


 

1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Наименование образовательного учреждения: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение    

Пензенской      области «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

1.2. Юридический адрес, телефон 

442530 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д.34-а.;  

Email:spokket@gmail.com Факс 8(841-57) 3-00-16 ; ИНН 5803027866  

 КПП 580301001;  ОГРН 1165835068068; БИК 045655001;  

р\сч 40601810956553000001;  

Отделение по Пензенской области Волго–Вятского ГУ ЦБ РФ (отделение     

Пенза) 

1.3. Учредитель образовательного учреждения: 

Министерство образования Пензенской области  

440600 г. Пенза, ул. Володарского 7,  

Тел. 553754, факс 553792,  E-mail: minobr@sura. com. ru 

1.4.Организационно-правовая форма: 

государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение, юридическое лицо в форме некоммерческой организации 

1.5. Тип образовательного учреждения: 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

1.6. Вид образовательного учреждения - колледж  

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 58ЛО1    

№0001125 выдана Министерством образования Пензенской области  

от 13 октября 2017г. Срок действия – бессрочно. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер     

№6422 серии 58А01№ 0000613, выданное Министерством образования 

          Пензенской области 20 декабря 2017 г. со сроком действия 

           до 20 декабря 2023 г. 

1.9. В соответствии с лицензией Кузнецкий колледж электронных технологий   

осуществляет образовательную деятельность по следующим основным  



образовательным программам среднего профессионального образования –  

пять программ подготовки специалистов среднего звена:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

квалификация — Техник по компьютерным системам 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

         квалификация — Специалист по информационным ресурсам 

         квалификация — Администратор баз данных 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

квалификация — Старший техник 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

           квалификация — Техник 

 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 квалификация — Техник – технолог 

54.01.20 Графический дизайнер 

квалификация — Графический дизайнер  

 

1.2 Анализ учебно-производственной деятельности колледжа  

за 2021-2022 учебный год 

 

Учебная деятельность колледжа представлена тремя взаимосвязанными 

процессами: 

1. Проектирование и разработка образовательных программ подготовки 

2.Методическая деятельность 

           3. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает в себя текущий и рубежный контроль знаний, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 



Все виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда 

оценочных средств, включающих в себя оценочные материалы всех видов и форм 

аттестации. 

Количество обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, на 01.01.2021 г. составляет: 

Название учреждения Количество человек Качество знаний 

Кузнецкий колледж 

электронных технологий 

323 52,6 % 

Выпуск 2021 года составил: 

 специалистов среднего звена - 70 человек. 

Выпуск 2022 года составил: 

 специалистов среднего звена -117 человек. 

Мониторинг качества подготовки  выпускников в колледже осуществляется 

посредством государственной итоговой аттестации обучающихся. Результаты 

качества подготовки  выпускников в колледже остаются стабильно высокими на 

протяжении нескольких лет. 

 

Название учреждения Количество выпускников. 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и 

«отлично», человек 

Качество подготовки 

выпускников 

Кузнецкий колледж 

электронных технологий 

Специалисты среднего звена 

 

 

90 

 

77% 

 

Это свидетельствует об успешном освоении всеми обучающимися основных 

профессиональных  образовательных программ по специальностям и профессии. 

В анкетах и отзывах руководителей предприятий и организаций отмечается 

высокая производительность труда выпускников, хорошее качество работы, 

развитые профессиональные навыки, дисциплинированность. 

Ежегодно служба содействия по трудоустройству выпускников проводит сбор 

отзывов о качестве подготовки специалистов.   отзывы о выпускниках филиал 

получает от  ОАО «Визит», ОАО «МРСК-ВОЛГА» филиал Пензаэнерго Кузнецкий 



производственный центр, ОАО «Мета-Кузнецк», ООО «Рембыттехника», фирма 

«Гроссбух», межрайонная ИФНС России № 1 по Пензенской области, ООО 

«Полимермаш «Сервис», ООО «КЗТМ», ОАО «Мебель Поволжья», ОАО «КЗК», 

ОАО «Реал Сервис», ТЦ «Гулливер», МУП «Горэлектросеть» и многих частных 

фирм. 

В 2021 и 2022 годах в Центре занятости населения Кузнецкого района  

выпускники колледжа не зарегистрированы. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Стратегическая цель и задачи на 2022-203 учебный год 

Цель – Обеспечение соответствия качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области электронных технологий 

требованиям регионального рынка труда с учетом интересов личности, общества и 

государства посредством обновления содержания обучения, углубления процессов 

информатизации, изучения и внедрения системы менеджмента качества 

образования.  

Задачи: 

1. Организация инновационной деятельности как основы устойчивого 

развития колледжа; 

2. Обеспечение соответствия содержания образовательной деятельности 

колледжа и условий ее осуществления требованиям законодательства и 

современным вызовам государства и работодателей; 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся в колледже, а также для всех категорий граждан; 

         4. Реализация программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся; 

5. Развитие цифровой образовательной среды в Колледже, обеспечивающей 

эффективный процесс профессиональной подготовки студентов колледжа в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования; 

6. Развитие инфраструктуры колледжа; 

7. Внедрение системы менеджмента качества образования; 

8. Развитие кадрового потенциала колледжа, создание условий для 

обеспечения профессионального роста педагогических работников; 

9. Совершенствование системы взаимодействия колледжа с работодателями и 

другими социальными партнерами. 

 

 

 



 

 

1.2 Работа педагогического совета 

 

№ Темы педагогических советов Ответственные проведения Срок 

1.  1. Основные направления 

деятельности 

коллектива ФГОУ СПО на 2022-

2023 уч. год в условиях 

модернизации российского 

образования. 

Зам. директора,   

Методист, 

Педагог - организатор,  

август 

2. Выполнение контрольных цифр 

приема 2022 года 

Зам. директора,   

Педагог - организатор,  

Педагог-психолог 

3.Инструктаж по охране труда, 

антитеррору, электро- и пожарной 

безопасности. 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

4. Рассмотрение педагогической 

нагрузки, председателей МЦК, зав. 

учебными кабинетами, 

руководителей групп.  

Зам. директора 

2.  1Программа воспитания и 

социализации как средство 

достижения уровня развития 

ключевых компетенций 

студентов. 

Формирование ключевых 

компетенций будущего 

специалиста в системе реализации 

проектов Рабочей 

программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Соответствие формированию 

личностных результатов 

обучения и общих компетенций в 

рамках основных 

направлений воспитательной 

работы 

Зам. директора,   

Педагог - организатор,  

Педагог-психолог 

  

октябрь 

2.Проведение в 2023 году 

демонстрационного экзамена по 

стандартам 

WorldSkills в рамках итоговой 

аттестации по специальностям: 

«Информационные системы и 

программирование», «Технология 

металлообрабатывающего 

производства», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

Зам. директора,   

Методист 

Председатели МЦК 

 



электромеханического 

оборудования  (по отраслям)» 

3.   Итоги  проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

Классные руководители 

групп нового набора. 

 

4. Подготовка сборной 

обучающихся колледжа к участию 

в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills, региональных 

олимпиадах. 

Председатели МЦК 

3.  1.  Об утверждении программ ГИА 

выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

Зам. директора,   

Педагог -  организатор, 

методист организатор, Методист  

декабрь 

2.Итоги успеваемости и качество 

знаний по итогам I семестра. 

Зам. директора, 

Председатели МЦК 

3. Применение современных 

образовательных технологий, 

актуальных для реализации 

новых образовательных 

стандартов, как основа 

качественного образования 

Методист, председатели 

МЦК 

4.Состояние воспитательной 

работы. Анализ работы 

студенческих объединений 

колледжа. 

Педагог-организатор 

4.  1. Подготовка к участию в 

демонстрационном экзамене: 

проблемы и пути решений.  

Зам. директора,   

Методист 

Председатели МЦК 

 

февраль 

2.Профориентационная работа: 

проблемы и перспективы развития. 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

3.Работа библиотеки колледжа 

по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

Ведущий библиотекарь 

Шульгина И.Н. 

 

5.  1.О допуске обучающихся к ГИА Зам. директора,   

Методист 

Председатели МЦК 

апрель 

2.Организация учебной, 

производственной и преддипломной 

практики обучающихся  

Зам. директора,   

Методист 

Председатели МЦК 

3. Ведение учебной документации  Зам. директора,   

Методист 

Председатели МЦК 

4.Итоги участия представителей 

колледжа в региональном 

чемпионате  «Молодые 

Зам. директора,   

методист 

Председатели МЦК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионалы» WorldSkills, 

региональных олимпиадах. 

6.  1.Итоги работы педагогического 

коллектива за 2022-2023 уч. год, 

задачи на новый 2023-2024 

учебный год 

Зам. директора,   

Педагог - организатор, 

Методист  

Председатели МЦК 

июнь 

2.Проведение в 2023 году 

демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills в рамках 

промежуточной аттестации 

Зам. директора,   

Педагог - организатор, 

Методист  

Председатели МЦК 

3.О переводе обучающихся на 

следующий курс обучения 

Зам. директора 

4.Итоги смотра конкурс –кабинетов 

и учебных лабораторий  

Методист 

4.О предварительной  

педагогической нагрузке 

Зам. директора 



 

 

1.3 Работа методического совета на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1 

1. Направления  методической  работы колледжа в 2022-2023 учебном году 

2.Согласование состава методических цикловых комиссий колледжа 

(Подготовка проектов приказов).  

3. Рассмотрение и утверждение планов работы методических цикловых 

комиссий и индивидуальных планов работы преподавателей на 2022-2023 

учебный год.  

сентябрь 

2 

1. Стандарты образования актуальные: проблемы реализации 

2. Представление  актуального педагогического  опыта  преподавателей, 

колледжа, аттестующихся в  2022 -2023 учебном году 

ноябрь 

3 

1. Анализ работы по разработке и совершенствованию ОПОП ФГОС СПО 

и УМК по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам.  

2. Мониторинг учебных достижений обучающихся и результатов 

образования в 1 семестре 2021-2022учебном году.  

3.Совершенствование путей мотивации профессионального развития 

педагогов 

январь 

4 

1. Подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства 

среди обучающихся колледжа с использованием конкурсных заданий 

чемпионата World Skills. 

2. Конкурс методических разработок педагогических работников колледжа 

«Лучший УМК»: дисциплин ООД, дисциплин проф. цикла, проф. модуля 

(МДК) 

март 

 

5 

1. ИКТ в профессиональной деятельности педагога 

2. Мониторинг учебных достижений обучающихся и результатов образова-

ния во 2 семестре 2022 - 2023 учебного года. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. План учебно-методической работы 

 
Цель учебно-методической работы – разработка и внедрение механизмов активизации 

самостоятельной работы обучающихся. 

Задачи:  

1. Совершенствовать учебно-информационную базу образовательного процесса  

2. Способствовать внедрению новых технологий обучения 

3. Обеспечить экспериментальную и инновационную деятельность обучающихся и 

педагогических работников.  

Содержание учебно-методической работы: 

 работа над методической темой колледжа, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и управленческого 

опыта в различных формах; 

 разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

 просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов. 

Учебно-методическая работа в колледже направлена на обеспечение качественного 

образования и повышение ответственности за результаты образовательной деятельности.  

Формы методической работы: 

1. Общие формы: 

 единая методическая тема колледжа, ее конкретизация через методические темы 

МЦК; 

  психолого-педагогические,   методические   семинары   и практикумы; 

 научно-практические конференции; 

 методические выставки-конкурсы.  

2. Индивидуальные: 

 работа преподавателей, мастера производственного обучения над темами 

самообразования – индивидуальные планы работы преподавателей 

 открытые уроки и мероприятия; 

 обобщение педагогического опыта и его представление на различных уровнях 

 курсы повышения квалификации, стажировки. 

3. Коллективные: 

 тематические и организационные педагогические советы; 

 методические цикловые комиссии. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ый результат 

Итоговый 

документ 

Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса 

1.  Актуализация и корректировка 

перечня нормативных документов 

и локальных актов по учебной 

деятельности 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Своевременное 

и качественное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Нормативно-

правовой 

документ 

2.  Разработка новых локальных актов 

с учетом изменений нормативно-

правовой основы, новых тенденций 

развития профессионального 

образования 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Своевременное 

и качественное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Нормативно-

правовой 

документ 

3.  Выработка единых требований к 

документационному обеспечению 

учебного процесса 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Своевременное 

и качественное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Образцы 

документов 



4.  Подготовка приказов: 

- о зачислении студентов нового 

набора 

- о назначении стипендии 

студентам нового набора 

- о распределении учебной 

нагрузки преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

- о закреплении кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

- о назначении председателей и 

составе МЦК 

- о распределении классного 

руководства 

- об утверждении государственной 

экзаменационной комиссии 

- об утверждении апелляционной 

комиссии 

- об утверждении руководителей и 

тем ВКР 

 

- об утверждении руководителей и 

тем курсовых работ 

 

Август, 2022 г. 

 

Август, 2022г. 

 

Сентябрь- 

Декабрь, 2022г. 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Август,2022 г. 

 

Декабрь2022 г. 

 

 

 

За 2 недели до 

преддипломно

й практики 

2 раза в 

семестр 

 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Обеспечение 

своевременног

о начала 

учебного 

процесса 

Приказы 

Планирование деятельности педагогического коллектива 

5.  Разработка плана работы  

Педагогического совета 

Август,2022 г. Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Обеспечение 

качественного 

начала 

учебного 

процесса 

 

План работы 

6.  Составление плана-графика 

проведения недель МЦК  

Сентябрь -

октябрь, 2022 

г. 

Председатели МЦК Обеспечение 

качественного 

учебного 

процесса 

План -график 

7.  Составление плана-графика 

проведения инструктивно-

методических совещаний с 

педагогическим коллективом 

Сентябрь-

октябрь, 2022г.  

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК. 

 

Обеспечение 

качественного 

начала 

учебного года, 

повышение 

качества 

обучения 

План -график, 

Протоколы 

совещаний 

8.  Планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

Июнь-Август, 

2022 г. 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК. 

Обеспечение 

качественной 

организации 

образовательно

го процесса 

План работы 

Организационная деятельность учебного процесса   Председатели МЦК 

9.  Мониторинг кадрового состава и 

доукомплектование штата 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора  

Специалист по 

кадрам 

Обеспечение 

выполнения 

требований 

ФГОС 

- 

10.  Проверить готовность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских к новому учебному 

году 

До 01.09.2022г Заместитель 

директора  

Председатели МЦК. 

Обеспечение 

качественного 

начала 

учебного года 

Акт проверки 

11.  Утвердить плановую 

документацию, 

регламентирующую организацию 

учебного процесса: 

– Учебные планы 

 

 

 

До 01.09.2022 

 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК. 

Обеспечение 

качественной 

организации 

учебного 

процесса 

Утвержденная 

плановая 

документация 



– График учебного процесса 

– Расписание занятий 

– Рабочие программы по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, 

разработанные в соответствии 

с ФГОС 

– Календарно-тематические 

планы 

– План работы МЦК, учебных 

кабинетов 

– Утверждение экзаменационных 

материалов по УД, МДК, ПМ 

– Утверждение пакета 

документов для проведения 

итоговой государственной 

аттестации 

 

До 15.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

учебным 

планам и 

графику 

учебного 

процесса 

 

 

 

12.  Подготовить журналы учебных 

занятий 

До 08.09.2022 Заместитель 

директора  

Диспетчер 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители 

Своевременное 

обеспечение 

начала 

учебного 

процесса 

Журналы ТО 

13.  Составление расписания учебных 

занятий 

До 29.08.2022 Диспетчер 

образовательного 

процесса  

 

Своевременное 

обеспечение 

начала 

учебного 

процесса 

Расписание 

учебных 

занятий 

14.  Составить графики проведения 

контрольных и лабораторных работ 

Сентябрь,2022г

. 

Преподаватели 

Председатели МЦК 

Своевременное 

обеспечение 

начала 

учебного 

процесса 

График 

15.  Провести аттестацию студентов, 

переведенных на следующий курс с 

условием ликвидации 

задолженностей 

До 01.10.2022 Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Перевод 

студентов на 

следующий год 

обучения 

Приказ о 

ликвидации 

задолженносте

й 

16.  Размещение информации о 

деятельности филиала на сайт 

колледжа 

Ежедневно Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Ведущий инженер-

программист 

Информационн

ое обеспечение 

деятельности 

колледжа, 

повышение 

имиджа 

Сайт 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

17.  Закрепление преподавателей за 

кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

Август, 2022г. Заместитель 

директора  

 

Обеспечение 

сохранности 

кабинета 

Приказ 

18.  Обеспечение преподавателей 

методической литературой 

В течение года Заместитель 

директора 

Библиотекарь 

Повышение 

качества 

обучения 

- 

19.  Обеспечение студентов 

учебниками и справочной 

литературой 

Сентябрь, 

октябрь, 2022г. 

Заместитель 

директора  

Библиотекарь 

Повышение 

качества 

обучения 

- 

20.  Обеспечение образовательного 

процесса периодическими 

изданиями 

В течение года Заместитель 

директора  

Библиотекарь 

Повышение 

качества 

обучения 

- 

21.  Оснащение и актуализация 

наглядными пособиями и 

дидактическим материалом 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

В течение года Заведующие 

кабинетами  

Повышение 

качества 

обучения 

Наглядные 

пособия, 

дидактический 

материал 



22.  Активизировать работу учебных 

кабинетов, лабораторий по 

совершенствованию комплексного 

методического обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора  

 заведующие 

кабинетами  

Обеспечение 

выполнения 

нормативных 

требований по 

организации 

образовательно

го процесса 

Паспорт 

кабинета 

23.  Проведение смотра учебных 

кабинетов, лаборатории и 

мастерских 

2 раза в год Заместитель 

директора  

 заведующие 

кабинетами 

Совершенствов

ание учебно-

материального 

обеспечения 

- 

Качественная реализации учебных планов и программ, а также разработка и совершенствование их 

дидактического, материально-технического обеспечения 

24.  Организация разработки 

(обновление) учебно-методических 

комплексов дисциплин, МДК, 

разработанных на основе ФГОС, в 

соответствии с   планами  работы 

МЦК 

По мере 

необходимости

, не реже 1 раза 

в год 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Выполнение 

требований 

ФГОС 

УМК 

25.  Формирование обновленного 

учебно-методического обеспечения 

курсового проектирования 

(курсовых работ), в соответствии с   

планами  работы МЦК  

Согласно 

учебным 

планам 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Выполнение 

требований 

ФГОС 

Рекомендации 

по 

выполнению 

курсового 

проектировани

я (курсовых 

работ) 

26.  Организация разработки и 

своевременной корректировки 

фондов оценочных средств, в 

соответствии с   планами  работы 

МЦК 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Обеспечение 

качественной 

организации 

учебного 

процесса 

ФОС 

27.  Организация разработки 

(корректировка и обновление) 

комплектов учебно-методических 

материалов и рекомендаций к 

Государственной итоговой 

аттестации в соответствии с 

учебными планами 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Обеспечение 

качественной 

организации 

учебного 

процесса 

пакет 

документов 

для 

проведения 

Государственн

ой итоговой 

аттестации 

28.  Анализ отчетов председателей ГИА 

по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Сентябрь-

октябрь, 2022г. 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Обеспечение 

качественной 

организации 

учебного 

процесса 

- 

29.  Организация разработки 

рекомендаций по внеаудиторной 

самостоятельной работе 

обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Обеспечение 

качественной 

организации 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Рекомендации 

30.  Обсуждение программы ГИА, 

тематики курсовых, дипломных 

проектов (работ) на заседании  

Педагогического совета с 

привлечением председателей ГЭК 

В течение года Заместитель 

директора по УПР 

Председатели МЦК 

Преподаватели  

Формирование 

общих и 

профессиональ

ных 

компетенций в 

соответствии с 

требованиями 

региона 

Протокол 

совета 

31.  Организация контроля качества  

проведения учебных занятий с 

целью выявления 

профессиональных затруднений у 

преподавателей, отслеживания 

эффективных форм, методов, 

средств обучения, способствующих 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Мониторинг 

качества 

обучения 

График 

посещений 

Анализ 

посещения 

занятий 



повышению качества образования 

студентов колледжа 

 

32.  Подведение итогов учебной и 

методической работы 

Июнь, 2023 г. Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Обеспечение 

качественной 

организации 

учебного 

процесса 

Годовой отчет 

Создание условий для профессионального развития и инновационной работы педагогического персонала  

33.  Знакомство преподавателей с 

новыми нормативными 

документами, рекомендациями по 

организации образовательного 

процесса в 2022-2023учебном году, 

по планам работы МЦК 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Повышение 

качества 

обучения 

- 

34.  Разработка перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников в 

2022г. 

Декабрь,2022г. Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Рост 

педагогическог

о мастерства 

Приказ 

35.  Помощь в подготовке к  аттестации 

педагогических работников в 

2021г. 

 

Ноябрь-

Декабрь 2022г. 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Подтверждени

е 

квалификацион

ных категорий, 

педагогически

ми 

работниками 

Приказ 

36.  Подготовка и проведение открытых 

учебных занятий и внеклассных 

мероприятий в соответствии с 

планами работы МЦК  

В течение года 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Совершенствов

ание 

педагогическог

о мастерства 

План 

открытого 

мероприятия 

37.  Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

педагогических работников по 

обеспечению выполнений 

требований ФГОС 

По плану-

графику 

проведения 

инструктивно-

методических 

совещаний с 

педагогически

м коллективом 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Повышение 

качества 

обучения 

График 

38.  Организация участия 

преподавателей колледжа в: 

– Городских 

– Областных 

– Региональных 

– Межрегиональных 

– Всероссийских 

– Международных  

конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектах, вебинарах 

и т.д. 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Совершенствов

ание 

педагогическог

о мастерства, 

создание 

условий для 

инновационног

о развития 

педагогов  

Дипломы, 

Грамоты, 

Благодарствен

ные письма, 

Сертификаты 

39.  Исследование имеющегося опыта 

педагогического коллектива. 

Организация подготовки статей, 

докладов для публикаций и 

выступлений педагогов. 

Консультирование по подготовке.  

 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

 

Выявление, 

обобщение и 

распространен

ие 

положительног

о передового 

опыта 

преподавателе

й колледжа 

Свидетельство 

о публикации 

40.  Обзор педагогической литературы 

по теории и методике предмета, 

психологии, педагогике на 

В течение года 

по 

индивидуально

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Самообразован

ие и 

профессиональ

- 



заседаниях МЦК. В соответствии с 

планами работы МЦК 

му плану 

преподавателе

й 

 

Преподаватели 

ное 

саморазвитие 

педагогических 

работников 

41.  Проведение Единых методических 

дней в соответствии с планами 

работы МЦК 

Январь, 2023 г. Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Совершенствов

ание 

педагогическог

о мастерства, 

обобщение и 

распространен

ие 

положительног

о передового 

опыта 

преподавателе

й колледжа 

График 

 

Работа со студентами и родителями 

42.  Адаптация студентов нового 

приема с целью выявления 

сформированности общеучебных 

умений и навыков, ознакомления с 

правилами внутреннего распорядка 

колледжа, содействия в 

формировании микроклимата в 

студенческих группах: 

- Встреча с членами 

администрации; 

- Проведение входного контроля; 

- Анкетирование, психологические 

тренинги 

До 01.11.2022 Заместитель 

директора  

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин, Педагог -

организатор 

 социальный педагог 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

первокурснико

в 

Результаты 

контроля, 

Анкеты 

43.  Работа по предупреждению 

неуспеваемости,  проведение: 

- входного контроля 

- текущего контроля 

- рубежного контроля 

 

- промежуточной аттестации 

    Сентябрь 

Ежемесячно 

Октябрь, 

Апрель, 

По учебному 

графику 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Повышение 

качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся 

Результаты 

контроля 

44.  Совершенствование системы мер, 

направленных на строгое 

выполнение правил внутреннего 

распорядка колледжа 

(посещаемость занятий, 

дисциплина на занятиях) 

Ежемесячно Заместитель 

директора  

Педагог -организатор 

 

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Улучшение 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса в 

колледже 

Отчет по 

посещаемости, 

приказы о 

дисциплинарн

ом взыскании 

45.  Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед со 

слабоуспевающими студентами 

С октября в 

течение года 

Преподаватели Повышение 

качества 

обучения, 

обеспечение 

сохранности 

контингента 

График 

консультаций 

46.  Работа с одаренными студентами В течение года Преподаватели 

Руководители 

кружков 

Повышение 

качества 

обучения, 

обеспечение 

сохранности 

контингента 

План работы 

47.  Анализ работы классных 

руководителей по работе со 

студентами, имеющими 

наибольшее количество пропусков 

по неуважительным причинам и 

замечаний по успеваемости и 

дисциплине 

Январь, Июнь Заместитель 

директора  

Педагог -организатор 

Председатели МЦК 

Преподаватели  

Повышение 

качества 

обучения, 

обеспечение 

сохранности 

контингента 

Ведомости 

посещаемости 

и 

успеваемости 

студентов 

48.  Проведение родительских 

собраний по вопросам 

В течение года Заместитель 

директора  

Повышение 

качества 

Протоколы 

родительских 



успеваемости, посещаемости и 

повышения качества знаний 

студентов колледжа 

Педагог -организатор 

Классные 

руководители 

обучения, 

обеспечение 

сохранности 

контингента 

собраний 

49.  Привлечение родительской 

общественности к участию в 

различных мероприятиях (учебные 

занятия, работа предметных 

кружков, конференции, классные 

часы, акции, соревнования и др.) 

В течение года Заместитель 

директора  

Педагог -организатор 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

Повышение 

степени 

участия 

родительской 

общественност

и в учебно-

воспитательно

м процессе 

Фото  с 

мероприятий 

Создание условий для развития творческого потенциала и профессионального становления студентов 

50.  Использование преподавателями 

инновационных форм и ИКТ при 

проведении занятий 

В течение года Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Развитие 

интереса 

обучающихся к 

занятиям 

План занятия 

51.  Совершенствование 

подготовки студентов  к 

квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю как 

показателю готовности студентов к 

будущей профессиональной 

деятельности  и результата работы 

преподавателей: 

- Скорректировать содержание 

вопросов по МДК 

В течение года Председатели МЦК 

Преподаватели 

Формирование 

общих и 

профессиональ

ных 

компетенций 

Удостоверения 

52.  Организация участия студентов 

колледжа в: 

– Городских 

– Региональных 

– Межрегиональных 

– Всероссийских 

– Международных  

конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектах и т.д. 

В течение года Директор колледжа 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Мотивация 

студентов, 

углубление 

знаний, 

формирование 

общих и 

профессиональ

ных 

компетенций 

Дипломы, 

Грамоты, 

Благодарствен

ные письма, 

Сертификаты 

53.  Организация участия и проведение  

внутриколледжной НПК 

обучающихся «Ступени в будущее» 

Март Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Создание 

условий для 

инновационног

о развития 

студентов 

Положение о 

конференции 

54.  Проведение недель МЦК По плану -

графику 

проведения 

недель МЦК 

Председатели МЦК 

Преподаватели 

Мотивация 

студентов, 

углубление 

знаний, 

формирование 

общих и 

профессиональ

ных 

компетенций 

Участие 

55.  Усиление значения воспитательной 

цели учебного занятия (развитие 

патриотизма, гражданского 

самосознания, общественной 

активности и т.п.) 

В течение года Преподаватели Формирование 

общих 

компетенций 

Конспекты 

занятия 

56.  Организация работы предметных 

кружков 

В течение года Преподаватели Профессиональ

ное 

становление 

студентов 

План работы 

кружка 

57.  Организация и проведение олимпиад 

внутри колледжа: 

- Олимпиада по истории 

 

 

 

 

Октябрь,2022г. 

 

 

       Бондарева И.Ю., 

Данилова Е.В., 

Мотивация 

студентов к 

обучению 

Положение об 

олимпиаде 



 

- Олимпиада по правовой 

грамотности 

 

- Олимпиада по 

предпринимательству 

 

-Олимпиада по технологии 

машиностроению 

- Олимпиада по компьютерной 

графике 

 

- Олимпиада по информационным 

технологиям в профессиональной 

деятельности 

 

- Олимпиада по физике 

 

 

- Олимпиада по ОБЖ 

. 

- Олимпиада по материаловедению 

 

Олимпиада по инженерной графики 

 

 

- Олимпиада по математике 

 

 

 

-Олимпиада по электротехники 

 

 

- Олимпиада по иностранному языку 

 

 

- Олимпиада по физической 

культуре 

 

 

 

      

Ноябрь,2022г. 

 

      

Декабрь2022г. 

Январь,2023г. 

. 

Февраль,2023г. 

  

 

Февраль,2023г. 

 

 

Февраль,2023г. 

 

        

Февраль,2023г. 

 

       

Март,2023г. 

 

Март, 2023г. 

 

Март-апрель , 

2023 г. 

 

 

 

Март-апрель, 

2023г. 

 

Март, 2023 г. 

 

 

Март, 2023  г. 

 

 

Сергеев В.В. 

Бондарева И.Ю. 

Сергеев В.В. 

 

        Бондарева И.Ю. 

 

      

        Сергеева Е.В. 

  

        Сергеева Е.В. 

 

 

       Демаева С.Н. 

Типцова М.А. 

 

         

Чирков А.Б. 

       

Новичков П.П. 

     

        

    Сергеева Е.В. 

 

    

Маренникова Т.Е. 

 

      

Коткова Н.Г. 

 

    

Кирин Ю.В. 

Васильев А..В. 

 

Тюгаева И.П. 

Земскова Н.В. 

 

Смирнова Е.Н. 

58.  Организация и проведение 

конкурсов и викторин  внутри 

колледжа: 

- Конкурс по метрологии и 

измерительным средствам. 

 

Интеллектуальная игра  к Дню 

призывника 

 

- Викторина «история в 

машиностроении 

Интеллектуальная игра  «Турнир 

знатоков» 

 

Конкурс мультимедийных и 

анимированных открыток и 

поздравлений к: 

--новому году; 

 -23 февраля; 

 -8 марта; 

- Дню Пасхи 

 

Конкурс«Лучший бизнес-

проект» 

 

 

 

Октябрь,2022г. 

 

 

Ноябрь, 2022г. 

 

 

Ноябрь, 2022 г. 

 

Январь, 2023г. 

 

 

 

Декабрь, 2022г. 

Февраль,2023г. 

Март, 2023г. 

Апрель,2023г.  

 

 

 

Декабрь,2022г. 

 

 

 

 

Сергеева Е.В. 

 

 

Типцова М.А. 

 

 

Сергеева Е.В. 

 

Типцова М.А. 

Иванова Г.А. 

 

 

 

Демаева С.Н. 

Типцова М.А. 

 

 

 

 

Бондарева И.Ю. 

 

Самореализаци

я и адаптация 

студентов в 

социуме и 

профессиональ

ной среде                     

Положение о 

конкурсе 



  

Конкурс«Лучший переводчик 

специальности 09.02.03» 

  

Конкурс профмастерства  среди 

студентов специальности 

09.02.03«Программирование в 

компьютерных системах» 

«Лучший  программист 

математик» 

 

Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» «Лучший 

сборщик ПК» 

 

Конкурс«Лучший переводчик 

специальности 09.02.01» 

 

Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.03   

«Программирование в 

компьютерных системах»  

«Лучший Web-дизайнер» 

 

Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.01 

 «Компьютерные системы и 

комплексы»:«Лучший 

разработчик цифровых схем» 

 

Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

«Лучший программист-

аниматор» 

Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

«Лучший пользователь ПК» 

 

Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

«Лучший проектировщик 

логических схем» 

 

Конкурс графических работ 

(коллажи, рисунки) 

Тема: Моя  профессиональная 

жизнь» 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

 

 

Декабрь,2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь,2021 г. 

 

 

 

Декабрь,2021 г. 

 

 

 

 

 

Декабрь,2021г. 

 

 

Тюгаева И.П. 

Земскова Н.В. 

 

 

Иванова Г.А. 

 

 

Иванова Г.А. 

 

 

 

Басова В.И. 

 

 

 

 

Тюгаева И.П. 

Земскова Н.В. 
 

 

 

 

 

Демаева С.Н. 

 

 

 

 

 

Петрунин В.В. 

 

 

 

Демаева С.Н. 

 

 

 

Демаева С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Анохина Ю.В. 

 

 

 

Басова В.И. 

 

 

 

Типцова М.А. 
 

 

 

 

 



Конкурс профмастерства среди 

студентов специальности 

09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 

Конкурс профмастерства среди 

студентов профессии 54.01.20.  

«Графический дизайнер» 

«Лучший дизайнер мебельного 

производства» 

 

Конкурс стенгазет «Будущее 

моей профессии» 

 

Интеллектуальная игра «Турнир 

знатоков» 

 

Викторина по периферийным 

устройствам 

 
-Конкурс технического перевода 

 

- Конкурс по компьютерной графике 
 

- Конкурс по программированию 

 

Викторина по МДК 01.01 

 

-Викторина «Химия в 

электротехники» 

 

Конкурсная игра по истории 

«Страницы  прошлого листая» 

 

Конкурс информбюллетений «Я 

электромеханик» 

 
- Олимпиада по МДК 06.01 – работа 

Базис Мебельщик 
 
-Олимпиада по МДК 06.01   ArtCAM 
 

 

Конкурс «PHP и MyAdmin» 

 

Викторина по цифровым 

устройствам 

 

 

 

Декабрь,2022г. 

 

 

Январь,2023г. 

 

 

 

 

Февраль,2023г. 

 

 

Февраль,2023г. 

 

 

Февраль,2023г. 

 

Февраль,2023г. 

 

Март,2023г. 

 
Март,2023г. 

 

 

 

Март,2022г. 

 
 

Март,2023 г. 

 
Апрель,2023г. 

 

 

Апрель202 3г. 

 

Май,2023г. 

 

 

Май,2023г. 

 

Май,2023г. 
 

 

 

 

     Демаева С.Н. 

 

Типцова М.А. 
 

 

 

 

Типцова М.А. 
 

 
Басова В.И. 

 

 
Басова В.И. 

 

 

Тюгаева И.П. 

Земскова Н.В. 
      

Сергеева Е.В. 

 

Демаева С.Н. 

Иванова Г.А. 

 

      Тюгаева И.П. 

      Земскова Н.В. 

 

 

Данилова Е.В. 

 

 

 

Кирин Ю.В.. 

 

Дасаева М.Е. 

 

 

Демаева С.Н. 

 

Демаева С.Н. 

 

 

 

Анохина Ю.В.. 
 

59.  Проведение Дней финансовой 

грамотности 
В 

соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

Всероссийско

й программы 

«Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях» 

Заместитель 

директора  

Председатели МЦК 

Данилова Е.В. 

Бондарева И.Ю. 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

Отчеты 



в ГАПОУ ПО 

«ККЭТ» 
 

 

Совершенствование организации образовательного процесса 

60.  Проведение рейтингового 

оценивания МЦК, направленного 

на выявление недостатков 

образовательного процесса и 

принятия соответствующих 

корректирующих действий для 

повышения качества образования 

 

Январь - 

 

Май, 2023г. 

Заместитель 

директора  

 

Повышение 

качества 

образования 

Презентация 

«Рейтинг 

МЦК» 

61.  Проведение совещаний с 

педагогическими работниками по 

вопросам организации 

образовательной деятельности 

колледжа 

В течение года 
Заместитель 

директора  

Повышение 

качества 

образования 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План производственной работы  

3.1 Цели, основные направления и содержание учебно-производственной 

работы колледжа 

Цели: 

- оптимизация и совершенствование структуры и качества производственной работы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа и работодателей в вопросах 

контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и адаптации; 

- совершенствование профессиональной подготовки кадров с учетом требований 

профессиональных стандартов и стандартов World Skills. 

 

Направления производственной работы: 

- программно-методическое обеспечение всех видов практики; 

- организация практического обучения; 

 

 

Содержание производственной работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

 

Нормативно-планирующая документация 

1 Утверждение графиков проведения учебных практик и 

практик по профилю специальности 

Июнь, 4-я 

неделя августа     

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

3 Утверждение рабочих программ  по учебной практике и 

практике по профилю специальности, календарно-

тематических планов 

 

  Август -1-я 

неделя 

сентября 

 

  

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

4 Подготовка проекта приказа на  закрепление кабинетов, 

лабораторий, мастерской и производственного участка 

Июнь, август, 

4-я неделя    

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

5  Актуализация нормативно-правовых документов, 

разработка и корректировка локальных актов по 

организации производственной работы, в т.ч.  

проведению демонстрационного экзамена 

В течение 

учебного года 

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

 Производственная деятельность   

1 Проверка содержания учебных практик и практик по 

профилю специальности 

Проверка проведения инструктажей  

4-я неделя  

каждого 

месяца 

учебного года 

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

2 Корректировка программной документации с учетом 

конкурсных заданий чемпионатов World Skills 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

3 Создание электронного фонда  методических 

разработок, указаний, учебных пособий для проведения 

учебных практик и практик по профилю специальности 

В течение 

учебного года 

Зам директора  

Методист 

Председатели 

МЦК 

4 Комплексная проверка лабораторий, мастерской и 

производственного участка к началу учебного года: 

Август - 

сентябрь 

Зам директора  

Методист. 



- инструкции по ТБ   

- информационные стенды 

- оснащение оборудованием 

- план работы на новый учебный год 

Составление заявок на оснащение оборудованием, 

инвентарем 

Председатели 

МЦК, 

руководители 

практик 

5 Оформление документов о проведении практики по 

профилю специальности студентов (договоры, графики, 

переписка, списки, приказы, аттестационные листы)  

В соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Зам директора  

Методист. 

Председатели 

МЦК, 

руководители 

практик 

7 Проверка  проведения инструктажей  по технике 

безопасности в учебных лабораториях, мастерской и на 

производственном участке 

В течение года Зам директора  

Методист. 

Председатели 

МЦК, 

руководители 

практик 

8 Утверждение графиков конкурсов  профмастерства на 

текущий год 

Сентябрь 

 

Зам директора  

Методист. 

Председатели 

МЦК, 

руководители 

практик 

9 Проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся колледжа с использованием 

конкурсных заданий чемпионатов World Skills  

По графику Зам директора  

Методист. 

Председатели 

МЦК, 

руководители 

практик 

14 Проведение инструктивно-методических совещаний с 

преподавателями-руководителями практик 

В течение 

учебного года 

Зам директора  

17 Составление  плана  работы службы содействия 

трудоустройству выпускников на 2022-2023-учебный 

год 

4-я неделя 

августа 

Зам директора 

18 Организация и проведение квалификационных  

экзаменов  по профессиональным модулям  

 

По графику 

учебного 

процесса   

Председатели 

МЦК, 

руководители 

практик 

22 Расширение перечня программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ 

В течение года Зам директора  

Методист. 

Председатели 

МЦК 

 

 

 

 

 

 

 



4.План мероприятий, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

трудоустройства  выпускников колледжа 

В течение года Заместитель директора 

колледжа, Классные 

руководители 

2 Участие в проекте «Билет в будущее» Август-сентябрь 2022 

г 

Классные руководители 

3 Согласование с работодателями учебных 

планов, основных профессиональных 

образовательных программ. 

Август-сентябрь 2022 

г 

Заместитель директора 

колледжа. Председатели 

МЦК, Преподаватели 

4 Формирование банка  вакансий В течение года ССТВ 

5 Встреча обучающихся с 

работодателями- выпускниками ККЭТ 

«Работодатели Кузнецка - наша 

гордость» в рамках декады 

спецдисциплин 

В течение года Председатели МЦК, 

Преподаватели 

6 Путешествие в профессию - экскурсия в 

АО «Визит», мебельная фабрика 

«Sean»,мебельная фабрика 

«Витамебель»,МУП «Горэлектросеть», 

ООО «МП ОН ГМА», ОАО «КЗТМ», 

торговый центр «БАУ МАРКЕТ», ОАО 

«Кузнецкий мебельный комбинат»  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

МЦК профессиональных 

дисциплин по 

укрупненным группам 

специальностей 13.00.00 

«Электро- и 

теплоэнергетика» 

7 Встреча с  директором  Агентства по 

развитию предпринимательства 

Ноябрь ССТВ 

8 Встреча с заместителем директора 

швейной фабрики М.В. Пиуновой 

Сентябрь ССТВ 

9 Оформление стенда об успешных 

выпускниках 

Ноябрь ССТВ 

10 Встреча с представителями предприятий 

и организаций  работодателей 

В течение года ССТВ 

11 Организация и проведение 

регионального конкурса 

информационных технологий для 

студентов и школьников 

Ноябрь МЦК профессиональных 

дисциплин по 

укрупненным группам 

специальностей 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

12 Организация и проведение Мастер-

классов «Знакомство с успешными 

работниками предприятий г. Кузнецка» 

В течение года ССТВ 

13 Увеличение видов  дополнительных 

программ профессиональной подготовки 

с целью расширения профессиональных 

компетенций для успешной адаптации 

на рынке труда 

В течение года Зам директора колледжа, 

Методист 

14 Консультирование выпускников по 

вопросам организации и ведения 

В течение года ССТВ 



собственного бизнеса, оказание помощи 

в разработке   бизнес-плана 

15 Участие в проведении ярмарок вакансий, 

круглых столов с привлечением 

работодателей 

В течение года ССТВ 

16 Привлечение работодателей к 

проведению итоговой аттестации 

Июнь Зам. директора колледжа 

17 Увеличение количества социальных 

партнеров – потенциальных 

работодателей. 

В течение года ССТВ 

18 Подбор выпускников по заявкам 

работодателей на замещение вакантных 

мест 

В течение года ССТВ 

19 Участие студентов в научно-

практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, движении WorldSkills 

В течение года ССТВ 

 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ ПО ККЭТ      Д.А.Мокшин 

                    


