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Анализ деятельности учреждения образования 

за 2020/2021 учебный год. 

Определение цели, задач на 2021/2022 учебный год 

 

В 2020/2021 учебном году деятельность учреждения образования была 

направлена на создание условий для формирования разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. Повышение 

качества образовательного процесса в 2020/2021 учебном году 

осуществлялось путем совершенствования и разработки научно-

методического обеспечения специальностей, внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс, использования 

электронных средств обучения, организации факультативных занятий, 

участия в конкурсах профессионального мастерства.  

В 2020 году прием учащихся осуществлялся по 7 специальностям  

и 9 квалификациям на уровне профессионально-технического образования  

и 2 специальностям и 2 квалификациям на уровне среднего специального 

образования.  

Из числа принятых на учебу на уровень профессионально-

технического образования жителей Минской области - 127 (81%), Витебской 

области – 9 (5,5%), Гродненской области – 11 (7%), г.Минска – 6 (4%), 

иностранных граждан – 4 (2,5%). 

На уровне среднего специального образования в 2020 году  

на обучение по специальности «Автосервис» (дневная форма получения 

образования на основе общего базового образования) было подано 28 

заявлений – конкурс 1,1 человек на место (в 2019 году набор абитуриентов 

на основе общего базового образования не осуществлялся);  

по специальности «Монтаж и эксплуатация электрооборудования  

(по направлениям)» (дневная форма получения образования на основе 

общего базового образования) было подано 25 заявлений – конкурс  

1 человек на место (в 2019 году набор абитуриентов на основе общего 

базового образования не осуществлялся); по специальности «Автосервис» 

(заочная форма получения образования) подано 20 заявлений, конкурс 

составил 1,3 человека на место (в 2019 году конкурс на данную 

специальность составлял 1,1 человек на место).  

Всего в учреждение образования на уровень среднего специального 

образования зачислено 65 учащихся. Из числа принятых на учебу жителей 

Минской области - 53 (82%), Гродненской области – 5 (7,5%), Витебской 

области – 5 (7,5%), г. Минска – 1 (1,5%), иностранных граждан – 1 (1,5%). 

Всего в учреждение образования на уровень профессионально-

технического образования зачислено 10 учащихся-сирот.  

План приема на уровне среднего специального образования выполнен 

на 100 %. Открыты 3 учебные группы, из них 2 на получение среднего 

специального образования в дневной форме получения образования, 1 на 
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получение среднего специального образования в заочной форме получения 

образования.  

До 15.09.2020 в учреждении образования «Вилейский государственный 

колледж» план приема был выполнен на 89%. Открыто 7 учебных групп. 

Зачислено 147 учащихся. Всего от абитуриентов на уровень ПТО было 

подано 158 заявлений. 

Таблица 1 

Количество учащихся, зачисленных на 1-ый курс 

 в 2020/2021 учебном году 
Уровень образования Форма 

получения 

образования 

План приема в 

2018/2019 

учебном году 

Количество учащихся, 

зачисленных на 1-ый курс 

Профессионально-

техническое образование 

Очная 

(дневная) 

176 157 

Всего:  176 157 

Среднее специальное 

образование 

Очная 

(дневная) 

50 50 

Заочная 15 15 

Всего:  65 65 

ИТОГО:  241 222 

 

С 2019/2020 учебного года в учреждении образования принято 

решение о необходимости объединения приемных комиссий уровня ССО  

и ПТО. Приказом директора колледжа от 30.12.2020 № 1553 с целью 

формирования контингента учащихся в 2021 году была создана приемная 

комиссия, которая занималась вопросами профессиональной ориентации, 

приема документов, конкурсного отбора поступающих (абитуриентов)  

на учебу в 2021 году на основе общего базового, общего среднего, 

специального образования и профессионально-технического образования.  

В соответствии с проектом контрольных цифр приема в 2021 году  

в учреждении образования планируется прием на 6 специальностей уровня 

ПТО и 2 специальности уровня ССО. Планируется открытие новой 

квалификации «Официант», а также открытие обучения на уровне ССО  

в заочной форме получения образования по специальности «Монтаж  

и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)». 

Профориентационная работа в учреждении образования началась  

с 1 сентября согласно разработанному плану мероприятий  

по профориентационной работе, перспективному плану взаимодействия 

учреждений общего среднего образования г. Вилейка и Вилейского района,  

г. Мяделя и Мядельского района. 

Для проведения профориентационной работы среди учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение базового, общего среднего, 

профессионально-технического образования, выполнения контрольных 

цифр приема 2021 года приказом директора от 31.08.2020 № 862  

«О закреплении педагогических работников» охвачено 99 учреждений 
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общего среднего и профессионально-технического образования Минской, 

Гродненской и Витебской областей, утвержден график посещения 

учреждений образования, изготовлены рекламные буклеты, 

информационные листовки «В помощь поступающим» и снят видеоролик 

«Наши профессии». 

С целью учета проводимой работы разработаны индивидуальные 

планы-задания для педагогических работников.  

Для выпускников школ города и регионов были запланированы Дни 

открытых дверей (26.09.2020; 31.10.2020; 28.11.2020; 12.12.2020; 30.01.2021; 

27.02.2021; 20.03.2021; 24.04.2021; 29.05.2021) с презентацией 

специальностей, которые можно получить в учреждении образования, 

организацией экскурсии, выставки технического творчества. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации были 

направлены материалы профориентационного характера в печатном  

и электронном виде в управления по образованию, спорту и туризму 22 

районов Минской области, в г.Жодино, в государственное учреждение 

образования «Вилейская специальная общеобразовательная школа-

интернат», в государственное учреждение образования «Ждановичская 

специальная общеобразовательная школа-интернат», в государственное 

учреждение образования «Молодечнеская специальная 

общеобразовательная школа-интернат», организованы дни открытых дверей 

в онлайн – формате. 

Совместно с управлениями по образованию, спорту и туризму 

Мядельского и Вилейского РИК разработаны графики проведения 

профориентационных мероприятий. 

На сайте колледжа в рубриках «Абитуриентам» и «Информация  

для поступающих» дополнительно размещена ссылка на онлайн-

тестирование «Узнай свою профессию», размещена информация  

о преимуществах обучения в системе профессионально-технического  

и среднего специального образования, ссылка на листовки «Наши 

профессии» с QR-кодами, расписание консультаций по вопросам приема 

учащихся в 2021 году в режиме видеозвонковViber, в режиме онлайн-связи 

через платформу peregovorka.by. 

С помощью социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм» распространена ссылка на сообщество в Вайбере 

«ПриемВилейкаКолледж», где можно получить ответ на любой вопрос  

о приемной кампании 2021. 

Материалы об учреждении образования публиковались в газетах 

«Нарачанская зара» (Мядельский район), «Молодечненская газета» 

(Молодечненский район), «Светлый шлях» (Сморгонский район), «Родныя 

вытокі» (Докшицкий район), «Родный край» (Логойский район), 

«Островецкая правда» (Островецкий район), «Шлях перамогі», «Мінская 

праўда», на сайте kraj.by, на сайте учреждения образования, 
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транслировались по телеканалам «СТВ», «БТ». Информационные листовки 

о приемной кампании были размещены в городских автобусах ОАО 

«Минскоблавтотранс» филиала «Автобусный парк № 4 г.Молодечно», 

филиала «Автобусный парк № 5 г. Вилейка». В социальной сети 

«ВКонтакте» информационные материалы приемной кампании были 

опубликованы в группах «Это Вилейка, детка», «Это Островец, детка», 

«Чисть сегодня», «Подслушано в Воложине», «Молодечно live», «Типичная 

нарочь», «Красное», «Пуховичские новости. Марьина горка», «Объявления  

в Боровлянах».  

В учреждении была организована фотовыставка о профессиях «Моя 

профессия». Видеоролики профориентационной направленности 

транслировались по внешним мониторам, расположенным в учебных 

корпусах. 

Профориентационная работа осуществлялась также в шестой 

школьный день. Проводились занятия с учащимися школ Мядельского 

района по допрофессиональной подготовке по отдельному графику. 

С целью выполнения плана приема 2021 на дневную форму получения 

образования педагогические работники посетили 94 учреждения общего 

среднего образования Минской области и близлежащих регионов.  

Для выполнения контрольных цифр приема на заочную форму получения 

образования были посещены учреждение образования «Борисовский 

государственный колледж», государственное учреждение образования 

«Жодинский профессиональный лицей», учреждение образования 

«Ивьевский государственный сельскохозяйственный лицей». 

В 2021/2022 учебном году при проведении профориентационных 

мероприятий необходимо расширить формы и методы профориентационной 

работы, акцентировать внимание на преимуществах профессионально-

технического и среднего специального образования. При формировании 

контрольных цифр приема в 2022 году учесть результаты приемной 

кампании 2021 года. 

За 2020/2021 учебный год из учреждения образования было отчислено 

34 учащихся. Основной причиной отчисления являлось собственное 

желание учащихся.  

В учреждении образования ежегодно существует проблема 

сохранности контингента, поэтому мастерам производственного обучения  

и кураторам учебных групп в новом учебном году необходимо проводить 

работу с родителями и учащимися по сокращению пропусков занятий 

учащимися без уважительных причин. Для создания действенной системы 

контроля посещаемости учебных занятий по учреждению образования 

издается приказ директора колледжа «О контроле за пропусками учебных 

занятий учащимися». 

В 2021 году было распределено 158 учащихся уровня профессионально-

технического образования (99,4%), 5 учащихся с ОПФР и 36 учащихся  
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уровня среднего специального образования (100%), обучающихся за счет 

средств бюджета. Среди выпускников, подлежащих распределению, 1 имеет 

инвалидность (1 выпускник уровня ПТО). В 2021 году 14 выпускников 

уровня ССО и 59 выпускников уровня ПТО были направлены на работу  

в Вилейский район, который расположен на территории, отстающей  

по уровню социально-экономического развития. 

Выпускники, которые не приступают к работе или не отрабатывают 

установленный законодательством срок, возмещают затраченные 

государством средства на их подготовку. По состоянию на 01 июля 2021 

года таких выпускников на уровне профессионально-технического 

образования – 190, на уровне среднего специального образования – 11.  

В отношении их учреждение образования вынуждено принимать решение  

о возмещении затраченных государством средств на их подготовку. За 2020 

год таких выпускников всего 3. В настоящее время в отношении двоих 

имеются решения суда о возмещении средств. Динамика возмещения 

затраченных государством средств на подготовку специалистов, рабочих  

со средним специальным и профессионально-техническим образованием 

представлена в таблице 2. 

Коллектив учреждения образования с целью воспитания 

ответственного отношения к будущей трудовой деятельности выпускников,  

в целях исключения случаев не отработки установленного срока 

обязательной работы систематически проводит работу в рамках организации 

мероприятий по распределению выпускников.  

Таблица 2 

Количество выпускников, в отношении которых учреждением образования 

приняты решения о возмещении средств за подготовку, чел. 
Год получения 

профессиональн

о-технического 

образования, 

среднего 

специального 

образования 

Всего 

выпускнико

в, в 

отношении 

которых 

учреждение

м 

образования 

приняты 

решения о 

возмещении 

средств на 

подготовку 

Возместил

и средства 

полность

ю до суда 

Всего 

выпускнико

в, в 

отношении 

которых 

имеется 

решения 

суда о 

возмещении 

средств на 

подготовку 

Возместил

и средства  

Возмеща

ют 

средства 

частично 

Не 

возмеща

ют 

средства 

Уровень ПТО 

2013 28 5 23 9 10 4 

2014 20 - 20 2 15 3 

2015 12 1 11 1 7 3 

2016 11 1 11 2 6 2 

2017 5 5 5 - 2 3 

2018 15 - 8 - 5 9 

2019 2 1 - - 1 1 
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2020 3 1 2 - - - 

 Уровень ССО 

2015 - - - - - - 

2016 3 1 2  2 - 

2017 1 - 1 - 1 - 

2018 2 2 - - - - 

2019 - 4 - - - - 

2020 - - - - - - 

 

В 2020/2021 учебном году подготовку рабочих кадров и специалистов  

в учреждении образования осуществлял коллектив из 79 педагогических 

работников, в том числе: директор – 1, заместители директора – 5, 

заведующие отделением – 5, методисты – 2, мастера производственного 

обучения – 28, преподаватели – 38, педагог-психолог – 1, педагоги 

социальные – 2, педагог-организатор – 1, воспитатели – 4, педагоги 

дополнительного образования – 5.  

В колледже работает 7 работников администрации. Все они имеют 

высшее образование. 1 работник в возрасте до 45 лет, 5 – до 55 лет, 1 – 

старше 60 лет. 3 человека имеют высшую категорию, 2 человека имеют 

первую категорию. 

В колледже работают 38 штатных преподавателей. 37 преподавателей 

имеют высшее образование, 1 – среднее специальное образование, получает 

высшее образование в заочной форме обучения. Базовое образование 

соответствует преподаваемым учебным предметам. Педагогическая 

нагрузка распределяется соответственно квалификации. У 24 

преподавателей высшая квалификационная категория преподавателя, у 3 – 

первая, у 3 – вторая квалификационная категория, 8 преподавателей без 

категории. Для осуществления образовательного процесса по учебному 

предмету (дисциплине) «Первая помощь пострадавшим при ДТП» 

привлекается работник организации здравоохранения по договору 

возмездного оказания услуг. 

В колледже работают 28 мастеров производственного обучения. 8 

мастеров производственного обучения имеют высшее образование, 20 – 

среднее специальное образование. Квалификация мастеров 

производственного обучения соответствует преподаваемой специальности. 

У 2 мастеров производственного обучения высшая квалификационная 

категория, у 21 – первая квалификационная категория, у 3 – вторая 

квалификационная категория, 2 мастера производственного обучения не 

имеют квалификационной категории. 

В колледже работают 4 воспитателя. 3 воспитателя имеют высшее 

образование, 1 – среднее специальное образование. 

14 педагогических работников младше 35 лет, 18 педагогических 

работников имеют возраст менее 45 лет, 28 человек – до 55 лет, 13 

педагогических работников в возрасте до 60 лет, 6 человек старше 60 лет.  
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В 2019/2020 учебном году работали 4 молодых специалиста,  

в 2020/2021 – 3 молодых специалиста.  

В следующем учебном году колледж планирует принять 6 молодых 

специалистов. Необходимо проводить работу по сохранности 

педагогических кадров, спланировать комплекс мероприятий  

по закрепляемости молодых специалистов. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения 

образования за январь 2020 года составила 1040,80 руб., что связано с тем, 

что многие педагоги совмещают несколько должностей – преподаватель  

и методист, преподаватель и инженер по охране труда, мастер 

производственного обучения и заведующий отделением и др. 

В 2021/2022 учебном году основными направлениями кадровой работы 

будут: 

направление преподавателей и мастеров производственного обучения 

для повышения квалификационной категории; 

обеспечение своевременного прохождения стажировки мастерами 

производственного обучения и преподавателями специальных учебных 

предметов; 

организация работы с молодыми специалистами в Школе 

наставничества. 

В учреждении образования работают 8 цикловых комиссий. Основные 

направления работы: 

разработка УМК по учебным предметам (дисциплинам); 

участие в разработке учебно-программной, учебно-методической 

документации, планировании образовательного процесса колледжа; 

изучение и обобщение положительного педагогического опыта, 

проведение и анализ открытых уроков и внеурочных мероприятий; 

оказание помощи педагогическим работникам  

по совершенствованию их педагогического и методического мастерства; 

изучение новых учебных изданий, средств обучения (в том числе 

электронных), которые применяются в образовательном процессе; 

руководство научно-исследовательской и творческой деятельностью 

учащихся; 

интеграция образовательного процесса с производством, наукой. 

Эффективно организована методическая работа цикловой комиссии 

специальностей «Монтаж и эксплуатация электрооборудования  

(по направлениям), «Автосервис»: систематизирована программная 

документация обеих специальностей, разработаны методические 

рекомендации по учебным дисциплинам для учащихся заочного отделения, 

методические рекомендации по написанию домашних контрольных работ. 

Разработаны УМК по всем учебным дисциплинам, постоянно 

приобретаются отраслевые каталоги современного оборудования  

для использования при написании курсовых и дипломных работ.   
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Основная деятельность цикловых комиссий сосредоточена  

на обобщении и распространении положительного педагогического опыта.  

В 2020/2021 учебном году обобщен опыт 2 педагогических работников, 

которые сдали квалификационный экзамен в УО «Республиканский 

институт профессионального образования» на присвоение (подтверждение) 

высшей квалификационной категории. У каждого педагога с целью 

повышения собственного методического уровня разработан 

индивидуальный план самообразования. Результаты работы  

по самообразованию заслушиваются на заседаниях цикловых комиссий.  

 Опыт преподавателя Драчёвой О.В. по использованию игровых 

технологий на уроках специальных учебных предметов опубликован  

в информационно-методическом журнале «Образование Минщины». 

Преподаватель истории Сапего С.Г. стала участником областных 

краеведческих чтений в номинации «Педагоги Минской области – 

участники Великой Отечественной войны» 

В 2020/2021 учебном году учащиеся колледжа и педагогические 

работники приняли активное участие в областных и республиканских 

конкурсах. Так, выпускник колледжа 2020 года Балыш Павел принял 

участие в IV Республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«WorldSkills Belarus 2020» по профессиональной компетенции 

«Автомобильные технологии», на котором занял 5 место. Мастер 

производственного обучения Клемято В.Н. принял участие в этом конкурсе 

в качестве эксперта. Учащийся учебной группы 11 сса Станкевич В.М.  

принял участие в конкурсе «Лучший молодой сварщик», на котором занял 9 

место. Учащиеся колледжа под руководством преподавателя Панарада В.П. 

стали финалистами республиканского конкурса профессионального 

мастерства «SERVICE MASTER JUNIOR AT 2021». Команда колледжа 

заняла 7 место. 

В этом учебном году будущие швеи успешно приняли участие  

в показе-конкурсе «Эксклюзив FASHION», где заняли 1 место. В марте 2020 

года будущие парикмахеры приняли участие в онлайн фэшн-конкурсе 

«Beauty Bank» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике  

и нейл-дизайну. 3 место в номинации «Трансформация. Мужская салонная 

стрижка» заняла учащаяся учебной группы 2-18 Кужель Я., 3 место  

в номинации «Трансформация. Женская работа CRAZY COLOR» – 

учащаяся учебной группы 2-18 Усович Е., 1 место в номинации «Черно-

белый постер». Юниоры заняла учащаяся учебной группы 2-18 Желтко А. 

Учащийся учебной группы 4-20 Яцкевич О.А. принял участие  

в областном этапе республиканского конкурса по разработке компьютерных 

игр патриотической направленности «Патриот.by», где также занял призовое 

3 место в номинации «Программирование». 
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Ежегодным стало участие учащихся и мастеров производственного 

обучения по специальности «Общественное питание» в международной 

специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо». 

На основании приказа главного управления по образованию Минского 

облисполкома от 13.11.2020 № 397 учреждение образования заняло 2 место 

в смотре-конкурсе машинных дворов учреждений профессионального 

образования. 

В декабре 2020 года группа учащихся под руководством педагога-

организатора приняла участие в онлайн-конкурсе демонстрационных 

стендов с видеопрезентацией «Наш выбор», посвященной Международному 

Дню борьбы со СПИДом и получила диплом участника. 

На основании приказа главного управления по образованию Минского 

облисполкома от 11.09.2020 № 331 «О проведении областного этапа 

республиканского конкурса «ТехноЕлка» педагогические работники 

колледжа совместно с учащимися приняли активное участие. Результатом 

работы стал диплом 3 степени в областном этапе конкурса «ТехноЕлка 

2021» в номинации «Дизайн-Елка», композиция «Белый бык», 

изготовленная мастерами производственного обучения Орлович Е.А., 

Вонсович Л.В. 

На областной этап республиканского смотра инновационного  

и технического творчества учащихся и работников учреждения образования 

учащимися и педагогическими работниками для защиты были представлены  

7 экспонатов в различных номинациях. В отборочный тур областного этапа 

республиканского смотра инновационного и технического творчества 

учащихся и работников учреждения образования были отобраны следующие 

экспонаты: декоративное изделие «Трактор», изготовленный мастером 

производственного обучения Русаком А.Н., мангал «Грузовик», 

изготовленный мастером производственного обучения Лапо А.В., схема 

подключения проходных выключателей в номинации «Занимательная 

наука», изготовленная учащимися под руководством преподавателей 

Кривенко Т. И. и Коваленок Т.Л., декоративное панно-часы «Лебеди»  

и декоративная композиция «Стойка-часы «Мелодия любви», 

изготовленные преподавателем Божко С.Г. По результатам областного этапа 

были получен диплом III степени в номинации «Арт-объект» (декоративное 

изделие «Трактор»), диплом II степени в номинации «Занимательная наука», 

диплом III степени в номинации «Интерьер». 

Согласно приказу главного управления по образованию Минского 

облисполкома от 19.04.2021 № 198 «Об итогах областного этапа конкурса 

«ТехноИнтеллект» в секции «Цвет в архитектуре» учащаяся учебной группы 

2-20 Плотникова А. под руководством преподавателя Жук Е.А. заняла 3 

место с работой «Церковь Преподобной Марии Египетской». 
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О качестве общеобразовательной подготовки учащихся 

свидетельствуют результаты текущей (Таблица 3) и итоговой (Таблица 4) 

аттестации.  

Таблица 3 

Результаты текущей аттестации по общеобразовательным учебным 

предметам за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебные годы 
Учебные предметы 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Белорусский язык 5,3 5,6 4,8 

Белорусская литература 6,6 6,8 6,7 

Русский язык 5,4 5,5 4,9 

Русская литература 6,2 6,9 6,9 

Английский язык 6,7 7,1 6,9 

Немецкий язык 5,4 6,4 7,1 

История Беларуси 6 7 7,3 

Всемирная история 6,3 7,3 7,1 

Обществоведение 7,7 8,7 8,2 

Основы права 6,7 7,7 6,3 

Информатика 8,2 8,2 8,2 

Математика 3,9 4,3 4,5 

Физика 5,7 5,9 5,2 

Астрономия 6,7 7,3 6,1 

Химия 6 6,3 6,3 

Биология 5,9 6,7 6,2 

География 6,0 7,0 7,0 

Допризывная подготовка 7,8 7,8 7,5 

Медицинская подготовка 8 8 8,3 

Физическая культура и 

здоровье 

7,9 8,5 8,6 

 

Общеобразовательная подготовка характеризуется средним и низким 

уровнем, что объясняется средним и низким уровнем базовой подготовки, 

 а также слабой мотивацией учащихся к учебной деятельности.  

Таблица 4  

Результаты выпускных экзаменов по общеобразовательным учебным 

предметам за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебные годы 

Учебный 
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Учебный год 
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Белорус-

ский язык 

2018/2019 51 0 4 39 45 12 43 

2019/2020 58 0 14 24 57 5 38 
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Наблюдается положительная динамика качества образования по 

математике, русскому языку, истории Беларуси, а по белорусскому языку, 

иностранному языку наблюдается отрицательная динамика. Учащиеся, в 

основном, подтвердили свои отметки. В 2021/2022 учебном году 

необходимо  

для учащихся второго курса организовать факультативные занятия  

по предметам общеобразовательного компонента, являющимися 

обязательными для сдачи выпускного экзамена. 

С целью более результативной общеобразовательной подготовки  

в 2021/2022 учебном году педагогам необходимо активно использовать 

индивидуальный подход при обучении – разрабатывать задания,  

как для успевающих учащихся, так и для немотивированных, максимально 

использовать возможности факультативных занятий и консультаций. 

Достаточный уровень профессиональной подготовки подтверждает 

показатель итоговой аттестации выпускников учреждения образования.  

В 2020/2021 учебном году все учащиеся сдали выпускной 

квалификационный экзамен. 4 учащихся получили дипломы  

о профессионально-техническом образовании с отличием. Из 159 учащихся, 

участвующих в выпускном квалификационном экзамене, 116 получили  

4 разряд, 137 учащихся (86,2%) имеют отметки от 7 до 10 баллов  

на выпускном квалификационном экзамене. В 2019/2020 учебном году  

все учащиеся сдали выпускной квалификационный экзамен. 2 учащихся 

получили дипломы о профессионально-техническом образовании  

с отличием. Из 159 учащихся, участвующих в выпускном 

квалификационном экзамене, 115 получили 4 разряд, 135 учащихся (84,9%) 

имеют отметки от 7 до 10 баллов на выпускном квалификационном 

экзамене.  

2020/2021 59 0 0 32 38 2 32 

 

Русский 

язык 

2018/2019 58 0 10 31 57 2 41 

2019/2020 55 0 9 25 51 15 35 

2020/2021 60 2 20 28 48 2 50 

 

Мате-

матика 

2018/2019 137 0 4 40 55 1 44 

2019/2020 88 0 6 40 53 1 45 

2020/2021 153 0 8 48 43 1 56 

 

Ино-

странный 

язык  

2018/2019 108 8 35 45 13 0 88 

2019/2020 53 7 43 30 15 4 81 

2020/2021 203 6 30 35 24 5 71 

 

История 

Беларуси 

2018/2019 115 0 4 53 43 0 57 

2019/2020 110 3 19 32 41 5 54 

2020/2021 89 1 33 38 28 0 72 
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Количество учащихся, участвующих в итоговой аттестации на уровне 

ССО в 2020/2021 учебном году составило 36 человек. Все учащиеся 

допущены и прошли итоговую аттестацию. 8 (22%) учащихся получили  

по результатам итоговой аттестации отметку 9-10 баллов, 11 (31%) –  

отметку 7-8 баллов. Дипломов с отличием нет. В 2019/2020 учебном году  

в итоговой аттестации участвовал 71 учащийся. Все учащиеся допущены  

и прошли итоговую аттестацию. 8 (11%) учащихся получили по результатам 

итоговой аттестации отметку 9-10 баллов, 26 (37%) –  отметку 7-8 баллов. 

Дипломов с отличием нет. В 2018/2019 учебном году в итоговой аттестации 

участвовал 48 учащихся. Все учащиеся допущены и прошли итоговую 

аттестацию. 11 (23%) учащихся получили по результатам итоговой 

аттестации отметку 9-10 баллов, 18 (38%) –  отметку 7-8 баллов. Дипломов  

с отличием нет. 

С января 2012 года на базе учреждения образования работает 

ресурсный центр производственного обучения ресурсного центра 

производственного обучения по специальности «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей», в котором за 2020/2021 учебный год прошло обучение 186 

учащихся, из них: 51 учащийся из учреждения образования «Вилейский 

государственный колледж», 135 – прибывших из других учреждений 

Минской области. Кроме того, по образовательным программам 

дополнительного образования взрослых на базе ресурсного центра прошли 

переподготовку 5 педагогических работников учреждения образования, 

стажировку – 2 педагогических работника учреждения образования. 

В рамках подготовки к отборочным соревнованиям областного этапа 

республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills 

Belarus 2022» по профессиональной компетенции «Автомобильные 

технологии» на базе ресурсного центра были проведены конкурсы 

профессионального мастерства среди учащихся «Лучший по профессии», 

для учащихся учебной группы № 6-20 по квалификации «Слесарь  

по ремонту автомобилей» 3 разряда – принимали участие 4 человека; были 

проведены конкурсы профессионального мастерства среди учащихся 

«ШикАвтоШоу» для учащихся учебной группы № 3-19 по квалификации 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 4 разряда – принимали участие  

8 человек. На конкурсах присутствовали представители организаций-

заказчиков кадров: главный инженер филиала «Автобусный парк №5» ОАО 

«Миноблавтотранс» Дятко Д.А., начальник Вилейской районной инспекции 

гостехнадзора Яцыно А.Н., управляющий сервиса ЧУП «Новый подход» 

Кулик Е.О.  

Организованы и проведены занятия по допрофессиональной 

подготовке для учащихся учреждений общего среднего образования 

Мядельского района (ГУО «Нарочская СШ № 1», ГУО «Нарочская  

СШ № 2») 30.01.2021 и 27.02.2021 в количестве 20 человек. В рамках Дней 
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открытых дверей организованы профориентационные мероприятия для 

учащихся учреждений общего среднего и специального образования. 

Мастерами производственного обучения разработана 

профессиональная проба для учащихся 8-9 классов УОСО по темам «Общие 

сведения об автомобиле. Двигатель (описание конструкции). Агрегаты 

шасси. Электрооборудование», «Проведение диагностики автомобиля» по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

В 2020/2021 учебном году 92 учащихся учреждения образования 

прошли обучение в ресурсных центрах других учреждений образования: 15 

учащихся по квалификации «Швея», 38 – по квалификации «Повар», 28 –  

по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 11 – по квалификации «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

В 2020/2021 учебном году в ресурсный центр за счет областных 

бюджетных средств было приобретены 2 интерактивные сенсорные системы 

(панели) ITS-25-65R со стойкой подвижкой общей стоимостью 8 699,04 

белорусских рублей. 

К началу 2020/2021 учебного года был произведен текущий ремонт  

в учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских, 

косметический ремонт в жилых комнатах общежитий колледжа. В учебно-

производственных мастерских № 2 закончен ремонт санузла. Осуществлен 

ремонт крыши в учебно-производственных мастерских № 2. Учреждением 

образования на текущий момент потрачено на ремонт 7 тыс. руб.  

На приобретение нового оборудования в 2020/2021 учебном году затрачено 

26 тыс. 726 руб., в том числе за счет внебюджетных средств 999 тыс.руб. 

В учреждении образования непрерывное профессиональное обучение 

профессиям рабочих реализуется с помощью следующих образовательных 

программ дополнительного образования взрослых: образовательной 

программы повышения квалификации рабочих (служащих), 

образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих), образовательной программы обучающих курсов, 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение». 

В 2020/2021 учебном году 97 учащихся учреждений общего среднего 

образования Вилейского и Мядельского районов прошли обучение  

по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение». Всего в 2020 

году было подготовлено 22 учащихся по квалификации «Продавец 4-го 

разряда», 17 учащихся по квалификации «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». Все учащиеся были 

допущены к сдаче выпускного квалификационного экзамена. 37 учащихся 
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получили свидетельство о присвоении квалификации по результатам 

профессиональной подготовки. 

В 2021/2022 учебном году учреждением образования планируется 

принять дополнительно около 85 учащихся общего среднего образования 

управлений по образованию, спорту и туризму Мядельского и Вилейского 

райисполкомов. Количество учащихся составит на 1 сентября 2021 года – 

145 человек. 

Обучение будет осуществляться по следующим профессиям: 

продавец 

повар 

слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 

слесарь по ремонту автомобилей 

швея 

В 2019/2020 учебном году по образовательной программе подготовки 

рабочих (служащих) прошли обучение 38 человек. По образовательной 

программе обучающих курсов «Основы предпринимательской 

деятельности» - 25 человек, по образовательной программе обучающих 

курсов «Техника выполнения маникюра» - 13 человек. 

В 2020/2021 учебном году в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией обучение по образовательной программе 

подготовки рабочих (служащих) не осуществлялось. 

В 2021/2022 учебном году необходимо расширять спектр 

образовательных услуг. Для увеличения доходов от внебюджетной 

деятельности следует: 

увеличивать количество слушателей курсов по программе 

дополнительного образования взрослых по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» на базе ресурсного центра производственного обучения  

на коммерческой основе; 

осуществлять переподготовку и стажировку рабочих по заявкам 

предприятий; 

расширить перечень обучающих курсов на платной основе; 

проводить консультации, обучающие семинары, лектории в Центре 

поддержки предпринимательства; 

сдавать в аренду помещения производственного и учебного 

назначения. 

Таким образом, для повышения качества образования в 2021/2022 

учебном году необходимо: 

постоянно сотрудничать с организациями-заказчиками кадров 

государственной и частной форм собственности для прогнозирования 

потребности в рабочих кадрах, организации производственного обучения, 

прохождении преподавателями и мастерами производственного обучения 

стажировки, разработки учебных программ;  
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внедрять в образовательный процесс современные педагогические 

технологии, в том числе и информационно-коммуникационные, создавать 

медиатеки по учебным предметам, дисциплинам, производственному 

обучению, разрабатывать учебно-методические комплексы (УМК); 

разрабатывать и внедрять в процесс обучения и воспитания элементы 

дистанционного обучения; 

продолжить посещение международных специализированных 

выставок с последующим внедрением в образовательный процесс 

современных тенденций в развитии отраслей экономики; 

корректировать количество и тематику факультативных занятий  

в соответствии с запросами учащихся и социально-экономической 

обстановкой в Республике Беларусь, привлекать учащихся в бизнес-школу; 

продолжить работу по укреплению учебно-материальной базы, 

обновлению парка компьютерной техники и развитию внебюджетной 

деятельности; 

продолжить реализацию образовательных программ дополнительного 

образования взрослых; 

вовлекать преподавателей и учащихся в участие в региональных, 

областных, республиканских конкурсах профессионального мастерства. 

Учреждение образования располагает спортивным комплексом, 

который включает спортивный зал, спортивную площадку. Обеспеченность 

спортивным инвентарем составляет 100%. В учреждении образования в 2019 

году появилась своя лыжная база.  

В учреждении ведется целенаправленная работа по предупреждению 

травматизма и созданию безопасных условий труда работников, 

контролируется выполнение Директивы Президента Республики Беларусь  

№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

Проводится планомерная работа по своевременному проведению 

инструктажей с работниками колледжа и учащимися, а именно – вводные 

инструктажи при поступлении на работу, инструктажи на рабочем месте 

руководителями подразделений, повторные инструктажи, внеплановые  

и целевые при выполнении работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

В 2020 году не зафиксировано в учреждении образования ни одной 

травмы как работников колледжа, так и учащихся. 

В 2021/2022 учебном году вопросы состояния трудовой  

и исполнительской дисциплины, охраны труда будут находиться  

на контроле администрации учреждения образования. 

В реализации системы информационной работы принимали участие 

все структурные подразделения. Ресурсным обеспечением данной системы 

является сайт учреждения образования, информационный центр.  

В колледже 15 аудиторий и мастерских имеют доступ к сети Интернет, 

более 62 компьютеров имеют подключение к сети Интернет. Компьютерная 
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техника установлена в учебной части, бухгалтерии, в кабинете правил 

дорожного движения и информатики, комнатах мастеров производственного 

обучения, кабинете педагога-психолога, библиотеке, копировальном центре 

и широко используется в учебной и административной деятельности 

колледжа. В общежитиях колледжа 5 компьютеров имеют доступ к сети 

Интернет. Появились новые интерактивные панели с выходом в сеть 

Интернет, в количестве 5 штук от компании Horizont, которые используются  

в обучении для показа видеоматериалов, прикладных программ и пр. 

Активно используются установленные программы «Библиограф», 

«АСДОУ», «ИПС Эталон», «Комплекс МАП», «Клиент-банк», 

«Консультант+», «Нормативы трудоёмкости 4.7», «Администратор», СМДО, 

видеоконференцсвязь, дистанционное обучение. В учебных корпусах 

оформлены и постоянно обновляются стенды наглядной агитации: 

«Воспитательная работа», «Идеологическая работа», «Уголок правовых 

знаний», «БРСМ - будь с нами», «Моя Беларусь»  

и другие. Выпускается фотогазета «КолА», газеты «Психологический 

вестник», «Экологический вестник», «Здоровый образ жизни». 

Организована работа телестудии «Коламбия Пикчерз 2.0». 

В общежитии в комнатах самоподготовки на каждом этаже  

и в учебных корпусах имеются в наличии информационные стенды и уголки 

государственной символики.  

Значимым информационным ресурсом воспитательного процесса 

является web-сайт учреждения образования и Интернет-площадка, основная 

функция которых – информирование о деятельности учреждения 

образования. Сайт включает следующие разделы: «Новости», «Шестой 

день», «Столовая», «Наше общежитие», «Для родителей», «Попечительский 

совет», «Библиотека», «Виртуальный музей», «Наше творчество», 

«Профориентация», «Дни открытых дверей», «Наши профессии», 

«Учащимся», «Колледж в СМИ», «Телестудия «Коламбия Пикчерз 2.0», 

«СППС» и др. В новом учебном году необходимо обратить внимание  

на содержательное наполнение сайта, регулярное обновление новостной 

ленты, размещение анонса предстоящих мероприятий. 

В 2020/2021 учебном году организованы молодежные акции  

в поддержку государственной политики «Сделай свой выбор!», «Выбор 

молодых. Наше будущее», «Эстафета памяти», «Я люблю цябе, Беларусь!»,  

«Я – грамадзянін Беларусі», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», «Собери 

Беларусь в своем сердце», «Спасибо деду за Победу», «Первый шаг  

к успешному будущему», «Беларусь сильная, Беларусь свободная», 

«Будущее страны –за молодежью!», «К защите Отечества – готов!», «За 

любимую Беларусь!», «Мы этой памяти верны», декада гражданско-

патриотических дел «Храним прошлое, ценим настоящее, строим 

будущее!», акции «Быть достойными Великой Победы!», «Цветы Великой 

Победы», «Забота», «Обелиск». Имеется рубрика «Школа Активного 
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Гражданина», в которой размещены даты проведения, названия  

и информационные материалы. Издается «Фотогазета «КолА», в которой 

отражаются мероприятия, проводимые в учреждении образования. 

В органах ученического самоуправления на уровне учреждения 

образования задействовано 54 учащихся, что составляет 10,95 % от общего 

числа учащихся, на уровне учебных групп – 155 учащихся, что составляет 

31,44 % от общего количества учащихся. 210 (39,4 %) учащихся являются 

членами общественной организации «БРСМ». 100% учащихся являются 

членами первичной профсоюзной организации учащихся. 

Совместно с РК ОО «БРСМ» по инициативе учащихся организована 

работа волонтерского отряда «Свои люди» численностью 26 человек, 

которая в течение года работа проводила работу по наведению порядка, 

благоустройству и улучшению состояния воинских захоронений, одиноких  

и братских могил, мемориалов и памятников воинской славы, закрепленных 

за колледжем, таких как могила жертв фашизма, мемориальный знак  

на месте базирования партизанской бригады «За Советскую Беларусь», 

памятный знак «В честь всех погибших в войне 1812 года», а также 

оказывала помощь ветеранам войны и труда, пожилым людям. Проведены 

волонтерские акции по оказанию помощи «Дети детям», «Помощь 

ветеранам», «День милосердия», «Молодежь пожилым», «Забота», 

«Обелиск», «Помощь селу». Волонтеры учреждения образования приняли 

участие в республиканской добровольной акции «Чистый лес». 

Тем не менее, в 2021/2022 учебном году необходимо проводить работу 

по вовлечению учащихся в ряды ПО ОО «БРСМ», увеличить уровень 

членства до 50%. 

С целью повышения эффективности идеологической работы  

в 2021/2022 учебном году необходимо активизировать идеологическое 

воспитание молодежи в условиях подготовки к общегосударственным 

мероприятиям.  Необходимо организовать постоянно действующие 

ученические инициативные штабы из числа членов ОО «БРСМ», 

профсоюзной организации, органов ученического самоуправления. 

Необходимо повысить потенциал информационных, воспитательных часов, 

средств массовой информации, наглядной агитации, отражающих научные, 

спортивные, культурные достижения нашей страны. 

Для привлечения учащихся к основам здорового образа жизни  

в 2020/2021 учебном году была организована работа 6 объединений  

по интересам физкультурно-спортивной направленности, в полной загрузке 

работали спортивный и тренажерный залы. В общежитиях колледжа 

установлены теннисные столы, работают две бильярдные комнаты.  

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивалось здравпунктом 

колледжа, поликлиникой и подростковым отделением, которые проводили 

лечебно-профилактические мероприятия, обеспечивали выполнение 
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санитарно-гигиенических норм, контролировали режим и организацию 

питания учащихся. 

Постоянно организовывались тематические дни здоровья: Всемирный 

день борьбы против суицида, День борьбы с наркоманией, День борьбы  

с туберкулезом, Всемирный День здоровья, Всемирный день без табака, 

День профилактики болезней сердца, День профилактики гриппа, 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Тем не менее, по-прежнему достаточно высоким остается уровень 

курящих учащихся – 12% и уровень учащихся, употребляющих спиртные 

напитки – 9%. 

В целях повышения эффективности мер по снижению распространения 

табакокурения, алкоголизма, профилактики потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, формированию 

у учащихся устойчивого негативного отношения к данным видам 

зависимого поведения специалистам СППС, кураторам учебных групп в 

2021/2022 учебном году целесообразно обеспечить планирование  

и проведение комплекса мероприятий: 

тематические профилактические дни, недели, декады, месячники 

(«Всемирный день отказа от курения» (третий четверг ноября), «Всемирный 

день здоровья» (7 апреля), «Всемирный день без табака» (31 мая)); 

акции, флэш-мобы, конкурсы, выставки работ («Мы выбираем 

ЗДОРОВЬЕ», «Грани моего Я», «СТОП СПАЙС!», «Твой последний билет  

в ЗОЖ», «Нет алкоголизму и наркомании»); 

информационные, кураторские и воспитательные часы на темы «ЗОЖ: 

Залог Отличной Жизни!», «Наркотикам нет места в наших жизнях», 

«Сломанные жизни» и т.д.; 

обучающие семинары, диспуты, ток-шоу, круглые столы  

(«Рука помощи», «Вместе мы справимся») с приглашением специалистов 

(врачей-наркологов, психологов, психотерапевтов, сотрудников МВД); 

организация работы факультативных занятий, направленных  

на профилактику распространения наркомании и потребления 

психотропных веществ; 

разработка, тиражирование и внедрение информационных материалов 

по распознанию факторов зависимого поведения и алгоритма действий всех 

участников образовательного процесса при их выявлении. 

С целью профилактической работы в учреждении образования созданы 

молодежный отряд охраны правопорядка при Вилейском РОЧС «Молния» 

(25 человек), молодежный отряд охраны правопорядка при Вилейском 

РОВД (25 человек), добровольная дружина «Молодежный отряд охраны 

правопорядка имени В.С. Лавриновича» (10 человек), молодежный 

профилактический отряд по наркоконтролю (28 человек), которые 

занимаются организацией досуга учащихся, склонных к аддиктивному 

поведению. Профилактическими отрядами проведены акции «Стоп 
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СПАЙС», «Обменяй сигарету на конфету», «Беларусь без табака», «Живи  

и дай жить другим», «Сохраним здоровую нацию», «На учебу и работу – 

 на велосипеде»; тематические дискотеки: «Вечер знакомств», 

«АнтиСПИД», «Мы против сигарет», «Веселая карусель», «Мы выбираем 

здоровье!». Особое внимание в данном направлении уделяется 

сотрудничеству с родителями учащихся. Службой СППС ведется 

ежемесячное посещение на дому детей, состоящих на учете в СОП, ИДН, 

ВКК. Ежемесячно проводится внутриколледжный совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с приглашением 

родителей учащихся, совершивших правонарушения (по факту). 

Заслушиваются отчеты общественных воспитателей, закрепленных  

за учащимися, вопросы об успеваемости и пропусках занятий  

без уважительных причин, об организации воспитательной работы 

кураторами учебных групп, мастерами производственного обучения, 

воспитателями общежитий. Постоянно проводится анализ правонарушений 

и преступлений среди учащихся колледжа, принимаются соответствующие 

меры по отношению к правонарушителям. 

Проводятся единые дни профилактики. По приглашению 

администрации колледжа перед учащимися в 2020/2021 учебном году 

выступили: заместитель начальника Вилейского РОВД Соловей В.В.; 

старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю  

и противодействию торговле людьми Бурак В.С.; начальник инспекции  

по делам несовершеннолетних Вилейского РОВД Царик А.Л., инспекторы 

ИДН Вилейского РОВД Лапша В.В., Селюн А.Н.; врач-нарколог УЗ 

«Вилейская ЦРБ» Поклад М.Г., врач-психиатр УЗ «Вилейская ЦРБ» Кежун 

С.Н. 

С целью организации досуга и занятости учащихся организована 

работа 22 объединений по интересам, среди них:  

2 объединения по интересам технического профиля –  26 учащихся 

(9,09 %); 

1 объединение по интересам спортивно-технического профиля – 14 

учащихся (4,9 %); 

6 объединений по интересам физкультурно-спортивного профиля – 79 

учащиеся (27,6 %); 

3 объединения по интересам художественного профиля – 41 

учащийся (14,3 %); 

1 объединение по интересам социально-педагогического профиля – 

12 учащихся (4,2 %); 

1 объединение по интересам культурно-досугового профиля – 12 

учащихся (4,2 %); 

8 объединение по интересам общественно-гуманитарного профиля – 

102 учащихся (35,6 %). 
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Всего в объединениях по интересам на базе учреждения образования 

занято 286 человек, на базе учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи (городских, районных) занято 123 человека, что составляет 

63,29 % от общего числа учащихся. 

Работа 6-ти объединений по интересам организована в выходные дни, 

среди них 5-ти в общежитиях колледжа. 

Принимаемые меры по организации досуга учащихся, контроль 

посещаемости занятий, активизация индивидуально-воспитательной работы 

способствовали снижению случаев противоправного поведения. 

Процент правонарушений и преступлений сократился, но в 2021/2022 

учебном году педагогическому коллективу необходимо продолжить работу 

по вовлечению родителей в жизнь несовершеннолетних, развивая опыт 

родительского контроля, проводить совместные воспитательные акции. 

Необходимо внедрять четкую систему учета участия родителей  

в родительских собраниях, организовать общественные правовые приемные. 
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Рисунок 1 

Динамика уголовных преступлений за 2018, 2019, 2020, 2021 годы 
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Рисунок 2 

Динамика правонарушений за 2018, 2019, 2020, 2021 

(по состоянию на 01.08.2021) годы 

В течение 2020/2021 учебного года проводилась целенаправленная 

работа по выполнению Декрета Президента Республики Беларусь  

от 24.11.2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях». 
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Рисунок 3 

Динамика возмещения денежных средств за 2021 год, % 
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Общая численность детей, в отношении которых расходы  

на содержание подлежат возмещению, на 01.07.2021 составляет 66 человек, 

из них 12 человек обучаются в учреждении образования. Общая 

численность лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении – 79 человек, в Вилейском 

районе проживает 20 обязанных лиц. В полном объеме расходы  

на содержание детей возмещает 4 человека, 54 обязанных лица возмещают 

расходы частично (периодически), не возмещают расходы 21 обязанное 

лицо. Процент возмещения составляет: с начала года – 154,0 %; всего  

с начала действия Декрета – 73,1 %. 

В 2020/2021 учебном году в учреждении образования обучались 33 

учащиеся-сироты, из них на государственном обеспечении находились 25 

человек; 6 – под опекой, 2 – из приемной семьи. 

Учреждение образования посещали 24 (4,86%) учащихся  

из многодетных семей, 108 (21,9%) – из неполных семей. В учреждении 

образования функционируют 2 кабинета педагогов социальных и кабинет 

педагога-психолога, которые оснащены в соответствии с Положением  

о кабинете психологической службы (компьютер, принтер, доступ  

в сеть Интернет и т.д.). В кабинете службы СППС предусмотрены зоны  

для индивидуального консультирования, отдыха и отдельное помещение для 

проведения групповых занятий. Количество проведенных консультаций 

педагогами социальными – 241, из них: учащимися – 133, родителями – 73, 

педагогами – 35, проведено индивидуальных и групповых занятий – 52,  

из них с учащимися – 44, родителями – 2, педагогами - 6. 

Количество проведенных консультаций педагогом-психологом – 453, 

из них: учащимися - 240, родителями – 48, педагогами – 165, проведено 

индивидуальных и групповых занятий – 460, их них с учащимися – 452, 

родителями – 3, педагогами - 5. 

Основная тематика и проблемы, с которыми обращались  

к специалистам СППС: 

адаптация обучающихся в колледже; 

негативное эмоциональное состояние; 

проблемы взаимоотношений; 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций; 

употребление спиртных напитков, курение; 

низкая мотивация в учебе. 

С 533 учащимися проведено анкетирование «Ценностно-

мотивационная сфера личности». 97 % из опрошенных испытывают 

гордость за свою страну, 98 % воспитанников при определении основных 

жизненных целей высказались за то, чтобы осуществить свои жизненные 

планы, быть полезными обществу. 

Необходимо продолжать работу над созданием коррекционных 

программ для учащихся, имеющих проблемы в личностном, социальном  
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и профессиональном развитии, более тщательно изучать ближайшее 

социальное окружение учащихся, имеющих проблемы в социальном 

развитии, оказывать помощь учащимся в личностном и профессиональном 

становлении.  

В общежитии создан и работает орган ученического самоуправления – 

Совет общежития. Регулярно на заседаниях Совета общежития обсуждались 

вопросы жизнедеятельности ученического коллектива и текущие бытовые 

вопросы. 

Однако еще недостаточной является роль советов общежитий  

в профилактической работе с учащимися, нарушающими правила 

проживания и поведения в общежитиях, недостаточно внимания уделяется 

вопросам бережного использования энергоресурсов. 

В новом учебном году сектору охраны правопорядка необходимо 

организовать дежурство молодежных дружин, жилищно-бытовому сектору 

подготовить проект по формированию у учащихся экономного и бережного 

отношения к энергоресурсам. 

Оценивая в целом работу педагогического коллектива за 2020/2021 

учебный год, следует отметить, что учреждение образования продолжает 

демонстрировать свою устойчивость, стремление к открытости  

и доступности, способность к адаптации в интересах личности 

обучающихся. 

В 2021/2022 учебном году педагогическому коллективу необходимо 

формировать у учащейся молодежи профессионально-трудовую культуру  

и социально-личностные компетенции, определяющие профессиональный  

и личностный рост, культуру труда, профессиональную мобильность, 

социальную ответственность человека труда. Создать условия  

для подготовки выпускников, способных к адаптации в быстро меняющемся 

мире, критическому и творческому мышлению, проявлению инициативы,  

что предполагает разработку и внедрение современных форм и методов 

воспитания, формирующих соответствующие компетенции у учащихся  

в процессе профессионального образования. 

В 2021/2022 учебном году перед педагогическим коллективом ставятся 

следующая цель и задачи: 

Цель: Создание условий для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающих профессиональными, цифровыми, социально-

личностными компетенциями, включающими культурно-ценностные 

ориентации личности, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение им следовать. 

Задачи: 

обеспечить реализацию основных положений Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, направленных на развитие профессионально-

технического и среднего специального образования, повышение 

доступности и качества образовательных услуг в учреждении образования; 
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обеспечить подготовку квалифицированных конкурентоспособных 

рабочих, специалистов на основе новейших достижений науки и техники  

для удовлетворения потребностей государства, приведение качества 

подготовки в соответствие с требованиями современного уровня 

инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы; 

обеспечить взаимодействие с организациями-заказчиками кадров, 

совершенствование системы прогнозирования потребностей в трудовых 

ресурсах; 

способствовать повышению привлекательности профессионально-

технического и среднего специального образования как государственно 

значимых уровней основного образования; 

создать условия для профессионального роста педагогов, активизации  

их творческого потенциала, формирования готовности создавать и внедрять 

инновационные проекты;  

содействовать педагогическим работникам в разработке современных 

компонентов научно-методического обеспечения, сопровождающих 

образовательный процесс; 

способствовать широкому использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе, обновлению 

парка компьютерной техники, разработке и внедрению в процесс обучения  

и воспитания элементов дистанционного обучения; 

создать условия для разработки и внедрения современных форм  

и методов воспитания, формирующих соответствующие компетенции  

у учащихся в процессе профессионального образования; 

создать условия для диверсификации содержания образовательных 

программ, оптимизации объемов и структуры подготовки специалистов, 

рабочих, служащих, соответствующих современной структуре видов 

экономической деятельности, международным стандартам «WorldSkills»; 

развивать личные творческие способности учащихся в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности, олимпиадном движении; 

способствовать формированию гражданственности, патриотизма  

и национального самосознания учащейся молодежи на основе 

государственной идеологии; 

обеспечить подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду; 

способствовать формированию нравственной, эстетической  

и экологической культуры учащихся, культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

создавать условия для овладения знаниями, ценностями и навыками 

здорового образа жизни; 

формировать культуру семейных отношений; 

создать условия для актуализации предприимчивости, инициативы, 

успешного саморазвития и самореализации личности; 
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продолжить работу по развитию и укреплению материально-

технической базы за счет привлечения внебюджетных и спонсорских 

средств, реализации гуманитарных проектов. 
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План работы учреждения образования на 2021/2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Участники  Ответственные  

1. Организация образовательного процесса 

1 Разработка и корректировка учебно-программной 

документации в соответствии с Кодексом  

об образовании Республики Беларусь  

и инструктивно-методическими письмами 

Министерства образования Республики Беларусь  

к началу 2021/2022 учебного года 

Август-сентябрь Преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

Заместители 

директора по УПР, 

ПО,УР, ВР 

2 Организация учебных занятий, факультативных 

занятий, объединений по интересам 

В течение года 

(в соответствии 

с расписаниями) 

Педагогические работники, 

учащиеся 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, ВР 

3 Организация работы по допрофессиональной  

и профессиональной подготовке учащихся 

учреждений общего среднего образования 

В течение года 

(в соответствии 

с расписаниями) 

Педагогические работники, 

учащиеся 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, ПО 

4 Организация работы учебных кабинетов, 

лабораторий, учебно-производственных мастерских, 

библиотеки, ресурсного центра, общежитий 

В течение года 

(в соответствии 

с планами 

работы 

кабинетов, 

лабораторий, 

УПМ, 

библиотеки, 

ресурсного 

центра, 

общежитий) 

Педагогические работники, 

учащиеся 

Заведующие 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими, 

библиотекой,  

Заместители 

директора по УПР, 

ПО,УР, ВР 

 

5 Формирование плана приема на 2022 учебный год Сентябрь, 

октябрь 

 Заместитель 

директора по УПР 

6 Организация профориентационной работы: 

осуществление анализа заказа на подготовку 

рабочих и специалистов, представленного 

организациями-заказчиками кадров; 

определение контрольных цифр приема на уровень 

Сентябрь-август Педагогические работники, 

учащиеся  

 

 

Заместитель 

директора по УПР 
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профессионально-технического и среднего 

специального образования и представление  

на согласование в управление образования 

Миноблисполкома; 

проведение акций, выставок, конференций, 

семинаров, ярмарок учебных и рабочих мест, дней 

открытых дверей, пропагандирующих учреждение  

и систему профессионально-технического  

и среднего специального образования; 

изготовление рекламных буклетов и листовок, 

слайд-фильмов, видеороликов об учреждении 

образования с целью рекламы и создания 

положительного имиджа учреждения образования; 

сотрудничество со СМИ 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Проведение внутриколледжных конкурсных 

мероприятий: 

олимпиад по предметам общеобразовательного 

компонента; 

конкурсов профессионального мастерства «Драник-

ШОУ», «День судака», «Шик-авто-ШОУ», «Мастера 

продаж», «Энергия красоты» и др.; 

предметных недель цикловых комисий; 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и развлекательных мероприятий 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

Учащиеся, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

Заместитель 

директора по ПО 

Руководитель 

физвоспитания 

 

8 Информатизация образовательного процесса: 

совершенствование содержательного наполнения 

сайта колледжа; 

обновление парка компьютерной техники; 

приобретение мультиборда и телевизоров в учебные 

кабинеты; 

обеспечение полного и своевременного наполнения 

областного Интернет-магазина учреждений 

профессионального образования; 

 

В течение года 

 

 

Январь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, ВР, ПО 

Заместитель 

директора по УР 

 

Заместитель 

директора по УПР 
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модернизация библиотеки в центр информационных 

ресурсов; 

пополнение медиатеки по учебным предметам 

общеобразовательного и профессионального 

компонентов, воспитательной работе, сбору  

и архивированию информации из СМИ  

об учреждении образования; 

пополнение рубрики сайта учреждения образования 

«Методическое обеспечение» методическими 

материалами 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники 

 

 

 

 

Заведующий 

библиотекой 

Заместитель 

директора по УР 

Методист 

Заведующий 

библиотекой 

9 Методическое и техническое обеспечение 

использования электронных образовательных 

ресурсов:  

проведение обучающих семинаров  

по использованию в образовательном процессе 

Интернет-ресурсов; интернет-площадок  

для организации дистанционного обучения; 

приобретение обучающих дисков по предметам 

общеобразовательного и профессионального 

компонентов 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Педагогические работники 

 

 

 

Методист 

 

Методист 

 

 

 

10 Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий: 

-информационно-коммуникативной;  

-модульного обучения; 

-проблемного обучения;  

-критического мышления; 

-личностно-ориентированной;  

-игровой 

-активной оценки 

В течение года Педагогические работники 

 

Методист 

. 

11 Организация внутреннего контроля В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Педагогические работники Директор, 

заместители 

директора 

12 Мониторинг качества образования: 

мониторинг качества образовательного процесса за 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Педагогические работники, 

 

Заместители 
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2021/2022 учебный год; 

 

мониторинг учебных достижений учащихся; 

 

 

мониторинг состояния идеологической  

и воспитательной работы; 

 

проведение совместного совещания  

с представителями организаций-заказчиков кадров  

 

обсуждение качества образовательного процесса  

на совещаниях при директоре, заместителях 

директора, педагогических советах (в соответствии  

с тематикой) 

 

 

Январь, июнь 

 

 

Январь, июнь 

 

 

Февраль 

 

 

В соответствии с 

графиком 

 

учащиеся  

 

Педагогические работники, 

учащиеся  

 

Педагогические работники, 

учащиеся  

 

директора по УПР, 

УР 

Заместители 

директора по УПР, 

УР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместители 

директора по УПР, 

ПО 

Директор, 

заместители 

директора 

13 Реализация образовательных программ 

дополнительного образования взрослых: 

образовательной программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии слесарь  

по ремонту автомобилей на базе РЦ; 

организация обучающих курсов  

 «Основы предпринимательской 

деятельности», 

 «Иностранный язык для начинающих», 

  «Техника выполнения маникюра» и др. 

 

 

По мере 

комплектования 

групп 

 

 

 

 

  

 

Заместитель 

директора по УПР 

Заведующий 

отделением 

14 Организация работы приемной комиссии Декабрь  Члены приемной комиссии Директор 

15 Распределение и трудоустройство выпускников 2-ое полугодие Члены комиссии по 

распределению, руководители 

учебных групп 

Заместитель 

директора по УПР 

16 Организация и проведение выпускных 

квалификационных экзаменов 

Июнь Педагогические работники, 

учащиеся, представители 

организаций-заказчиков кадров 

Заместитель 

директора по УПР 
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2. Работа с кадрами 

2.1. Организационно-управленческая работа 
1 Корректировка и утверждение плана работы 

учреждения образования на 2021/2022 учебный год 

Август Педагогические работники Директор, 

заместители 

директора по УПР, 

ПО, УР, ВР 

2 Организация работы Совета учреждения 

образования, педагогического совета 

Август Педагогические работники Директор 

3 Организация работы аттестационной комиссии Август, 

в течение года 

Члены аттестационной комиссии 

Педагогические работники 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

4 Организация работы цикловых комиссий, 

методического объединения 

Август Педагогические работники Методист 

5 Организация работы Совета по питанию Август Педагогические работники, 

члены ученического совета 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

6 Организация работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Август Педагогические работники Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

7 Организация работы комиссии по жилищно-

бытовым вопросам 

Август Педагогические работники, 

члены ученического совета 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

8 Организация работы комиссии по оздоровлению Август Педагогические работники, 

члены ученического совета 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 
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2.2. Организация и методическое обеспечение самообразования педагогов 

1 Участие в районной  и областной педагогических 

конференциях, педагогическом марафоне, 

педагогических чтениях, конкурсах 

профессионального мастерства и др. 

В течение года Педагогические работники Заместители 

директора по УПР, 

ПО, УР, ВР 

2 Организация работы педагогического кабинета Август Педагогические работники Методист 

3 Организация работы Школы наставничества Август Педагогические работники Методист 

4 Организация и проведение семинара 

«Интерактивные формы работы с семьей» 

Февраль Педагогические работники 

 

СППС, 

 заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение предметных недель В течение года Педагогические работники, 

учащиеся 

 

Методист 

6 Проведение смотра-конкурса научно-методического 

обеспечения специальностей 

Июнь Педагогические работники 

 

Методист 

7 Посещение курсов повышения квалификации  

и курсов переподготовки  

В течение года Педагогические работники 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

инспектор по 

кадрам 

8 Стажировка педагогических работников без отрыва  

от производства на предприятиях и в организациях 

В течение года Педагогические работники 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

инспектор по 

кадрам 

2.3. Информационно-аналитическая работа 

1 Проведение диагностических исследований по 

актуальным проблемам организации 

образовательного процесса 

Апрель Педагогические работники 

 

Методист, 

председатели ЦК 

2 Мониторинг качества образовательного процесса в 

2021/2022 учебном году 

Мониторинг обеспеченности специальностей 

учебными изданиями 

Январь, июнь 

 

В течение года 

Педагогические работники 

 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, ПО, ВР 

Методист 

3 Мониторинг организации подписки на Декабрь, июнь  Заместитель 
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периодические издания директора по ВР 

4 Мониторинг качества идеологической  

и воспитательной работы  
Июнь 

 Заместитель 

директора по ВР 

5 Составление диагностической карты труда 

(рейтинга) преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей, 

кураторов за полугодие, учебный год 

Январь, 

июнь 

 Заместители 

директора по УПР, 

УР, ВР 

 

2.4. Проектировочная работа 

1 Разработка УМК специальностей, учебных 

дисциплин, учебных предметов 

В течение года 

 

Педагогические работники Методист, 

председатели ЦК 

2 Разработка и внесение дополнений и изменений в 

действующую учебно-программную документацию  

В течение года Педагогические работники Заместитель 

директора по УПР, 

методист 

2.5. Распространение положительного педагогического опыта 

1 Организация и проведение презентаций УМК 

специальностей, учебных дисциплин, учебных 

предметов, научно-методического обеспечения 

воспитательной работы 

Май-июнь Педагогические работники Методист, 

председатели ЦК 

2 Подготовка статей и других материалов в научно-

методические, педагогические издания 

В течение года Педагогические работники Заместители 

директора по УПР, 

УР,ВР, методист 

3 Пополнение аннотированного каталога 

методических разработок, банка ЭСО 

В течение года  Методист, 

председатели ЦК 

4 Выпуск информационно-методического журнала 

«Сотрудничество» 

1 раз 

в полугодие 

Педагогические работники Методист 

2.6. Организация работы цикловых комиссий 

Цикловая комиссия преподавателей специальных учебных предметов и мастеров производственного обучения по специальностям 

«Техническая эксплуатация электрооборудования», «Технология сварочных работ», «Техническое обеспечение сельскохозяйственных 

работ», «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 
1 1.Изучение нормативных и инструктивно- Август Члены цикловой комиссии Заместитель 
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методических документов по вопросам содержания 

и организации образовательного процесса, 

стандартов по специальностям.  

2.Рассмотрение учебно-планирующей 

документации.  

3.Рассмотрение перечней квалификационных 

(пробных) работ, учебно-производственных работ  

и перспективно-тематического планирования 

производственной практики.  

4.О правилах ведения журнала теоретического           

и производственного обучения.  

5.Рассмотрение вопроса о форме проведения 

выпускных квалификационных экзаменов, экзаменов 

по учебным предметам специального цикла.  

6.Рассмотрение обязательных контрольных работ      

и планов-графиков проведения обязательных 

контрольных работ на 1-е полугодие 

директора по УПР 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

2 1.Анализ результатов итоговой аттестации                  

в 2020/2021 учебном году.  

2.Рассмотрение перечней проверочных работ, плана-

графика проверочных работ по производственному 

обучению.  

 

 

 

3.Семинар «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на учебных занятиях»  

Сентябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

мастера 

производственного 

обучения 

Председатель 

цикловой комиссии 
3 1.Анализ проведения мероприятий в рамках 

предметной недели специальностей «Техническая 

эксплуатация электрооборудования», «Технология 

сварочных работ», «Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных работ», «Эксплуатация  

и ремонт автомобилей» 

2.Рассмотрение перечней проверочных работ           

Октябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

заведующий 

отделением 

Председатель 

цикловой комиссии, 

мастера 
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по производственному обучению. 

3.Рассмотрение экзаменационных заданий                 

к выпускному квалификационному экзамену            

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп                 

из числа лиц с ОПФР по специальности 

«Техническое обеспечение сельскохозяйственных 

работ» 

производственного 

обучения 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

4 1.Круглый стол «Развитие профессиональных   

знаний обучающихся на уроках по учебному 

предмету «Правила дорожного движения». 

2.Рассмотрение экзаменационных билетов  

к выпускному квалификационному экзамену  

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп из числа 

лиц с ОПФР по специальности «Техническое 

обеспечение сельскохозяйственных работ» 

Ноябрь Члены цикловой комиссии Милькевич О.Л., 

преподаватель 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

5 1.Изучение правил итоговой аттестации учащихся.  

 

2.Рассмотрение обязательных контрольных работ      

и планов-графиков проведения обязательных 

контрольных работ на 2-е полугодие.  

 

3.Обобщение опыта «Применение информационных 

технологий при преподавании учебного предмета 

«Устройство и эксплуатация автомобилей» 

Декабрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Васькевич Э.Б, 

преподаватель 

 
6 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся по специальным предметам                          

и производственному обучению за 1-е полугодие.  

 

2.Рассмотрение обязательных контрольных работ  

и планов-графиков проведения обязательных 

контрольных работ на 2-е полугодие.  

3.Рассмотрение перечней проверочных работ, плана-

Январь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 
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графика проверочных работ по производственному 

обучению 

цикловой комиссии 

7 1.Обобщение опыта по теме «Реализация 

межпредметных связей в ходе проведения учебных 

занятий по учебному предмету «Производственное 

обучение».    

2.Рассмотрение учебно-методических  комплексов 

по учебным предметам 

Февраль Члены цикловой комиссии Липницкий В.В., 

мастер 

производственного 

обучения  

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии  
8 1.Взаимодействие мастера и учащихся в процессе 

организации производственного обучения 

(обобщение опыта). 

 

2.Рассмотрение перечней квалификационных 

(пробных) работ. 

3.Доклад «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках по учебному предмету 

«Устройство тракторов» 

Март Члены цикловой комиссии Клемято В.Н., 

мастер 

производственного 

обучения 

Председатель 

цикловой комиссии 

Медвецкий Я.П., 

преподаватель 

  
9 1.Обобщение опыта «Методика проведения занятий 

производственного                  обучения                        

по индивидуальному вождению трактора». 

2.Мастер-класс «Активизация познавательной 

деятельности на уроках производственного 

обучения».  

 

3.Рассмотрение экзаменационных заданий                 

к выпускному квалификационному экзамену              

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп 

специальностей «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей», «Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных работ», «Технология 

сварочных работ» 

Апрель Члены цикловой комиссии Пыско В.П., мастер 

производственного 

обучения 

Манцевич С.С., 

мастер 

производственного 

обучения 

Председатель 

цикловой комиссии 
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10 1.Творческие отчеты преподавателей и мастеров 

производственного обучения по темам 

самообразования.  

 

2.Рассмотрение вопроса по распределению учащихся 

выпускных учебных групп.  

 

 

3.Рассмотрение экзаменационных билетов                    

к выпускному квалификационному экзамену              

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп 

специальностей «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей», «Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных работ», «Технология 

сварочных работ» 

Май Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

  Председатель 

цикловой комиссии 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

11 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся по специальным предметам  

и производственному обучению за 2-е полугодие. 

  

2.Анализ работы цикловой комиссии за 2021/2022 

учебный год и планирование работы цикловой 

комиссии на 2022/2023 учебный год.  

 

3.Рассмотрение и утверждение планов работы 

учебных кабинетов (мастерских), планов 

индивидуальной методической работы, планов       

по самообразованию.  

4. Рассмотрение учебных программ 

Июнь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии  

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии  

Председатель 

цикловой комиссии 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

Цикловая комиссия преподавателей по специальностям  

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования» (по направлениям), «Автосервис» 
1 1.Изучение нормативных и инструктивно-

методических документов по вопросам содержания 

Август Члены цикловой комиссии Заместитель 

директора по УР, 
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и организации образовательного процесса, 

образовательных стандартов по специальностям.  

2.Рассмотрение плана работы цикловой комиссии    

на 2021/2022 учебный год.  

3.Рассмотрение учебно-планирующей документации 

и других материалов.  

 

 

4.Результаты государственного экзамена  

по специальности «Автосервис» и защиты 

дипломных проектов по специальности «Монтаж  

и эксплуатация электрооборудования  

(по направлениям) и предложения государственной 

квалификационной комиссии по совершенствованию 

подготовки специалистов и работе по их реализации 

председатель ЦК,  

зав. отделением  

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Заведующий 

отделением 

2 1.Развитие профессиональных интересов учащихся 

на уроках. Выступления педагогов.  

 

 

2.Организация состава рабочей группы 

преподавателей специальных учебных дисциплин 

для разработки программ подготовки учащихся         

к государственному экзамену.  

 

3.Рассмотрение тем курсовых работ (проектов), 

заданий для ОКР и других материалов 

Сентябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

заведующий 

отделением  

Председатель 

цикловой комиссии 

3 1.Организация и совершенствование методики 

проведения лабораторно-практических работ.  

 

 

2.Рассмотрение текущих материалов 

Октябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 
4 Результаты работы педагогов над УМК учебных 

дисциплин 

Ноябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 
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5 1.Организация, проведение и подведение итогов 

предметной недели.  

2.Рассмотрение перечней теоретических вопросов  

по учебным дисциплинам для зимней 

экзаменационной сессии и других материалов 

Декабрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
6 Результаты работы по теме самообразования Январь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
7 1.О текущей успеваемости учащихся учебных групп 

уровня среднего специального образования. 

 

2.Рассмотрение текущих материалов 

Февраль Члены цикловой комиссии Заведующий 

отделением, 

кураторы  

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
8 1.Организация работы по развитию технического 

творчества учащихся.  

 

2.Организация технологической и преддипломной 

практик учащихся 

Март Члены цикловой комиссии Заведующий 

отделением, члены 

цикловой комиссии 

Заведующий 

отделением, 

руководители 

практик 
9 1.Отчеты руководителей технологической  

и преддипломной практик.  

 

 

2.Рассмотрение текущих материалов 

Апрель Члены цикловой комиссии Заведующий 

отделением, 

руководители 

практик  

Члены цикловой 

комиссии 
10 1.Информация о ходе и результатах курсового           

и дипломного проектирования. 

 

 

Май Члены цикловой комиссии Руководители 

курсового  

и дипломного 

проектирования 
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2.Результаты государственного экзамена  

по специальности «Автосервис» и предложения 

государственной квалификационной комиссии  

по совершенствованию подготовки специалистов      

и работе по их реализации.  

3.Рассмотрение перечней теоретических вопросов  

по учебным дисциплинам для весенней 

экзаменационной сессии и других материалов 

Заведующий 

отделением  

 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
11 1.Рассмотрение КТП и других материалов  

на 2022/2023 учебный год.  

 

 

2.Анализ работы цикловой комиссии  

за 2021/2022 учебный год и планирование   работы 

на 2022/2023 учебный год 

Июнь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Цикловая комиссия преподавателей специальных учебных предметов и мастеров производственного обучения по специальностям 

«Общественное питание», «Торговое дело», «Технология производства швейных изделий», «Парикмахерское искусство и декоративная 

косметика», «Домашнее (гостиничное) хозяйство» 
1 1.Изучение нормативных и инструктивно-

методических документов по вопросам содержания 

и организации образовательного процесса, 

стандартов по специальностям. 

2.Рассмотрение учебно-планирующей 

документации. 

3.Рассмотрение перечней пробных работ, учебно-

производственных работ и перспективно-

тематического планирования производственной 

практики. 

4.О правилах заполнения и ведения журнала 

теоретического и производственного обучения. 

5.Рассмотрение вопроса о форме проведения 

выпускных квалификационных экзаменов, экзаменов 

Август Члены цикловой комиссии Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии  

Председатель 

цикловой комиссии, 
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по учебным предметам специального цикла.  

 

6.Рассмотрение обязательных контрольных работ              

и планов-графиков проведения обязательных 

контрольных работ на 1-е полугодие 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии  

2 1.Анализ результатов итоговой аттестации  

за 2020/2021 учебный год. 

 

2.Рассмотрение перечней проверочных работ, плана-

графика проверочных работ  по производственному 

обучению 

Сентябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии  

 
3 1.Обеспечение безопасных правил поведения               

при проведении учебных занятий. 

 

2.Дидактический потенциал электронных средств 

обучения и контроля (обмен опытом). 

 

 

3.Рассмотрение экзаменационных заданий  

к квалификационному выпускному экзамену  

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп из числа 

лиц с ОПФР по специальности «Технология 

производства швейных изделий» 

Октябрь Члены цикловой комиссии Готовко В.В., 

инженер по охране 

труда 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

 

4 1.Из опыта учебной деятельности: эффективность 

работы в малых группах. 

2.Рассмотрение экзаменационных билетов                        

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп из числа 

лиц с ОПФР по специальности «Технология 

производства швейных изделий» 

Ноябрь Члены цикловой комиссии  Председатель 

цикловой комиссии  

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

 
5 1.Изучение правил итоговой аттестации учащихся. 

 

Декабрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии  
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2.Рассмотрение и утверждение обязательных 

контрольных работ и планов-графиков проведения 

обязательных контрольных работ на 2-е полугодие. 

 

3.Анализ проведения мероприятий в рамках 

предметной недели специальностей «Технология 

производства швейных изделий», «Парикмахерское 

искусство и декоративная косметика» 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Заведующий 

отделением, 

председатель 

цикловой комиссии 
6 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся по специальным учебным предметам  

и производственному обучению за 1-е полугодие. 

 

2.Анализ проведения мероприятий в рамках 

предметной недели специальностей «Общественное 

питание», «Торговое дело». 

3.Рассмотрение перечней проверочных работ, плана-

графика проверочных работ по производственному 

обучению 

Январь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

7 1. Рассмотрение учебно-методических комплексов 

по учебным предметам. 

 

 

2. Семинар «Взаимодействие мастера и учащихся  

в процессе организации производственного 

обучения». 

3.Рассмотрение и утверждение перечней пробных 

работ по производственному обучению 

Февраль Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
8 1.Доклад «Применение современных педагогических 

технологий на уроках производственного обучения». 

 

 

2.Рассмотрение перечней квалификационных 

Март Члены цикловой комиссии Апетенок С.К., 

мастер 

производственного 

обучения 

Председатель 
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(пробных) работ по специальностям «Торговое 

дело», «Общественное питание», «Технология 

производства швейных изделий», «Парикмахерское 

искусство и декоративная косметика» 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

 
9 1.Диагностика результатов при проведении 

нестандартных уроков (обобщение опыта). 

2.Рассмотрение вопроса по распределению учащихся 

выпускных учебных групп. 

 

 

3.Рассмотрение экзаменационных заданий  

к выпускному квалификационному экзамену  

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп 

специальностей «Общественное питание», 

«Торговое дело», «Технология производства 

швейных изделий», «Парикмахерское искусство  

и декоративная косметика» 

Апрель Члены цикловой комиссии Михнова Ю.А., 

преподаватель 

Заведующий 

отделением,  

председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

 

10 1.Обобщение опыта «Роль мастеров 

производственного обучения в подготовке 

квалифицированных специалистов». 

2.Рассмотрение перечней квалификационных 

(пробных) работ. 

3. Анализ организации производственной практики 

учащихся выпускных групп. 

 

 

4. Рассмотрение экзаменационных билетов  

к выпускному квалификационному экзамену  

по учебным предметам профессионального 

компонента для учащихся учебных групп 

специальностей «Общественное питание», 

«Торговое дело», «Технология производства 

швейных изделий», «Парикмахерское искусство  

Май Члены цикловой комиссии Мастера 

производственного 

обучения 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 
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и декоративная косметика» 
11 1.Обсуждение индивидуальных отчетов по теме 

самообразования за 2021/2022 учебный год. 

 

 

2.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся по специальным учебным предметам  

и производственному обучению за 2-е полугодие. 

 

3.Анализ работы цикловой комиссии за 2021/2022 

учебный год и планирование работы цикловой 

комиссии на 2022/2023 учебный год. 

4.Рассмотрение и утверждение планов работы 

учебных кабинетов (мастерских), планов 

индивидуальной методической работы, планов  

по самообразованию. 

5.Рассмотрение учебных программ 

Июнь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных учебных предметов (дисциплин) социально-гуманитарного цикла 
1 1.Изучение нормативных и инструктивно-

методических документов по вопросам содержания 

и организации образовательного процесса. 

2.Рассмотрение учебно-планирующей 

документации: перспективно-тематического 

(календарно-тематического) планирования, 

обязательных контрольных работ по учебным 

предметам (дисциплинам), перспективно-

тематического планирования факультативных 

занятий. 

3.Рассмотрение планов-графиков проведения 

обязательных контрольных работ на 1-е полугодие 

Август Члены цикловой комиссии Заместитель 

директора по УР 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

 

 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии 
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2 1.Формы и методы подготовки учащихся  

к республиканской олимпиаде по учебным 

предметам социально-гуманитарного цикла. 

2.Организация исследовательской деятельности 

учащихся учреждения образования 

 

Сентябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

методист 
3 1.Анализ результатов 1-го этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам и определение 

методов дальнейшей коррекционной работы. 

 

2.Приемы активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках русской литературы 

Октябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 
4 Семинар-практикум «Образовательный квест  

как эффективная интерактивная технология» 

 

Ноябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
5 1.Рассмотрение обязательных контрольных работ     

и планов-графиков проведения обязательных 

контрольных работ на 2-е полугодие 2021/2022 

учебного года. 

2.Развіццё творчых і даследчых кампетэнцый 

навучэнцаў на вучэбных занятках беларускай 

літаратуры сродкамі праектнай тэхналогіі 

Декабрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

 

 

Преподаватели 

белорусского языка 

и литературы 
6 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся за 1-е полугодие 2021/2022 учебного года 

и определение направлений коррекционной работы. 

2.Использование интерактивных методов обучения 

как средства активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Январь Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 

 

Преподаватели 

иностранного языка 

7 1.Организация и проведение предметной недели 

общеобразовательных учебных предметов 

(дисциплин) социально–гуманитарного цикла. 

 

Февраль Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
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2.Самостоятельная работа как эффективное  

средство обучения на уроках русского языка              

и литературы 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 
8 1.Семинар-практикум «Интегрированные уроки       

как способ формирования метапредметных 

компетенций учащихся» 

 

2.Подготовка к выпускным экзаменам по учебным 

предметам «Русский язык», «Белорусский язык», 

«Иностранный язык», «История Беларуси» 

Март Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии 
9 1.Выкарыстанне тэхналогіі дыдактычных 

шматмерных інструментаў на ўроках беларускай 

мовы. 

2.Разработка структурных элементов УМК (обмен 

опытом) 

Апрель Члены цикловой комиссии Преподаватели 

белорусского языка 

и литературы 

Члены цикловой 

комиссии 
10 Отчеты преподавателей по темам самообразования Май Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 
11 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся за 2-ое полугодие 2021/2022 учебного года 

и определение направлений коррекционной работы.  

2. Отчет о работе цикловой комиссии за 2021/2022 

учебный год и планирование работы на 2022/2023 

учебный год 

Июнь Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

Цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных учебных предметов (дисциплин) естественно-математического цикла 
1 1.Изучение нормативных документов  

и инструктивно-методических  документов  

по вопросам содержания и организации 

образовательного процесса в 2021/2022 учебном 

году. 

2.Рассмотрение и утверждение перспективно-

тематического планирования (календарно-

тематических) планов, учебных программ  

по учебным предметам. 

3.Изучение инструкции по ведению журнала 

Август Члены цикловой комиссии Заместитель 

директора по УР 

 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 
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теоретического обучения. 

4.Рассмотрение обязательных контрольных работ  

по общеобразовательным учебным предметам 

естественно-математического цикла. 

5.Рассмотрение и утверждение  учебных программ  

и тематических планов факультативных занятий  

по общеобразовательным учебным предметам 

естественно-математического цикла. 

6.Анализ результатов итоговой аттестации  

в 2020/2021 учебном году 

 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
2 1.Формы и методы подготовки учащихся  

к республиканской олимпиаде по учебным 

предметам естественно-математического цикла. 

2.Организация исследовательской деятельности 

учащихся учреждения образования 

 

Сентябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии, 

методист 

 
3 1.Анализ результатов 1-го этапа предметной 

олимпиады и определение методов дальнейшей 

коррекционной работы. 

2. Доклад «Повышение уровня мотивации учащихся 

на уроках математики через различные способы 

деятельности» 

 

Октябрь Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 

 

Коваленок Т.Л., 

преподаватель 

математики 

4 Внедрение IT-технологий в образовательный 

процесс на уроках учебных предметов естественно-

математического цикла (обмен опытом) 

Ноябрь Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 

5 1.Доклад «Усиление практической направленности  

и повышение эффективности преподавания физики» 

 

2.Рассмотрение обязательных контрольных работ  

и планов-графиков проведения обязательных 

Декабрь Члены цикловой комиссии Кривенко Т.И., 

преподаватель 

физики 

Члены цикловой 

комиссии 
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контрольных работ на 2-е полугодие 

6 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся за 1-ое полугодие 2021/2022 учебного года 

и определение путей оптимизации образовательного 

процесса. 

2.Организация проведения занятий по физической 

культуре с учащимися, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

Январь Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 

 

 

Гомолко Т.Ф. 

преподаватель 

физической 

культуры  

и здоровья 
7 1.Семинар-практикум «Интегрированные уроки  

как способ формирования метапредметных 

компетенций учащихся» 

 

 

2.О проведении выпускного экзамена  

по математике 

Февраль Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии,  

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии,  

преподаватели 

математики 
8 1.Коллективные формы работы на уроках как один 

из способов повышения эффективности уроков 

 

 

2.Организация и проведение предметной недели  

по учебным предметам «Информатика», 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Физическая культура и здоровье» 

Март Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

 
9 Доклад «Практико-ориентированное обучение: 

преемственность знаний по химии  при изучении 

учебных дисциплин специального цикла» 

Апрель Члены цикловой комиссии Дубовик Л.А., 

преподаватель 

химии 
10 Творческие отчеты преподавателей по темам 

самообразования 

Май Члены цикловой комиссии Члены цикловой 

комиссии 

 



 

 

 

52 

 

11 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся за 2-ое полугодие 2021/2022 учебного года 

и определение направлений коррекционной работы.  

 

2.Отчет о работе цикловой комиссии за 2021/2022 

учебный год и планирование работы на 2022/2023 

учебный год 

Июнь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Цикловая комиссия преподавателей общепрофессиональных учебных предметов  

1 1.Изучение нормативных и инструктивно-

методических документов по вопросам содержания 

и организации образовательного процесса. 

2.Рассмотрение учебно-планирующей 

документации. 

3.О форме проведения экзамена по учебному 

предмету «Охрана труда».  

4.Рассмотрение обязательных контрольных работ      

и планов-графиков проведения обязательных 

контрольных работ на 1-е полугодие  

Август Члены цикловой комиссии Заместитель 

директора по УПР 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 

2 1.Анализ результатов итоговой аттестации  

за 2020/2021 учебный год. 

2.О правилах ведения журнала теоретического 

обучения 

Сентябрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 
3 Разработка учебно-методического комплекса 

учебного предмета «Охрана труда» специальности 

«Техническое обеспечение сельскохозяйственных 

работ» (обобщение опыта) 

Октябрь Члены цикловой комиссии Преподаватель 

охраны труда 

4 Мастер-класс «Факультатив как средство 

формирования профессиональных интересов              

и развития предпринимательской деятельности» 

Ноябрь Члены цикловой комиссии Преподаватель  

основ экономики  

 
5 1.Изучение правил аттестации учащихся.  

2.Рассмотрение и утверждение обязательных 

контрольных работ и планов-графиков проведения 

обязательных контрольных работ на 2-е полугодие 

Декабрь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
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6 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся за 1-ое полугодие и определение путей 

оптимизации образовательного процесса.  

2.Рассмотрение экзаменационных материалов          

по учебному предмету «Охрана труда» 

Январь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

 

Преподаватели 

охраны труда 
7 1.Анализ проведения мероприятий в рамках 

предметной недели общепрофессиональных 

учебных предметов.  

2.Рассмотрение экзаменационных билетов                

по учебному предмету «Охрана труда» 

Февраль Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

 

Преподаватели 

охраны труда 
8 Применение технологии индивидуального стиля 

учебной деятельности на уроках психологии и этики 

деловых отношений (обобщение опыта) 

Март Члены цикловой комиссии Преподаватель 

психологии и этики 

деловых отношений 
9 1.Рассмотрение учебно-методических комплексов  

по учебным предметам (дисциплинам).  

2.Семинар-практикум «Компетентность 

современного педагога» 

Апрель Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

методист 
10 1.Проведение диагностических исследований             

с целью изучения потребностей и запросов 

педагогических работников.  

 

2.Творческие отчеты преподавателей  

по темам самообразования 

Май Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии 
11 1.Анализ результатов учебных достижений 

учащихся по общепрофессиональным учебным 

предметам за 2-е полугодие.  

 

2.Анализ работы цикловой комиссии за 2021/2022 

учебный год и планирование работы цикловой 

комиссии на 2022/2023 учебный год. 

  

Июнь Члены цикловой комиссии Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комиссии, 

члены цикловой 

комиссии 
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3.Рассмотрение и утверждение планов работы 

учебных кабинетов, планов индивидуальной 

методической работы, планов по самообразованию.  

4. Рассмотрение учебных программ  

Председатель 

цикловой комиссии 

 

Председатель 

цикловой комиссии 

Объединение кураторов учебных групп, 

педагогов дополнительного образования, социально-педагогической и психологической службы, воспитателей 

1 Тема: Нормативное сопровождение  

воспитательного процесса 

Форма проведения: ИМС 

Вопросы:  

1.Ознакомление с инструктивно-методическими 

письмами Министерства образования Республики 

Беларусь на 2021/2022 учебный год, информация о 

нормативных документах, регламентирующих 

учебно-воспитательный процесс.  

2.Рассмотрение плана методического объединения 

на 2021/2022 учебный год. 

3.Рассмотрение программ, тематических планов 

объединений по интересам. 

Август 

 

Члены ЦК  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ЦК, 

члены ЦК 

 

Председатель ЦК 

2 Тема: Изучение личности учащихся 

Форма: семинар 

Вопросы: 

1. Анализ вновь принятого контингента  

и составление социально-педагогической 

характеристики учебной группы. 

2. Актуальные проблемы адаптации учащихся 

первого курса 

Сентябрь Члены ЦК  

 

 

Педагог социальный 

 

Педагог-психолог 

 

3 Тема: Развитие профессионально-педагогической 

компетентности  

Форма проведения: обучающий семинар  

Вопросы:  

1.Мастер-класс по заполнению журналов кураторов 

учебной группы.  

Октябрь Члены ЦК  

 

 

 

Председатель ЦК 
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2. Мастер-класс по заполнению журналов 

воспитателей общежитий. 

3.Организация работы с молодыми специалистами. 

 

Кураторы учебных 

групп 

Заместитель 

директора по ВР 
4 Тема: Самоуправление и деятельность 

общественных организаций  

Форма проведения: семинар  

Вопросы: 

1.Волонтерская деятельность как фактор социальной 

активности учащихся. 

2.Проектная деятельность первичной организации 

ОО «БРСМ». 

Ноябрь Члены ЦК  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

5 Тема: Организация индивидуальной 

профилактической работы  

Форма проведения: круглый стол  

Вопросы:  

1. Модель организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

2.Организация индивидуальной профилактической 

работы в условиях общежития. 

Декабрь Члены ЦК  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Воспитатели 
6 Тема: Профориентационная работа 

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы: 

1. Основные аспекты профориентационной 

деятельности куратора в учреждении 

профессионального образования. 

2. Эффективные подходы к организации 

«Профессиональных суббот» 

Январь Члены ЦК  

 

 

Председатель ЦК 

 

 

Педагог-

организатор 

7 Тема: Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе  

Форма проведения: обмен опытом  

Вопросы:  

1.Формы профилактики зависимого поведения 

Февраль Члены ЦК  

 

 

 

Кураторы учебных 
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обучающихся.  

2.Формирование навыков  эффективной  адаптации  

к изменяющимся условиям жизнедеятельности. 

групп 

Председатель ЦК 

 

8 Тема: Гражданское и патриотическое воспитание 

Форма проведения: круглый стол  

Вопросы:  

1.Формирование социально-личностных 

компетенций учащихся в учреждениях 

профессионального образования.  

2.Использование информационно-

коммуникационных технологий в воспитательном 

процессе. 

Март Члены ЦК  

 

 

Председатель ЦК 

 

Кураторы учебных 

групп 

9 Тема: Защита прав и законных интересов учащихся  

Форма проведения: круглый стол  

Вопросы:  

1.Постинтернатное сопровождение как способ 

профилактики противоправного поведения среди 

учащихся из категории детей-сирот.  

2.Кейс-технологии в воспитательном процессе. 

Апрель Члены ЦК  

 

 

Педагог социальный 

 

Кураторы учебных 

групп 

10 Тема: Развитие информационного пространства 

учреждения образования  

Форма проведения: обмен опытом  

Вопросы:  

1.Способы формирования у учащихся безопасного 

поведения сети Интернет.  

2.Современные формы взаимодействия  

с родителями. 

Май Члены ЦК  

 

 

 

Председатель ЦК 

 

Кураторы учебных 

групп 

11 Тема: Анализ результатов работы методического 

объединения 

Форма проведения: отчёт 

Вопросы:  

1.Анализ воспитательной работы кураторов 

выпускных групп. 

2.Об итогах мониторинга уровня воспитанности 

Июнь Члены ЦК  

 

 

Кураторы учебных 

групп 

Заместитель 

директора по ВР 
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личности обучающихся. 

3.Подведение итогов работы методического 

объединения за 2021/2022 учебный год  

и планирование работы на 2022/2023 учебный год. 

Председатель ЦК 

 

 

3. Воспитательная и идеологическая работа 

3.1 Идеологическое воспитание 

1 Информационные часы для обучающихся с участием 

представителей республиканских органов 

государственного управления, информационно-

пропагандистских и лекторских групп, мероприятия 

по ознакомлению обучающихся с избирательным 

законодательством Республики Беларусь, 

достижениями в социально-экономической, научной, 

спортивной, культурной сферах, в том числе: дни 

информирования, встреч, круглых столов, 

конференций, интернет-форумов; 

реализация информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

2 Мероприятия, направленные на воспитание 

уважительного отношения к Государственному 

флагу Республики Беларусь, Государственному 

гербу Республики Беларусь, Государственному 

гимну Республики Беларусь (далее - 

государственные символы Республики Беларусь); 

тематические выставки, выставки-просмотры, 

выставки-презентации на темы: «День 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь», «День Конституции», 

«Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали 

это вместе», «Я – гражданин», «Наша Беларусь»; 

создание музейных комнат (уголков) 

государственной символов Республики Беларусь; 

экспозиций об истории учреждения образования, 

известных выпускниках; 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Кураторы учебных групп, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 
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смотр-конкурс на лучший уголок государственной 

символики «В символах государства — история 

моего народа» (ко Дню Конституции); 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Конституция и мы - граждане свободной страны» 

(ко Дню Конституции Республики Беларусь); 

конкурс исследовательских работ (ко Дню 

Государственного Флага Республики Беларусь  

и Государственного Герба Республики Беларусь) 

 

 

 

Апрель-март 

 

 

Май 

3 Формирование активов учебных групп и учреждения 

образования. Прием учащихся нового набора в ряды 

ПО ОО «БРСМ», профсоюзную организацию 

учащихся 

Сентябрь - 

октябрь 

Секретарь ПО ОО «БРСМ», 

председатель профкома 

учащихся, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

4 Оказание педагогической помощи в подготовке  

и проведении выборов органов самоуправления 

По отдельному 

плану 

 

Активы объединений, 

руководители общественных 

организаций, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

5 Обновление списка информационно-

пропагандистской группы и определение функций  

ее участников  

Сентябрь Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, органы ученического 

самоуправления, профком 

учащихся, секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

6 Организация и проведение собраний членов 

профкома учащихся и членов ПО ОО « БРСМ», 

утверждение планов их работы 

Ежемесячно Секретарь ПО ОО «БРСМ», 

председатель профкома 

учащихся, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 
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7 Развитие традиций учреждений образования 

(летописи, музеи истории учреждений образования, 

информационные стенды о лучших и известных 

выпускниках и др.) 

В течение года Кураторы учебных групп, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь  

 

8 Оказание содействия в работе органов ученического 

самоуправления: создание рабочих групп, секторов  

по различным направлениям, распределение 

обязанностей 

Ежемесячно (по 

отдельному 

плану) 

Активы учебных групп, педагог-

психолог, руководители 

общественных организаций, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

9 Мероприятия, посвященные общественно значимым 

событиям в стране: 

– деловых и ролевых игр «Азбука гражданина», 

«Молодежь и выборы»; интерактивных игр «Наша 

Беларусь», «Мой край»;  

– квестов «Что я знаю о Конституции?», «Мы 

граждане Беларуси»; 

– дебат-клубов «Человек и общество», «Моя 

жизненная позиция», «Права молодежи», 

«Гражданственность и патриотизм в твоем понимании», 

«Мой личный вклад в развитие и процветание страны»; 

– конкурсов медиа-проектов «Я вырос здесь –  

и край мне этот дорог»;  

– фокус-групп «Молодежные дебаты», 

«Открытый диалог»;  

– открытых диалогов «Молодежный 

парламентаризм», «Жить достойно. Как вы это 

понимаете?» и др. 

Декада общественно значимых дел ко Дню 

Независимости Республики Беларусь «Храним 

прошлое, ценим настоящее, строим будущее!» 

Согласно 

отдельному 

плану 

Мастера производственного 

обучения,  

кураторы учебных групп, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

педагог-организатор, учащиеся 1-

3 курсов  

 

10 Мероприятия, ориентированные на выявление, 

поддержку и обучение молодежных лидеров: 

республиканский конкурс «Лидер года»;  

В течение года 

 

 

Мастера производственного 

обучения,  

кураторы учебных групп, 
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форум лидеров молодежных общественных 

объединений и организаций «Будущее  

за молодыми»; школа актива «Лидер»; 

республиканский лидер-форум «Молодежное 

лидерство: современный взгляд» 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

педагог-организатор, учащиеся 1-

3 курсов 

11 Организация постоянно действующего ученического 

инициативного штаба из числа членов ОО «БРСМ», 

профсоюзной организации, органов ученического 

самоуправления 

 Кураторы учебных групп, 

воспитатели, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», педагог-организатор, 

органы ученического 

самоуправления, профком 

учащихся 

 

12 Мероприятия по популяризации идей и целей 

устойчивого развития в учреждениях образования: 

декада «Образование в интересах устойчивого 

развития для всех»; 

серия молодежных акций и инициатив «Никого  

не оставим в стороне»; 

интернет-игра «Цели устойчивого развития: думай  

и действуй»; 

молодежный медиа-фестиваль «Голоса молодых» 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Мастера производственного 

обучения, кураторы учебных 

групп, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», педагог-организатор, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

3.2 Гражданское и патриотическое воспитание 

13 Мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам, юбилейным и памятным датам  

в Республике Беларусь, участие в республиканской 

акции ”Я – грамадзянін Беларусі” 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп, 

воспитатели, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», педагог-организатор 

 

14 Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности:  

Всебелорусская молодежная экспедиция 

«Дорогами  памяти. Дорогами единства» 

Республиканский интернет-квест «Скарбы 

краіны»;  

республиканский веб-проект цикла интернет-

квестов «Мастацтва падарожнічаць»; 

республиканский фестиваль-конкурс проектов 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения, кураторы учебных 

групп, педагог-организатор, 

учащиеся 1-3 курсов, 

библиотекарь, воспитатели 
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учащихся «Нашчадкі традыцый»; 

республиканский гражданско-патриотический 

проект «Собери Беларусь в своем сердце»; 

республиканский конкурс компьютерных 

разработок патриотической направленности 

«Патриот.by»; 

республиканская экологическая акция 

«Сцяжынкамі Бацькаўшчыны».  

 

15 Мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам, юбилейным и памятным датам  

в Республике Беларусь, участие в республиканской 

акции ”Я – грамадзянін Беларусі” 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп, 

воспитатели, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», педагог-организатор 

 

16 Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности:  

Всебелорусская молодежная экспедиция 

«Дорогами  памяти. Дорогами единства» 

республиканский  интернет-квест «Скарбы 

краіны»;  

республиканский веб-проект цикла интернет-

квестов «Мастацтва падарожнічаць»; 

республиканский фестиваль-конкурс проектов 

учащихся «Нашчадкі традыцый»; 

республиканский гражданско-патриотический 

проект «Собери Беларусь в своем сердце»; 

республиканский конкурс компьютерных 

разработок патриотической направленности 

«Патриот.by»; 

республиканская экологическая акция 

«Сцяжынкамі Бацькаўшчыны».  

 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения, кураторы учебных 

групп, педагог-организатор, 

учащиеся 1-3 курсов, 

библиотекарь, воспитатели 

 

17 Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности совместно с ОО «БРСМ», ОО 

«БРПО»; 

Согласно 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения,  
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акции по вступлению учащихся в ряды ОО «БРПО», 

первичную организацию ОО «БРСМ»; пионерские 

сборы; пионерские велопробеги; военно-

исторические веб-квесты; праздники пионерской 

дружбы и др. 

кураторы учебных групп, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

педагог-организатор, учащиеся 1-

3 курсов  

18 Формирование готовности к службе в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь: 

республиканские патриотические акции «К защите 

Отечества готов!», «Служим Беларуси!»; экскурсии 

в воинские части; 

встречи с ветеранами Вооруженных Сил, воинами- 

интернационалистами, военнослужащими 

Вооруженных Сил Республики Беларусь; уроки 

мужества; 

мероприятия, приуроченные к важным 

историческим и памятным датам в истории 

Вооруженных Сил; 

спортивно-патриотические лагеря (слеты)  

с учащейся молодежью на базе соединений  

и воинских частей; месячник военно-патриотической 

работы; 

республиканская декада «Афганістан у лёсах нашых 

землякоў» 

Согласно 

отдельному 

плану 

Мастера производственного 

обучения, кураторы учебных 

групп, учащиеся 1-3 курсов, 

педагог-организатор, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

 

19 Благоустройство и содержание в надлежащем 

состоянии воинских захоронений, памятников, 

мемориальных комплексов. Участие в программах  

и проектах по сохранению памятников культуры, 

охране окружающей среды 

Согласно 

отдельному 

плану 

Мастера производственного 

обучения, кураторы учебных 

групп, учащиеся 1-3 курсов, 

педагог-организатор, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

 

20 Проведение  Дней призывника, Дней воинской славы, 

тематических кураторских часов «Есть такая профессия 

– Родину защищать», «Служу Отечеству», «Цена 

Победы», уроков мужества «Служба в вооруженных 

силах – мой долг перед Отечеством!», «Почетное 

звание – солдат Беларуси», вечеров вопросов  

В течение года Кураторы, мастера 

производственного обучения, 

педагог-организатор 
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и ответов «Проблемы национальной безопасности  

и обороны», экскурсии в воинские части, спортивные 

игры, соревнования по военно-прикладным видам 

спорта и физической подготовке, встреч  

с военнослужащими, воинами-афганцами и др. 

21 Мероприятия военно-патриотической 

направленности:  

республиканская акция «Беларусь помнит», 

«Служим Беларуси»; международный фестиваль-

конкурс «Песни, опаленные войной», посвященный 

Дню Победы; республиканская патриотическая 

акция «Их подвит в памяти потомков сохраним»; 

республиканский слет учащихся, посещающих 

объединения по интересам (классы) военно-

патриотической направленности; 

 конференция учащихся «Нам этот мир завещано 

беречь»; 

республиканская научно-практическая конференция 

«Великая Отечественная война: история и память»; 

республиканский слет поисковых отрядов (клубов) 

«Мы наследники Победы» 

Согласно 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения,  

кураторы учебных групп, 

педагог-организатор, учащиеся  

1-3 курсов, библиотекарь, 

воспитатели 

 

22 Участие в мероприятиях, посвященных  

76-годовщине освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне: 

-участие в волонтёрской акции «Ваша Победа – 

наша свобода»; 

-участие в акции «Доброе сердце – ветеранам!» 

 -просмотр и обсуждение видеофильмов, 

посвящённых Великой Победе; 

-участие в республиканской героико-патриотической 

акции «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем 

войны» 

Согласно 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 
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23 Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности в рамках 80-летия начала Великой 

Отечественной войны, 80-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков  

и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

республиканский культурно-патриотический 

киномарафон «Смотри и помни»; 

разработка экскурсионных военно-исторических 

маршрутов и экскурсионных программ по местам 

воинской славы; 

республиканская культурно-творческая акция 

«Послание ветерану»; 

вахты памяти, акции «Дом без одиночества», 

«Забота», «Ветеран живет рядом», «Жизнь  

как подвиг» и др. 

Согласно 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, библиотекарь, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

24 Формирование гражданственности и патриотизма 

средствами музейной педагогики: 

исследовательская работа на базе музеев, 

пополнение экспозиций музеев; 

тематические выставки, уроки мужества, лекции, 

семинары на базе музеев; 

создание и постоянное обновление локальных 

сайтов музеев; разработка и реализация 

образовательных музейных проектов; 

республиканский конкурс на лучшую музейную 

находку 

Постоянно Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, мастера 

производственного обучения,  

кураторы учебных групп, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования 

 

25 Реализация комплекса мероприятий: 

-акции по оказанию помощи ветеранам системы 

ПТО; 

-конкурсов альбомов «Они работали в нашем 

учреждении образования»; 

-проект «Знаменитые выпускники»; 

-организация выставок, ярмарок «С профессией –  

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 
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в будущее!»; 

-дни открытых дверей 

26 Мероприятия краеведческой направленности: 

республиканская акция «Я тэты край Радзімаю 

заву»; республиканский слет юных краеведов; 

республиканский слет юных экскурсоводов; 

республиканский конкурс научных краеведческих 

работ учащихся 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

27 Организация работы по принятию в ряды ПО ОО 

«БРСМ»  

В течение года Секретарь ПО ОО «БРСМ»  

28 Информирование педагогического коллектива  

и учащихся по основным вопросам политики  

и идеологии государства  

Постоянно Заместитель директора по ВР  

29 Работа медиастудии «Коламбия Пикчерз 2.0»  

по различным направлениям гражданско-

патриотического воспитания 

Еженедельно Члены медиастудии «Коламбия 

Пикчерз 2.0» 

 

30 Выпуск фотогазеты «Кола» с информацией  

о деятельности учебного заведения 

Еженедельно Педагог-организатор  

31 Видеомарафон «Главная песня страны».  

Как слушать и петь гимн 

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, активы групп, 

заведующий библиотекой, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

32 Музейная работа: посещение краеведческого музея, 

музейной комнаты «История учебного заведения»  

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

учащиеся 1-3 курсов 

 

33 Организация подписки на периодическую печать Ежеквартально Библиотекарь  

34 Организация патриотических и историко-

этнографических экскурсий по Беларуси (например, 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

учебных групп. 

 



 

 

 

66 

 

Курган Славы, Мемориальный комплекс Хатынь, 

Мемориальный комплекс Красный Берег, Шталаг 352, 

Малый Тростенец, Линия Сталина, Ружаны, Лида, 

Гродно, Полоцк, Гольшаны и др.), однодневных 

туристических походов «Беларусь – родная старонка», 

пешеходных экскурсий «Памятные места нашего 

города», велопробеги по маршрутам, включающим 

патриотические, культурно-исторические и природные 

объекты и др. 

35 День добрых дел: посещение ветеранов войны, 

педагогов-ветеранов 

Октябрь Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения,  учащиеся 1-3 курсов 

 

36 Месячник проведения гражданско-патриотической 

работы 

Февраль 

 

Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения,  секретарь ОО «БРСМ» 

 

37 Участие в Неделе туризма и краеведения Май Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования 

 

38 Участие в массовых мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Республики – 3 июля 

Июль Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, органы ученического 

самоуправления, профком 

учащихся, ПО ОО «БРСМ» 

 

39 Организация работы с активом добровольной 

народной дружины 

Ежедневно  Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения 

 

40 Организация социально значимых КТД молодежных 

объединений 

Ежемесячно Секретарь ПО ОО «БРСМ», 

председатель профкома 

учащихся 

 

3.3 Воспитание информационной культуры 

41 Подготовка и размещение на сайте колледжа,  

в социальных сетях, на информационных стендах, 

печатных изданиях информационных материалов  

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 
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по актуальным вопросам обеспечения безопасности  

в информационном пространстве: памяток, брошюр, 

листовок по вопросам безопасного использования 

интернет-ресурсов, угроз и рисков, связанных  

с использованием Интернета: «Правила безопасности  

в сети Интернет», «Правила информационной 

безопасности. Как не стать жертвой 

киберпреступника», «Осторожно: виртуальные 

мошенники и другие преступники Интернета», 

«Цифровая безопасность личных данных» 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

социальные педагоги, 

воспитатели, инженер-

программист 

42 Информирование учащихся о видах информации, 

оказывающей деструктивное воздействие на личность, 

запрещенной или ограниченной для распространения 

на территории государства, негативных последствиях 

и законодательной ответственности  

за распространение такой информации 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

43 Проведение информационно-разъяснительной работы 

с учащимися с целью развития у них способности 

распознавать и противостоять негативной информации 

в интернет-пространстве и СМИ, обучения способам 

защиты от вредной информации: тематические беседы 

«Школа цифровой грамотности», «Твоя цифровая 

репутация», «Твой цифровой след» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

44 Проведение информационных и кураторских часов 

«Безопасный Интернет», «Молодежь и Интернет: 

формула ответственности», «Территория виртуальная, 

ответственность реальная», «Мы в соцсетях: 

безопасность и ответственность», «Интернет  

как средство образования и воспитания: возможности 

и риски» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

45 Проведение тематических родительских собраний  

по вопросам формирования информационной 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп, мастера 

 



 

 

 

68 

 

культуры в семье: «Профилактика интернет-рисков  

и угроз», «Основные угрозы безопасности  

в Интернете», «Интернет-мошенничество  

с использованием массового маркетинга», 

«Кибербуллинг: что делать родителям» и др. 

производственного обучения 

46 Систематический мониторинг социальных сетей, 

информационных каналов и групп в мессенджерах  

на предмет выявления случаев противоправного  

и отклоняющегося поведения учащихся, размещения 

экстремистских материалов 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

47 Открытый конкурс блогеров «Блогосфера» Согласно 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп 

 

48 Реализация онлайн-проектов: 

«Музей у тебя дома» (онлайн-экскурсии  

по республиканским выставкам-конкурсам); 

«Каникулы - AIR» (еженедельный 

образовательный онлайн- проект «Бэкграунд», «Дни 

искусств в Центре - онлайн», семейный Instagram-

марафон «Вместе на каникулах», «Игры  

в искусство», мастер-классы: по лепке, аэробике 

спортивной, игре на барабанах, созданию 

мультфильма и др.); 

«Лаборатория творчества» (еженедельные 

образовательные и воспитательные мероприятия  

в сети Интернет: лекции, онлайн- занятия, мастер-

классы, концертные программы, квесты, онлайн- 

экскурсии) 

трансмедиа проект «Арт-мастерские» 

(внедрение инновационной среды в дополнительном 

образовании) для учащихся и педагогических 

работников учреждений образования страны; 

видеоконференция «Киберпреступность  

Согласно 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения 
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как угроза безопасности современного общества: 

виды, особенности, методы борьбы и профилактики» 

49 Конкурс «Лучший студенческий медиаресурс» среди 

пабликов, сообществ, каналов, аккаунтов  

в социальных сетях и мессенджерах, создаваемых 

обучающимися 

Согласно 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор, 

библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся. 

 

50 Республиканский молодежный фестиваль-конкурс 

«МЕДИАСФЕРА» 

Согласно 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

51 Информационное сопровождение в средствах 

массовой информации актуальных вопросов 

воспитания детей и учащейся молодежи, 

положительного педагогического опыта и внедрения 

современных форм в области воспитания 

В течение года Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

социальные педагоги, 

воспитатели, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения 

 

3.4 Духовно-нравственное воспитание 

52 Проведение воспитательных часов  

по нравственному воспитанию учащихся: 

«Семья. Единение. Отечество», «Твоя Книга 

жизни»; круглые столы «Духовные ценности  

в культуре современной молодежи», 

«Нравственные основы православия», 

«Христианство – источник нравственности, 

культуры и духовности», «Душа и духовность  

в нас», «Человек и его мораль»; часы общения 

«Христианские ценности как основа устойчивой 

семьи», «Духовно-нравственные ориентиры  

в современном мире», «Нравственные ориентиры  

В течение года Кураторы учебных групп, 

учащиеся 1-3 курсов 
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в формировании качеств личности человека» 

53 Развитие волонтерского движения, в том числе:  

-благотворительной  акции «Волшебство  

на Рождество», “Доброе сердце”, “Забота”; 

-акций по оказанию помощи инвалидам, одиноким 

гражданам, ветеранам войны и труда, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, инвалидам  

и детям с особенностями психофизического 

развития («Милосердие без границ», «Поделись 

своим теплом», «Доброе сердце», «Ветеран»); 

-оказание посильной помощи в благоустройстве 

прилегающих к храмам территорий 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

54 Проведение слета отрядов волонтеров Июнь Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

55 Реализация Программы сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь  

и Белорусской Православной Церковью на 2021-

2025 – продолжение проекта совместно с ГУ «Центр 

эстетического воспитания г.Вилейки» «Посмотри  

на мир с любовью   

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

56 Участие в районном литературно-музыкальном 

фестивале “Светлае Слова” 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

57 Практико-ориентированная работа  

по формированию ответственного отношения  

к семье, браку, воспитанию детей, сохранению  

В течение года Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 
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и укреплению репродуктивного здоровья 

(ученические конференции «Ценность семьи: 

взаимопонимание, дети, традиции», 

«Ответственное родительство», «Репродуктивное 

здоровье юноши и девушки», молодежный 

брифинг «Влияние вредных привычек  

на репродуктивное здоровье человека», дебаты 

«“Мужские” и “женские” профессии», форум-театр 

«Домашние “женские” и “мужские” обязанности», 

«Кто не приготовил ужин?») 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся 

58 Мероприятия по повышению престижа семьи, 

формированию осознанного родительства, этике 

семейных отношений (игровая программа 

«Идеальная пара», тематические выставки  

и дискуссии «Разговор о самом важном», 

«Семейные взаимоотношения», творческие 

мастерские «Семейные права и обязанности», 

«Семейный очаг», брифинг «Путеводитель  

по взрослой жизни», викторина «Семейные права», 

выставка тематической литературы «Равенство  

в семье», акция «За жизнь тебя благодарю», 

педагогические лектории для родителей «Роль 

семьи в развитии личности ребенка», «Права 

ребенка и обязанности родителей», инфосессия 

«Семья, семейные отношения, воспитание детей», 

психологическая игра «Скульптура семьи», 

открытый диалог «Мораль и право», фестиваль 

семейных традиций «Семья в XXI веке» 

В течение года Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся 

 

59 Празднование Дня семьи, Дня матери, Дня защиты 

детей использование современные, интересные для 

молодежи формы работы: конкурсы творческих 

работ; видеоролики «Женщина. Мать. 

Профессионал», «Советы моих дедушек  

и бабушек»; семейные ярмарки «Подарки 

октябрь, май, 

июнь 

 

 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, социальные 
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любимым мамам», «Поделки семейной 

мастерской»; соревнования «Семейная спортивная 

олимпиада» по летним видам спорта 

 

педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся 

60 Усиление взаимодействия с родителями и иными 

законными представителями учащихся. 

Организовывать дистанционные 

консультационные пункты для родителей «Мир 

вашему дому», шире использовать возможности 

социальных сетей, электронной почты, сайта 

колледжа для предоставления родителям 

дополнительной возможности оперативного 

обмена информацией с учреждением образования 

В течение года. Воспитатели, кураторы  

3.5 Поликультурное воспитание 

61 Проведение мероприятий, направленных  

на формирование у обучающихся умения жить  

в поликультурном мире:  

-молодежного фестиваля «Вместе мы сильнее»;  

-научных исследований «Толерантность – путь  

к миру», «Беларусь – страна дружбы  

и национального согласия», «Звычаі, традыцыі  

і абрады маей мясцовасці»;  

-пресс-конференции «Через национальное – к  

мировым достижениям культуры и научно-

культурному прогрессу» 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

62 Участие в республиканском фестивале 

национальных культур «Суквецце талентаў» 

Согласно 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся 

 

63 Реализация проектов «Учимся жить вместе», 

праздников национальных культур, акций, 

экскурсий 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 
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родители, учащиеся 

64 Организация исследовательской и проектной 

деятельности в области поликультурного 

воспитания; вовлечение обучающихся в обсуждение 

особенностей 

культурной самоидентификации, причин  

межкультурных конфликтов 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

65 Мониторинг «Национальное и поликультурное 

самосознание» 

Февраль Кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, педагог 

социальный 

 

66 Участие в республиканскому конкурсе чтецов 

«Любовь спасет мир» 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения,  

учащиеся 

 

3.6 Экономическое воспитание 

67 Проведение мероприятий по популяризации 

предпринимательства как поведенческой модели  

и жизненной стратегии:  

-тренингов «Молодежное предпринимательство», 

«Поиск бизнес-идей», «Роль других профессий  

в моем деле», «Карьерный рост выпускника 

профессионально-технического колледжа», 

«Повышение мотивации к созданию собственного 

бизнеса»;  

-инновационного проекта «Внедрение модели 

деятельности ученических бизнес-компаний  

в условиях сетевого взаимодействия»;  

-профессиональных конкурсов, выставок 

технического творчества, экскурсий  

на производственные объекты, участие  

в молодежных форумах инициатив и творчества  

В течение года Педагог-психолог, учащиеся, 

профком учащихся, секретарь ПО 

ОО «БРСМ», кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 
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в области  

экономики;  

-создание и функционирование учебных фирм, 

компаний, технопарков, бизнес-инкубаторов, 

стартап центров и т.д.;  

-проведение форумов, конференций, фестивалей, 

ярмарок, аукционов, олимпиад, тренингов, выставок, 

круглых столов, экскурсий, деловых игр, КТД, 

стартап-мероприятий 

68 Организация и проведение мероприятий  

по формированию финансовой грамотности 

обучающихся:  

-проведение информационных и кураторских 

часов, конкурсов, квестов («Финансовая 

грамотность – надежный фундамент успеха», 

«Юный финансист», «С финансами “на ты”», 

«Планирование бюджета. Твое денежное 

сознание», «Правила финансов»),  

-организация недель финансовой грамотности  

с привлечением специалистов банков, страховых 

компаний, предпринимателей, успешных 

выпускников,  

-изготовление и распространение буклетов  

по финансовой грамотности 

В течение года Педагог-организатор, секретарь 

ПО ОО «БРСМ», кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

69 Мероприятия, направленные на решение основных 

задач в области профессионального 

самоопределения учащихся и воспитания 

конкурентоспособного специалиста: 

-«Профессиональные субботы», дни 

профориентации, дни профессии, дни открытых 

дверей, профессиональные праздники; 

-развитие сети объединений по интересам 

профессиональной направленности, привлечение 

обучающихся к участию в них; 

В течение года Педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся 
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-профконсультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения; 

-встречи с успешными представителями профессий, 

экскурсии на предприятия и организации и др. 

70 Участие в республиканском молодежном  

конкурсе «100 идей для Беларуси» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, родители, учащиеся 

 

71 Участие в республиканском  

конкурсе «Энергомарафон» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, родители, учащиеся 

 

72 Активное использование возможностей 

информационного пространства: создание 

тематической раздела/рубрики «Школа 

финансовой грамотности» на сайте колледжа 

В течение года Заместитель директора по УР, 

педагог-организатор, инженер-

программист 

 

73 Распространение опыта участия обучающихся  

в предпринимательской деятельности посредством 

организации работы бизнес-проектов, бизнес-

инкубаторов 

В течение года Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

74 Развитие творческих инициатив учащихся  

в организации и проведение акций, конкурсов,  

общеколледжных мероприятий, районных  

и городских акций 

По отдельным 

планам 

Педагог-организатор, секретарь 

ПО ОО «БРСМ», профком 

учащихся 

 

75 Участие в областном смотре-конкурсе декоративно-

прикладного творчества смотре-конкурсе 

технического творчества 

Согласно плану 

главного 

управления по 

образованию 

Педагоги дополнительного 

образования, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся  

 

76 Организация и проведение трудовых акций  

(по отдельным планам): 

«Трудовое лето»; 

 

«Помощь селу»; 

 

 

 

13.07-31.08 

 

18.09-30.10 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения 

Заместитель директора по ПО, 

мастера производственного 
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«Помощь пожилым людям»; 

 

«Чистый город» (уборка закрепленных улиц города 

Водопьянова, Красноармейская); 

«Обелиск» (уборка закреплённых памятников  

и мемориалов) 

 

10.10-15.10 

 

21.10-26.10 

 

13.09, 

25.10, 10.04, 

05.05, 19.06, 

26.07, 23.08 

обучения 

Заместитель директора по ВР, 

мастера производственного 

обучения 

Заместитель директора по ПО, 

мастера производственного 

обучения 

Заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по ВР 

мастера производственного 

обучения 

77 Организация и проведение чествования лучших 

учащихся по итогам учебного года 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

ОО БРСМ, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

 

78 Конкурс на лучшую презентацию своей профессии  

(1 курс) 

Февраль Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, учащиеся 

 

79 Проведение дней открытых дверей с целью 

профориентации на рабочие профессии  

Ежеквартально Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагог-организатор, 

учащиеся 

 

80 Организация работы агитбригады  

по профориентации: 

проведение «Дня профориентации»; 

организация Дней открытых дверей; 

развитие сети объединений по интересам 

профессиональной направленности 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся 

 

81 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение года Мастера производственного 

обучения, учащиеся 
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82 Информационное обеспечение профессиональной 

ориентации учащихся: 

-освещение вопросов профориентации в СМИ 

(печатное издание, телевидение, радио) сети 

Интернет, использование возможностей веб-сайта 

учреждения образования для проведения работы по 

профессиональному просвещению; 

-подготовка и распространение информационных 

материалов (постер-мотиваторов, флаеров, 

бюллетеней, брошюр) о профессиях, 

образовательных услугах учреждений образования; 

-оформление информационных стендов, кабинетов 

(пунктов) по профориентации 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по ПО, 

пеадгог-организатор, инженер-

программист, библиотекарь, 

педагоги дополнительного 

образования, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся 

 

83 Мероприятия, направленные на формирование 

трудовых навыков и профессиональное 

самоопределение молодежи, в том числе: 

республиканский конкурс по благоустройству  

и озеленению территорий «Украсим Беларусь 

цветами». 

 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по ПО, 

пеадгог-организатор, инженер-

программист 

 

84 Республиканские конкурсы профессионального 

мастерства обучающихся: 

-республиканский фестиваль «От увлечения  

к педагогической профессии»; 

-республиканский слет отличников учебы; 

-республиканский слет юных исследователей; 

-республиканский конкурс юных журналистов «Ты  

в эфире!»; 

-республиканский конкурс детского творчества 

«АрхНовация»; 

-республиканский конкурс «WorldSkills Belarus»; 

-республиканский конкурс по основам 

профессиональной подготовки среди учащихся 

«JuniorSkillsBelarus»; 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по ПО, 

пеадгог-организатор, инженер-

программист, библиотекарь, 

педагоги дополнительного 

образования, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся. 

 



 

 

 

78 

 

-участие в международных конкурсах «JuniorSkills»; 

тематические смены «Рабочий класс», «Лучший  

в профессии…» 

85 Республиканский конкурс инновационного  

и технического творчества учащейся молодежи  

«Hi-Tech» 

В течение года Заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по ПО, 

пеадгог-организатор, инженер-

программист, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся. 

 

3.7 Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

86 Встреча-беседа «Основы здорового питания», 

«Чистые руки» 

В течение года Кураторы учебных групп, врач-

гигиенист, врач-эпидемиолог,  

учащиеся 

 

87 Интерактивные формы обучения навыком 

безопасной жизнедеятельности: встречи-беседы, 

практикумы и пр. 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, инспектор ОГАИ, 

специалист РОЧС, учащиеся 

 

88 Проведение информационно-профилактической 

акции «ЗОЖ: здОрово, здорОво»:  

-устный журнал «Правда и ложь об алкоголе»; 

-неделя здоровой жизни. Проведение единого урока 

«День здорового сердца»; 

-единый день безопасности дорожного движения 

«Позаботься о безопасности! Стань заметным на 

дороге!»; 

-беседы, встречи с врачами-психиатрами-

наркологами по вопросам профилактики 

зависимостей у детей 

 

 

07 сентября 

13-18 сентября 

 

24 сентября 

 

 

04-25 сентября 

Педагог-организатор, 

медработник, педагог 

социальный, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

89 Проведение воспитательных часов: 

«Обозначь себя световозвращающим элементом» 

«Правила поведения во время ЧС»; 

В течение года Кураторы учебных групп, 

учащиеся 
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«Безопасное лето»; 

«Правильное питание, соблюдение режима дня»; 

«Все о вредных привычках» 

90 Организация встреч с представителями РОЧС, 

ОСВОД 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели 

 

91 Реализация комплекса мероприятий, направленных  

на профилактику вредных привычек,  

по формированию здорового образа жизни 

(тематические дни): 

«Всемирный день отказа от курения»; 

«Всемирный день здоровья»; 

«Всемирный день без табака»; 

акции, флешмобы, конкурсы, выставки работ на 

темы: «Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ», «Грани моего 

Я», «СТОП САЙС!», «Твой последний билет  

в ЗОЖ», «Нет алкоголизму и наркомании»; 

информационные, кураторские и воспитательные 

часы на темы: «Личность и алкоголь» (сентябрь), 

«Горькие плоды «сладкой жизни или о тяжких 

социальных последствиях употребления 

наркотиков» (октябрь); «Шалость – хулиганство?» 

(ноябрь); «ЗОЖ: Залог Отличной Жизни!», 

«Наркотикам нет места в наших жизнях», 

«Сломанные жизни» и т.д.; 

обучающие семинары, диспуты, ток-шоу, круглые 

столы: «Рука помощи», «Вместе мы справимся»  

с приглашением специалистов (врачей-наркологов, 

психологов, психотерапевтов, сотрудников МВД) 

 

 

 

19 ноября 

07 апреля 

31 мая 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

Педагог-организатор, 

медработник, педагог 

социальный, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

92 Республиканские профилактические акции 

«Безопасность - в каждый дом!», «День 

безопасности. Внимание всем!», «Не оставляйте 

В течение года Педагог-организатор, 

медработник, педагог 

социальный, кураторы учебных 
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детей одних!», «Каникулы без дыма и огня!»,  

«С заботой о безопасности малой родины»,  

«В центре внимания - дети!», «Молодежь -  

за безопасность!», «Безопасный Новый год!» 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

93 Проведение Единого дня безопасности 01-10 сентября Педагог-организатор, 

медработник, педагог 

социальный, воспитатели, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

94 Посещение образовательных Центров безопасности, 

музеев и других объектов МЧС 

 В течение года Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

95 Проведение конкурсов на лучшую организацию 

работы в учебных группах по формированию 

навыков здорового образа жизни «А мы выбираем 

здоровье!»  

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения,  учащиеся 

 

96 Организация работы факультативных занятий, 

направленных на профилактику распространения 

наркомании и потребления психотропных веществ 

Сентябрь Заместитель директора по ВР  

97 Физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятий с учащимися: 

«Олимпизм и молодежь»; 

«Неделя спорта и здоровья»; 

«Снежный снайпер» 

Дни здоровья 

В течение года Руководитель физвоспитания, 

медработник, 

 учащиеся 1-3 курсов 

 

98 Участие в республиканской профилактической 

акции «Спорт против СПИД» 

По отдельному 

плану 

Руководитель физвоспитания, 

педагог-организатор, учащиеся  

1-3 курсов  

 

99 Мероприятия, направленные на формирование 

антинаркотического барьера, профилактику 

употребления психоактивных веществ  

и курительных смесей, в том числе  

В течение года Педагог-организатор, 

медработник, педагог 

социальный, педагог-психолог, 

воспитатели, кураторы учебных 
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с использованием информационного ресурса 

POMOGUT.BY 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1-3 курсов 

100 Профилактика психического и суицидального 

здоровья учащихся 

Постоянно Медработник, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения  

 

101 Организация горячего питания учащихся Ежедневно Медработник, председатель 

совета по питанию, профсоюз 

учащихся 

 

102 Анализ состояния здоровья учащихся 1 раз в 

полугодие 

Руководитель физвоспитания, 

медработник, педагоги 

социальные 

 

103 Организация работы санитарных постов  

в общежитии, проведение смотров на лучшую 

комнату, блок, выпуск экрана санитарного состояния 

комнат 

Ежемесячно Воспитатели, педагоги 

социальные, совет общежития, 

профком учащихся 

 

 

104 Проведение дней здоровья  Каждая вторая 

среда месяца 

Руководитель физвоспитания, 

педагог социальный, 

преподаватели физической 

культуры, руководители секций, 

учащиеся 

 

105 Проведение месячника профилактики СПИДа, 

венерических заболеваний 

Ноябрь Медработник, СППС, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

педагог-организатор 

 

106 Профилактика вредных привычек Постоянно Медработник, СППС, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

педагог-организатор 

 

107 Проведение туристических походов выходного дня Ежемесячно Педагоги дополнительного 

образования, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», профком учащихся 

 

108 Профилактика травматизма, несчастных случаев Постоянно Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 
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обучения 

109 Проведение акций «Здоровый я – здоровая страна», 

«Молодежь против табака», «Спорт против 

наркотиков» 

В течение года Педагог организатор, педагоги 

дополнительного образования 

 

110 Участие в районной, городской спартакиаде  

и туристических слетах 

Май Руководитель физвоспитания, 

педагоги дополнительного 

образования, учащиеся 

 

111 Соблюдение правил пожарной безопасности, 

дорожного движения, в том числе, на 

железнодорожном транспорте, предупреждение 

зацепинга 

1 раз в квартал Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения 

 

112 Мониторинг «Нравственность и жизненные 

ценности» 

Ноябрь (1курс) 

Май (1-2курсы) 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения 

 

3.8  Экологическое воспитание 

113 Ознакомление учащихся нового набора  

с Директивой № 3 от 14.06.2007 «Экономия  

и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности  государства» 

Сентябрь Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

114 Участие в социально значимой деятельности, акциях 

«Чистый город», «Неделя леса» 

1 раз в квартал Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

совет общежития 

 

115 Участие в республиканской экологической акции 

«Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 

В течение года Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

116 Участие в республиканских и областных конкурсах, 

направленных на формирование у учащихся 

экологического мировоззрения  

По планам 

конкурса 

Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

педагоги дополнительного 
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образования, учащиеся 

117 Участие в международной акции «Час Земли», 

республиканском экологическом конкурсе «Зеленая 

школа» 

В течение года Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

118 Информационный час «Самый большой урок  

в мире» https://worldslargestlesson.globalgoals.org 

В течение года Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

119 Разработка проекта по формированию у учащихся 

экономного и бережного отношения  

к энергоресурсам 

Октябрь Совет общежития, воспитатели  

120 Мероприятия по популяризации раздельного сбора 

мусора и твердых отходов: 

конкурсы и акции по сбору вторичного сырья, 

элементов питания (батареек), различных видов 

пластика; 

экологическая акция по пропаганде раздельного 

сбора отходов и других вторичных материальных 

ресурсов «Кто, если не мы!» 

В течение года Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

3.9 Воспитание психологической культуры, стремления к самопознанию и саморазвитию 

121 Мероприятия, направленные на формирование: 

-психологической культуры личности, развитие 

эмоционально волевой сферы личности, 

формирование самоконтроля в различных 

жизненных ситуациях, потребности в развитии  

и саморазвитии; 

-социальной компетентности и построение 

жизненных и перспективных (профессиональных) 

планов; занятия, направленные на: успешную 

адаптацию к изменившимся условиям 

В течение года Педагог-психолог, педагог-

организатор, воспитатели, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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обучения/воспитания для обучающихся; 

-развитие психологической устойчивости  

к негативным воздействиям социума; 

снижение уровня агрессивности, тревожности и др. 

122 Мероприятия по профилактике суицидального 

поведения обучающихся: 

информирование учащихся о «телефонах 

доверия», республиканской телефонной «горячей 

линии» по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним, попавшим в кризисную 

ситуацию; 

консультирование по вопросам раннего 

выявления, предупреждения суицидальных действий 

несовершеннолетних; 

дни, декады, месячники психологического 

здоровья; профилактические акции, тренинги, 

практические занятия по формированию 

ценностного отношения к человеческой жизни; 

обучение навыкам конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций и др. 

В течение года Педагог-психолог, педагог-

организатор, воспитатели, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

123 Мероприятия, направленные на развитие 

познавательной активности детей и молодежи, 

выявление одаренных учащихся: республиканская 

неделя технического творчества «Юность. 

Интеллект. Будущее»; 

спартакиада учащихся по техническим видам 

спорта «ТехноСпорт»; 

республиканский конкурс научно-технического 

творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект»; 

конкурс научно-технического творчества 

учащихся Союзного государства «Таланты XXI 

века»; 

республиканский конкурс «ТехноЕлка»; 

республиканский смотр инновационного  

В течение года Заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по ПО, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 
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и технического творчества учащихся и работников 

учреждений образования 

 

124 Организация тематической выставки творческих 

работ одаренных учащихся 

Январь Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, учащиеся 1-3 курсов 

 

125 Проведение смотра-конкурса технического  

и декоративно-прикладного творчества учащихся, 

смотра художественной самодеятельности учащихся 

1-го курса 

Февраль Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, учащиеся 1-3 курсов 

 

126 Участие в городских, районных и областных 

олимпиадах по предметам 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, учащиеся 1-3 курсов 

 

127 Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

«Драник-ШОУ», «Симфония красоты», «День 

Судака», «АвтоШОУ», «Моя профессия», 

«ЭлектроМен» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, воспитатели, учащиеся 

1-3 курсов 

 

3.10 Семейное и гендерное воспитание 

128 Посещение семей первого курса на дому. Выявление 

семей, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Педагоги социальные, педагог-

психолог, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

инспектор ИНД, родители 

 

129 Организация работы родительского клуба Сентябрь СППС, родители, учащиеся  

130 Информирование родителей о законодательстве 

Республики Беларусь в области  ответственности 

родителей за  воспитание детей (1 курс) 

Постоянно Педагоги социальные, педагог-

психолог, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

инспектор ИДН 

 

131 Тематические родительские собрания 

(по отдельному плану) 

В течение года Педагоги социальные, педагог-

психолог, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 
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инспектор ИНД, родители, 

учащиеся 

132 Консультации СППС для родителей Ежемесячно 

 

Педагоги социальные, педагог-

психолог, родители 

 

133 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

Постоянно СППС, кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, инспектор ИНД 

 

134 Привлечение родителей к КТД, выставкам, 

конкурсам, дням здоровья, дням правовых знаний, 

дню семьи 

В течение года СППС, кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, родители, педагог-

организатор, родители, учащиеся 

 

135 Подготовка и проведение Дня семьи (1-2 курс)  15 мая Педагог-организатор, педагог 

социальный, педагоги 

дополнительного образования, 

педагог-психолог, специалисты, 

родители, учащиеся 

 

136 Мониторинг 

«Гендерная культура» 

Май 

(1 курс) 

Педагог-психолог  

137 Создание и постоянное обновление 

информационного стенда «Равные права – равные 

обязанности» 

Сентябрь Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп, мастера 

производственного обучения 

 

138 Проведение воспитательных часов: 

«Преодоление гендерных стереотипов»; 

«Равные возможности» 

В течение года Кураторы учебных групп, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

139 Организация факультативных занятий 

«Формирование семейных ценностей с учетом 

культурных и национальных традиций белорусского 

народа, принципов гендерного равенства» 

Сентябрь Кураторы учебных групп, 

учащиеся 1-3 курсов 

 

3.11 Эстетическое воспитание 

140 Проведение интеллектуальных игр «Знатоки», КВН, 

брейн-рингов, турниров, акций, конкурсов «А, ну-ка, 

парни!», «Что? Где? Когда?» 

В течение года Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

учащиеся, профком учащихся, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 
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кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

родители, учащиеся 

141 Подготовка культурно-развлекательных программ: 

«День учителя»; 

«Международный день пожилых людей»; 

«День матери»; 

«Драник-шоу»; 

«С Новым годом!» 

«День защитников Отечества»; 

«Международный женский день»; 

«Масленица»; 

«День судака»; 

«День Победы»; 

«День Молодежи» 

 

03 октября, 

01 октября, 

14 октября, 

ноябрь, 

декабрь, 

23 февраля, 

08 марта, 

март, 

апрель, 

май, 

24 июня 

Педагоги дополнительного 

образования, учащиеся 1-3 

курсов 

 

142 Организация и проведение смотра-конкурса 

художественной самодеятельности  

Ноябрь, декабрь Педагоги дополнительного 

образования, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 1 курса 

 

143 Участие в республиканском фестивале 

художественного творчества учащейся  

и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования, педагог-

организатор, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

144 Участие в республиканском фестивале-конкурсе 

моды и фото «Мельница моды» 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования, педагог-

организатор, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

145 Мероприятия в рамках Международного дня 

музыки, Международного дня музея, Всемирного 

По отдельному 

плану 

Педагоги дополнительного 

образования, педагог-
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дня искусства, Всемирного дня театра организатор, кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

3.12 Правовое воспитание 

146 Мероприятия по правовому воспитанию: 

правовые олимпиады; 

создание и обновление уголков правовых 

знаний, в том числе информационных стендов 

«Подросток и закон», «Ответственность  

за противоправные действия», «Азбука права» и др.; 

разработка и обновление содержания раздела  

по правовому воспитанию на сайте учреждения 

образования; 

месячники (декады, недели) правовых знаний  

и профилактики преступлений и правонарушений; 

дни инспектора ИДН в учреждении образования, 

часы правовых знаний с участием представителей 

органов внутренних дел; 

заседания клубов правовой, профилактической 

направленности; 

практические занятия (диспуты, ситуативные 

игры и др.) по профилактике противоправного 

поведения, противодействию торговле людьми, 

безопасному трудоустройству, выезду за границу  

и др.; 

правоохранительное движение (отряды юных 

помощников милиции, юные инспектора движения) 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

педагоги дополнительного 

образования, педагог-

организатор, СППС, воспитатели, 

учащиеся 

 

147 Акции и мероприятия: 

«Ответственный гражданин: я знаю, я соблюдаю 

закон»; «Правовые и моральные нормы: знать  

и соблюдать»; «Активный гражданин: мои поступки 

— моя ответственность»; «Активный - значит 

ответственный. Правовая культура личности»; 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

педагоги дополнительного 

образования, педагог-

организатор, СППС, воспитатели, 
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«Я  - гражданин Республики Беларусь»; 

«Мы - граждане мирной и созидательной 

страны» (День Конституции Республики Беларусь); 

«Безопасное и ответственное поведение — наш 

осознанный выбор»; 

тематические смены «Живое право», «На страже 

закона» 

учащиеся 

148 Мероприятия, направленные на профилактику 

противоправного поведения в сфере 

информационных технологий (буллинга, троллинга, 

кибербуллинга, моббинга, фишинга, вишинга) 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, СППС, 

воспитатели, учащиеся 

 

149 Молодежное правоохранительное движение 

(молодежные отряды охраны правопорядка 

(МООП))е: 

-оказание содействия правоохранительным органам 

в профилактике правонарушений и преступлений  

в молодежной среде; 

-информационная работа по пропаганде  

и распространению правовых знаний; 

-участие в охране общественного порядка  

при проведении спортивных, культурно-массовых  

и иных мероприятий с участием учащихся 

учреждения образования; 

-дежурство в общежитиях; 

-обучающие занятия, инструктажи для членов 

МООП совместно с сотрудниками МВД и МЧС; 

-специализированная подготовка на базе 

территориальных ОВД, войсковых частей; 

-республиканский слет молодежных отрядов охраны 

правопорядка 

В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, СППС, 

воспитатели, ОСВОД, МЧС, ОО 

РК «БРСМ», учащиеся 

 

3.13 Воспитание культуры быта и досуга 
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150 Проведение общеколледжных собраний по правилам 

поведения в общежитиях 

В течение года Заместитель директора по ВР  

151 Организация работы объединений по интересам Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования 

 

152 Собрание-беседа «Организация занятости учащихся  

в свободное время» 

Октябрь Педагоги дополнительного 

образования, СППС, учащиеся 

 

153 Организация и проведение воспитательных 

мероприятий в общежитиях колледжа 

В течение года Воспитатели, библиотекари, 

СППС, учащиеся 

 

154 Проведение смотра-конкурса на лучшую комнату  

в общежитиях 

Апрель Воспитатели, мастера 

производственного обучения, 

учащиеся 

 

155 Реализация проекта «Суббота без социальных сетей» В течение года Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

дополнительного образования, 

воспитатели, учащиеся 

 

156 Проведение тематических воспитательно-

профилактических мероприятий 

По отдельному 

плану  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, СППС, 

инспектор ИДН, инспектор 

РОЧС, инспектор ОГАИ, 

кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

педагоги дополнительного 

образования, воспитатели, 

учащиеся 

 

157 Мониторинг 

«Культура поведения в быту» 

Январь Кураторы учебных групп, 

мастера производственного 

обучения, воспитатели 

 

3.14. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи учащимся 

Диагностическая деятельность 

158 
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 Диагностика индивидуальных особенностей учащихся, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
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Диагностика личностных особенностей учащихся детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь-

октябрь 

СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Диагностика адаптации учащихся к новым условиям 

обучения и проживания 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Выявление факторов риска суицидального поведения:  

- изучение риска суицидальных настроений среди учащихся 

(по шкале безнадёжности Бека); 

-экспресс исследование общей самооценки личности 

(методика Г.Н.Казанцевой); 

- изучение состояния микроклимата и уровня 

межличностных отношений в учебных группах (методика 

«Социометрия») 

Раз в полугодие СППС, кураторы учебных 

групп  

 

Диагностика адаптации учащихся к новым условиям 

обучения и проживания 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Выявление факторов риска суицидального поведения:                        

- изучение риска суицидальных настроений среди учащихся 

(по шкале безнадёжности Бека); 

-экспресс исследование общей самооценки личности 

(методика Г.Н.Казанцевой); 

- изучение состояния микроклимата и уровня 

межличностных отношений в учебных группах (методика 

«Социометрия») 

Раз в полугодие СППС, кураторы учебных 

групп  

 

Диагностика адаптации учащихся к новым условиям 

обучения и проживания 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Выявление факторов риска суицидального поведения:                        

- изучение риска суицидальных настроений среди учащихся 

(по шкале безнадежности Бека); 

-экспресс исследование общей самооценки личности 

(методика Г.Н.Казанцевой); 

- изучение состояния микроклимата и уровня 

межличностных отношений в учебных группах (методика 

«Социометрия») 

Раз в полугодие СППС, кураторы учебных 

групп  
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Обследование жилищно-бытовых условий семей учащихся В течение года СППС, кураторы учебных  



 

 

 

92 

 

Изучение социального окружения учащихся, стиля и 

условий семейного воспитания 

 групп 

Анализ особенностей и недостатков семейного воспитания В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп, мастера п/о 

 

Анкетирование родителей несовершеннолетних учащихся, 

признанных в социально опасном положении 

 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Диагностика детско-родительских отношений  В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
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Педагогическая лаборатория «Ценностные ориентиры 

учащихся» 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Педагогический консилиум «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах группы» 

Февраль СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Психосоциальное анкетирование учащихся в соответствии с 

«Порядком проведения психосоциального анкетирования и 

медицинского осмотра учащихся на предмет употребления 

алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ и 

их аналогов» 

Раз в полугодие СППС, кураторы учебных 

групп 

 

161  

Посещение открытых занятий преподавателей, открытых 

занятий мастеров по производственному обучению, 

открытых воспитательных мероприятий 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп  

 

Информационно-просветительская деятельность 

162 
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Кинолекторий «Здоровый образ жизни»  

 

 

 

В течение года 

 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Изучение личных дел учащихся I курса Сентябрь СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Продолжение работы по реализации проекта «Укрепление в 

Республике Беларусь национального механизма 

перенаправления пострадавших от торговли людьми»: 

 

 

СППС, кураторы учебных 

групп  
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проведение инфосессий в рамках «равный обучает равного»: 

- «Только кажется, что торговля людьми- МИФ» 

- «Торговля людьми- видимая проблема» 

- «Собираешься за границу…» 

- Правила безопасного поиска работы за границей» 

- Как сказать НЕТ, когда тебе предлагают сомнительную 

работу за рубежом 

- «Способы вербовки» 

 

Фильмогруппа «Матрешки» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

 

Июнь 

 

Сентябрь-  

декабрь 

 

Проведение информационно-просветительских акций  

с учащимися: по формированию ЗОЖ; профилактике 

никатиновой, алкогольной, наркотической зависимости, 

СПИДа: 

- «Моё здоровье+ мои привычки= моя жизнь» 

- «Вредно-полезно» 

- «День без отравы» 

- «Что такое СПИД? 

- «СПИД- тревога  человечества» 

- «Правда и ложь об алкоголе» 

- «Наркомантия и молодёжь» 

- «Алкоголизм: болезнь или порок?» 

- «Наркомания: болезнь или распущенность?» 

- «Мир моих увлечений» 

- «Я в обществе» 

- «Цена и ценность» 

- «Этика сексуальных отношений» 

В течение года 

 

 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 

 

 

Лекция для учащихся, посвященная «Всемирному дню 

психического здоровья» 

 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 

 

163 р о д и т е л и
 

Родительский всеобуч: «Семья- это маленькая Вселенная»» Октябрь СППС, кураторы учебных  
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групп 

Круглый стол «Взрослые проблемы наших детей»  Декабрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Самопрезентация «Наши жизненные приоритеты»» Февраль СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Родительский всеобуч «Конфликты в нашей жизни.  

Виды конфликтов и способы их разрешения» 

Апрель СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Семинар-практикум «Проблемы насилия в семье  

и подростковой среде» 

Май СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Лекция «Этика сексуальных отношений» Июнь СППС, кураторы учебных 

групп 
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Выступления на родительских собраниях на тему 

«Подростки с «тяжёлым характером» 

По мере 

проведения 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Педагогический консилиум «Социально-психологическое 

сопровождение воспитательно-профилактической работы  

с учащимися» 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп  

 

 

Психолого-педагогический семинар: 

- «Учащийся: задатки+ способности= результат»» 

Декабрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Общение в коллективе как фактор духовного 

развития личности» 

Январь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Воспитание личности учащегося – важнейшее 

условие оптимизации учебного процесса» 

Апрель СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Сюжетно-ролевая игра «Сложные ситуации» Июнь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Выступления на родительских собраниях на тему 

«Подростки с «тяжёлым характером» 

По мере 

проведения 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Профилактическая деятельность 

 

165 
 

 

Ознакомление учащихся с нормативно-правовыми 

документами Республики Беларусь, защищающими права 

ребёнка 

Сентябрь-

декабрь 

СППС, кураторы учебных 

групп  
 

 

166  Составление рекомендаций для воспитателей общежитий, В течение года СППС, кураторы учебных  
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кураторов групп по психологическим аспектам 

эффективного взаимодействия с учащимися 

групп  
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Инфочас «Правонарушения и административная 

ответственность подростков и молодежи» 

Сентябрь СППС, инспектор ИДН  

Инфочас «Общественный порядок и свобода личности» Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Законность и правопорядок» Ноябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Профилактика употребления ПАВ (алкоголь) «История 

одного обмана: мифы и факты об алкоголе» 

Декабрь  СППС, кураторы учебных 

групп  
 

Ток-шоу «Нужны ли учреждения, где отбывают наказание 

несовершеннолетние?» 

Декабрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Круглый стол «Твои гражданские права и обязанности  

в государстве» 

Январь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Круглый стол «Проект моего будущего: когда мне будет 

18…» 

Февраль СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Психологическая профилактика компьютерной зависимости 

у учащихся: тренинговое занятие по теме «Если не мыслишь 

свою жизнь без интернета» 

Февраль СППС, кураторы учебных 

групп  
 

Инфочас «Национал-шовинизм, неофашизм, расизм  

в современном мире» 

Март СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Экстремальная ситуация: как себя вести» Апрель СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Практикум по психологической профилактике 

экзаменационных стрессов учащихся  

Май СППС, кураторы учебных 

групп  
 

Ток-шоу «Что несет нам интернет?» Май СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Дебаты «Межнациональные отношения и мораль»  Июнь СППС, кураторы учебных 

групп 
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Реализация комплекса мероприятий, способствующих 

своевременному выявлению патологического влечения 

учащихся к азартным и компьютерным играм  

и формированию у них устойчиво-негативного отношения  

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
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к данному виду зависимости 

Ток-шоу «Что несет нам интернет?» Март СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Тематический инфочас «Экстремальная ситуация: Как себя 

вести» 

Январь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Интерактивный диспут «Жизнь, как деяние» Февраль СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Философский стол «Что нужно для полного счастья» Март СППС, кураторы учебных 

групп 
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Педагогический консилиум «Влияние субкультуры  

на дезадаптированную молодёжь» 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Реализация комплекса мероприятий, способствующих 

своевременному выявлению патологического влечения 

учащихся к азартным и компьютерным играм  

и формированию у них устойчиво-негативного отношения  

к данному виду зависимости 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Круглый стол «Постигаем себя: наши национальные 

ценности» 

Апрель СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Дискуссия «Современная молодежь: какая она?» Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Дебаты «Межнациональные отношения и мораль» Май СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Консультационная деятельность 

169  Психологическое консультирование кураторов, мастеров 

производственного обучения, воспитателей общежития  

 по результатам мониторинга адаптации учащихся I курса  

к условиям обучения в колледже 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп  
 

170  Консультирование дезадаптированных учащихся  

по результатам диагностики 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп  
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 Индивидуальные и групповые консультации  

для  педагогических работников, родителей и учащихся  

по результатам психологической диагностики 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Тематические консультации для учащихся, педагогов  

и родителей по разъяснению государственной политики  

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
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в сфере противодействия торговле людьми, 

распространению проституции, детской порнографии, в том 

числе через Интернет, уголовной ответственности  

за нарушение законодательства 

Индивидуальное консультирование учащихся по возникшим 

вопросам и проблемам. 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Групповые консультации для учащихся: 

- «Самопомощь в кризисных ситуациях» 

- «Твои возможности в общении» 

- «Пути разрешения конфликтов» 

- «Сотвори себя сам» 

- «Взаимопонимание: что в основе» 

- «Принципыжизни» 

- «Стиль жизнедеятельности группы» 

- «Конфликт в нашей жизни» 

- «Какой мы коллектив?» 

- «Формальные и неформальные объединения в Беларуси» 

- «Я+ Я= МЫ» 

- «Счастье и смысл жизни» 

- «Истина и добро» 

- «Ценностные ориентации» 

- «Милосердие,,,» 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Свободный разговор «Не быть стадом» В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Индивидуальное консультирование по развитию навыков 

самоконтроля 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Консультирование «Ценностные ориентации»» В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 



 

 

 

98 

 

172 

р
о
д

и
т
ел

и
 

Консультирование: 

- «Бесконфликтное поведение- основа здорового общества» 

- «Роль семьи в развитии личности детей» 

- «Законодательство Республики Беларусь об 

ответственности родителей за воспитание и содержание 

детей» 

- Семья как источник психической травмы» 

- «Родительская позиция и жизненный сценарий» 

- «Конфликты в семье» 

- «Проблемы отцов и детей» 

- «Нравственные основы взаимоотношений юноши  

и девушки» 

- «Трудный возраст…» 

В течение года 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Индивидуальное консультирование по возникающим 

вопросам и проблемам в воспитании несовершеннолетних 

детей 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 

 

Тематические консультации для учащихся, педагогов  

и родителей по разъяснению государственной политики  

в сфере противодействия торговле людьми, 

распространению проституции, детской порнографии, в том 

числе через Интернет, уголовной ответственности  

за нарушение законодательства 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
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- «Этико-психологические основы общения с учащимися» 

- «Трудная группа» 

- «Пути понимания личности учащихся» 

- «Развитие самоуправления в ученических коллективах» 

- «Коммуникативное взаимодействие в учебной группе» 

- «Наши возможности в самоуправлении» 

Ежемесячно  СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Индивидуальные и групповые консультации  

для  педагогических работников, родителей и учащихся  

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
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по результатам психологической диагностики 

Тематические консультации для учащихся, педагогов  

и родителей по разъяснению государственной политики  

в сфере противодействия торговле людьми, 

распространению проституции, детской порнографии, в том 

числе через Интернет, уголовной ответственности  

за нарушение законодательства 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Консультирование по вопросам семейного неблагополучия В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Коррекционно-развивающая работа 

174  Оказание экстренной педагогической и психологической 

помощи учащимся в проблемных ситуациях 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

175 

 

Разработка индивидуальных профилактических программ 

направленных на личностное, социальное развитие 

учащихся 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Проведение коррекционных занятий по программам: 

«Релаксационный тренинг»; 

«Помощь в стрессовой ситуации»; 

«Повышение уверенности в себе» 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Создание индивидуальных коррекционных программ для 

исследования учащихся, совершающих правонарушения 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Сюжетно-ролевые игры, направленные на освоение 

учащимися социальных и профессиональных ролей 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Коррекционные занятия на снятие психоэмоционального 

напряжения 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Коррекционные занятия «Ответственное поведении» В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Коррекционные занятия на формирование навыков 

эмоциональной устойчивости 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Формирование навыков здорового образа жизни В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Тренинг личностного роста В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
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Тренинги по психосоциальной поддержке для учащихся-

сирот и учащихся с ОПФР: 

- «Наше общество» 

- «Права детей» 

- «Потребности детей» 

- «Дети в нашем обществе- права детей» 

- «Дети в нашем в обществе- потребности детей» 

- «Кое что обо мне» 

- «Поддерживаем друг друга» 

- «Мое будущее» 

- «Наше будущее» 

- «Дружба» 

- «Учимся понимать конфликт. Решение конфликтов 

- «Что такое ВИЧ и СПИД? Жизнь с ВИЧ-инфекцией» 

- «Наш район и ВИЧ/СПИД» 

- «Помощь семьям, пострадавшим от ВИЧ» 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
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Тренинг эмоциональной устойчивости В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Тренинг родительской компетентности Ноябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Тренинг уверенности в себе Март СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Письмо откровений на тему: «Великодушие» Май СППС, кураторы учебных 

групп 
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Тренинг коммуникативной компетентности педагогов 

 

Май СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Педагогический консилиум «Коррекция индивидуального 

развития через групповое взаимодействие» 

В течение года 

 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Педагогический консилиум «Этико-психологические основы 

общения с учащимися» 

Ноябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Защита прав и законных интересов учащихся 

178 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 Тематический час «Закон и подросток» Сентябрь- 

ноябрь 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Информационные часы:  СППС, кураторы учебных  
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- «Конвенция ООН о правах детей» 

- «Национальная ценность гражданина» 

- «Твои права и обязанности в государстве» 

- «По каким правилам мы живём» 

- «Твои права и обязанности в государстве» 

- «Наши жизненные приоритеты» 

- «Свобода и долг» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

групп 

Социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение учащихся-сирот т учащихся с ОПФР 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся и их 

семей , с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, признанных находящимися  

в социально опасном положении 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Социальный патронат учащихся  В течение года  СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Оказание индивидуальной социально-педагогической , 

психологической, правовой и иной помощи детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп  
 

  

Проведение встреч учащихся с представителями 

исполнительной власти, правоохранительных органов, 

нотариальной службы, прокуратуры 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

179 

р
о
д

и
т
ел

и
 

Конференция «Родительский дом- начало начал» Март СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Семейные традиции и их воспитательная роль» Декабрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Законодательство Республики Беларусь  

об ответственности родителей за воспитание детей» 

Январь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Инфочас «Права ребенка и права родителей» 

 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

180 
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 Конференция «Защита прав человека- двигатель 

общественного прогресса, гуманизма и демократии» 

Май СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Диспут «Я и коллектив» Апрель СППС, кураторы учебных  
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групп 

Диспут «Общественный порядок и свобода личности» Март СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Методическая и аналитическая деятельность 

181 

у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Обновление базы данных учащихся колледжа 

 

Сентябрь СППС, кураторы учебных 

групп  
 

182 Подготовка стимульного материала для проведения 

психодиагностики учащихся. Обработка результатов 

психодиагностического  исследования, составление 

аналитических справок, психологических характеристик 

учащихся по результатам проведенной диагностики 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп  
 

183 Оказание помощи учащимся в подготовке к будущей 

семейной жизни через знакомство с индивидуальными 

особенностями человека, гендерными различиями мужчины 

и женщины 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

184 
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Взаимодействие с социальными институтами, 

занимающимися проблемами семьи 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Взаимодействие (по необходимости) с органами власти и 

местного самоуправления, заинтересованными ведомствами 

и учреждениями в решении проблем семьи учащихся 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Организация тематических заседаний родительского 

университета по проблемам функционирования семейных 

взаимоотношений 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

185 

п
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а
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Производственное совещание «Организация занятости и 

развитие способности и задатков учащихся во внеучебной 

деятельности»» 

Октябрь СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Участие в методических объединениях, консультациях, 

научных психологических центрах 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Оказание психолого-педагогической поддержки и 

консультирование кураторов по вопросам проведения 

психологической диагностики, а также выбора оптимальных 

форм воспитательной и диагностической работы в учебной 

группе  

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 



 

 

 

103 

 

Организация тематических семинаров, конкурсов, круглых 

столов по формированию гражданско-патриотической и 

национальной культуры учащихся 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Обновление банка данных учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

Участие в методических совещаниях, изучение литературы 

по социально-педагогической деятельности, участие в 

семинарах – практикумах по семейному воспитанию, 

постоянное повышение своего уровня в данном 

направлении. 

В течение года СППС, кураторы учебных 

групп 
 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Приобретение учебного оборудования для учебных 

кабинетов, мастерских 

В течение года  Директор 

2 Ремонт и модернизация зданий и сооружений: 

ремонт санитарных узлов, учебно-производственных 

мастерских; 

замена линолеума в жилых комнатах 4-го и т 5-го 

этажей общежитий №№ 4, 5;  

косметический ремонт лестничных пролетов учебных 

корпусов №1, № 2 и др; 

ремонт слесарной и электромонтажной мастерской; 

работы по благоустройству территории колледжа 

В течение года  Заместитель 

директора по АХР 

3 Расширение спектра образовательных услуг: 

организация профессиональной подготовки учащихся 

учреждений общего среднего образования; 

организация обучения в ресурсном центре учащихся 

учреждений профессионально-технического 

образования Минской области; 

переподготовка незанятого населения по заявкам 

управления по труду, занятости и социальной защите 

населения Вилейского райисполкома;  

переподготовка и стажировка по заявкам 

предприятий; 

работа Центра поддержки предпринимательства: 

В течение года  Заместители 

директора по УПР, 

УР 
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консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, 

консультирование по вопросам бухгалтерского учета, 

консультирование по вопросам разработки бизнес-

плана, 

организация и проведение маркетинговых 

исследований, 

сдача внаем собственного, находящегося  

в хозяйственном ведении или в оперативном 

управлении недвижимого имущества, в том числе: 

производственно-технического назначения; 

непроизводственного назначения, 

предоставление офисных услуг и услуг по переводу, 

организация лекториев, курсов, обучающих 

семинаров и т.п. 

4 Выполнение учебно-производственной деятельности: 

изготовление окон, дверей и других деревянных 

конструкций; 

изготовление стройматериалов; 

выполнение сварочных работ; 

изготовление металлических конструкций (мангалы, 

коптильни, заборы, ворота); 

оказание услуг автотранспорта; 

оказание услуг по обработке земельных участков с/х 

техникой 

В течение года  Заместитель 

директора по ПО 

5. Руководство образовательным процессом 

5.1. План работы совета учреждения образования 

1 1. Рассмотрение плана работы совета учреждения  

на 2021/2022 учебный год. 

2. Рассмотрение программы профессиональной 

подготовки учащихся 10-11 классов учреждений 

общего среднего образования. 

3. Рассмотрение программы допрофессиональной 

подготовки учащихся общего среднего образования. 

Август Члены совета учреждения 

образования 

Директор 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Заместитель 

директора по УПР 
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4. Рассмотрение плана работы ресурсного центра 

производственного обучения на 2021/2022 учебный 

год 

Заместитель 

директора по ПО 

2 1. Итоги трудоустройства выпускников 2021 год. 

2. О результатах приема в учреждение образования в 

2021 году 

Октябрь Члены совета учреждения 

образования 

Директор 

 

3 1. Итоги летней трудовой кампании 2021 года. 

 

Декабрь Члены совета учреждения 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Организация профориентационной работы Февраль Члены совета учреждения 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Результаты работы попечительского совета Апрель Члены совета учреждения 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

5 1. Выполнение решений совета учреждения 

образования за 2020/2021 учебный год. 

 

Август Члены совета учреждения 

образования 

Директор 

 

5.2. План работы педагогического совета 

1 1. Выборы секретарей педагогического совета. 

2. Выполнение решений педагогического совета 

учреждения образования за 2020/2021 учебный год. 

3. Организация и проведение итоговой аттестации 

учащихся за 2020/2021 учебный год. 

4. Определение целей и задач на 2021/2022 учебный 

год. Рассмотрение плана работы учреждения 

образования на 2021/2022 учебный год. 

5. Состояние учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий, спортивного зала, столовой  

и общежитий к новому учебному году 

Август Члены педагогического совета Заместитель 

директора по УР 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Директор 

 

Заместитель 

директора по АХР 

2 1. Итоги трудоустройства выпускников 2021 года. 

2. Итоги приемной кампании 2021 года. Организация 

профориентационной работы в 2021/2022 учебном 

году. 

3. Социально-педагогическая характеристика 

учащихся 1 курса и особенности воспитательной 

работы с ними 

Октябрь Члены педагогического совета Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог 
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социальный 

3 1. Качество подготовки учащихся по квалификации 

«Швея». 

2. Реализация Декрета Президента Республики 

Беларусь № 18 «О дополнительных мерах  

по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях». 

3. Итоги воспитательно-профилактической работы  

за 1 полугодие 2021/2022 учебного года 

Декабрь Члены педагогического совета Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по ПО 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4 1. Организация воспитательной работы в учебных 

группах: проблемы и результаты. 

2. Организация работы цикловых комиссий. 

Результаты работы за 1 полугодие. 

3. Организация обучения учащихся общего среднего 

образования по образовательной программе  

профессиональной подготовки рабочих (служащих)  

в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» 

Февраль Члены педагогического совета Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

5 1. Результаты распределения выпускников 2022 года. 

2. Качество подготовки учащихся по квалификации 

«Электросварщик ручной сварки». 

 

3. Состояние физкультурно-спортивных сооружений 

учреждения образования. 

 

4. Анализ деятельности ресурсного центра 

производственного обучения 

Апрель Члены педагогического совета Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по ПО 

Руководители 

физического 

воспитания 

Заведующий РЦ 

6 1. О допуске учащихся к итоговой аттестации. 

2. О допуске учащихся к выпускным 

квалификационным экзаменам. 

3. Итоги работы учреждения образования за 2021/2022 

учебный год. 

4. Итоги воспитательно-профилактической работы  

за 2 полугодие 2021/2022 учебного года 

Июнь Члены педагогического совета Заместитель 

директора по УР 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 
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5.3. Тематика совещаний при директоре 

1 Изучение Письма Министерства образования 

Республики Беларусь «К началу 2020/2021 учебного 

года». Цели и задачи учреждения образования  

на 2020/2021 учебный год. 

Август 

 

Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО 

 

Директор 

2 Распределение функциональных обязанностей, 

согласование вопросов повышения квалификации 

Сентябрь Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО 

 

Заместитель 

директора по УПР 

3 1. Выполнение приказа Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.02.2018 № 131 «О мерах 

по укреплению учебной дисциплины». 

2. Организация питания учащихся 

Октябрь Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4 Организация работы по возмещению средств, 

затраченных государством на подготовку рабочих 

(специалистов) 

 

Ноябрь заведующие отделениями, 

экономист, юрисконсульт, 

заместители директора по УПР, 

ПО 

Заместитель 

директора по УПР 

5 Анализ посещаемости учебных занятий учащимися  Декабрь Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

6 Анализ преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2021 год 

Январь Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО,АХР 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Социальная защита и охрана труда  Февраль Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО,  

инженер по охране труда 

Заместитель 

директора по УР 

8 Организация работы по выполнению Постановления 

№ 22 от 15.01.2019 «О признании детей 

находящимися в социально опасном положении» 

Март Заместитель директора  

ВР, служба СППС 

 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Организация постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа 

Апрель Заместитель директора  

ВР, служба СППС 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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10 Организация работы приемной комиссии 

 

Май Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО 

Заместитель 

директора по УПР 

11 1. Подготовка учебно-материальной базы к новому 

учебному году. 

2. Организация и проведение итоговой аттестации 

Июнь Заместители директора  

по УПР, УР, ВР, ПО, АХР, 

главный бухгалтер 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по ПО 

5.4. Тематика совещаний 

при заместителе директора по учебно-производственной работе 

1 Учебно-программная и учебно-планирующая 

документация по специальным учебным предметам  

в 2021/2022 учебном году 

Август Преподаватели  Председатели ЦК 

2 1. Организация работы по ведению ведомостей 

персонального учета выпускников. 

2. Итоги приемной кампании 2020 года 

Сентябрь Преподаватели, мастера 

производственного обучения  

Руководители 

выпускных групп, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

3 Проект контрольных цифр приема 2022 года 

 

Октябрь Преподаватели специальных 

учебных предметов, заместители 

директора по УР, председатель 

ЦК 

Заместитель 

директора по УПР 

4 1. Качество подготовки учащихся на уроках учебных 

предметов специального цикла по специальности 

«Общественное питание». 

2. Качество оформления журналов учета 

теоретического обучения 

Ноябрь Заместители директора по УР, 

ПО, мастера производственного 

обучения, заведующий 

отделением 

Заместитель 

директора по УПР 

5 1. О создании государственных квалификационных 

комиссий. 

2. Мониторинг закрепления выпускников 

Декабрь Преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

заместитель директора по ПО 

Заместитель 

директора по УПР 

6 Анализ возмещения средств в бюджет Январь 

 

Преподаватели, мастера 

производственного обучения 

Заместитель 

директора по УПР 

7 О распределении выпускников учреждения 

образования 

Февраль 

 

Педагогические работники Заместитель 

директора по УПР 
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8 Организация обучения учащихся общего среднего 

образования по образовательной программе  

допрофессиональной подготовки 

Март Заместители директора по УР, 

ПО, преподаватели, мастера 

производственного обучения 

Заместитель 

директора по УПР 

9 1. Выполнение практической части учебных программ 

по учебным предметам общепрофессионального 

компонента. 

2. Проверка журналов учета теоретического  

и производственного обучения 

Апрель Преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

заведующий отделением 

Заместитель 

директора по УПР 

10 Об организации и проведении выпускных 

квалификационных экзаменов 

Май Преподаватели, мастера 

производственного обучения 

Руководители 

выпускных групп, 

преподаватели 

11 О результатах итоговой аттестации 

 
Июнь 

Преподаватели Заместитель 

директора по УПР 

5.5. Тематика совещаний 

при заместителе директора по воспитательной  работе 

1 О проведении недели знаний Август Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели, 

библиотекари, педагоги 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2 Организация работы с детьми-сиротами, учащимися  

из малообеспеченных семей, учащимися, с которыми 

проводится ИПР, находящимися в СОП. Создание 

банка данных. Состояние документации 

Сентябрь Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели, 

библиотекари, педагоги 

дополнительного образования 

 

Педагог 

социальный 

 

 

3 1. Об адаптационном периоде учащихся 1-го курса. 

2. Об организации воспитательной работы  

и проведении информационных и воспитательных 

часов в учебных группах 

Октябрь Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели, 

библиотекари, 

педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по ВР 
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4 Состояние работы по профилактике право-нарушений  

и преступлений среди учащейся молодежи 

Ноябрь Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

социальный 

 

5 О состоянии работы по выполнению Комплексного 

плана по профилактике суицидального поведения 

Декабрь СППС Педагог-психолог 

6 Качество воспитательной работы с учащимися, 

проживающими в общежитиях 

Январь 

 

 

 

 

Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора по ВР 

 

7 О формах и методах работы первичной организации 

общественного объединения «БРСМ» 

 

Февраль Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

секретарь РК ОО «БРСМ» 

Заместитель 

директора по ВР 

8 1. О состоянии работы объединений по интересам. 

2. Об организации профориентационной работы 

Март Педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

руководитель физвоспитания 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

9 1. О решении вопросов трудоустройства, обеспечения 

жильем выпускников-сирот. 

 

2. О состоянии физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

Апрель Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС 

Руководители физвоспитания, 

преподаватели физической 

культуры и здоровья 

Педагог 

социальный, 

мастера 

производственного 

обучения 

10 1. Организации занятости учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания в летний 

период, работы по организации летнего отдыха. 

2. О состоянии идеологической и воспитательной 

работы в учреждении образования 

Май Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, воспитатели, 

библиотекари, педагоги 

дополнительного образования 

Педагог 

социальный 

 

Заместитель 

директора по ВР 

11 1. О методической работе кураторов учебных групп, 

мастеров производственного обучения  

и воспитателей, педагогов дополнительного 

образования. 

Июнь Кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, 

СППС, методист 

Председатель 

методического 

объединения 
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2. О работе по профилактике правонарушений  

и преступлений среди учащейся молодежи за 

2020/2021 учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

5.6. Тематика совещаний 

при заместителе директора по учебной работе 

1 1. Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности с преподавателями.  

2. Ознакомление с инструктивно-методическими 

письмами Министерства образования Республики 

Беларусь по учебным предметам (дисциплинам) 

общеобразовательного компонента в 2021/2022 

учебном году 

Август 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 

2 1. Организация факультативных занятий. 

2. Основные положения правил текущей аттестации 

учащихся при реализации образовательных программ 

общего среднего, профессионально-технического  

и среднего специального образования 

Сентябрь 

 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 

3 1. Организацией работы с учащимися, отнесенными  

по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе и группе лечебной физкультуры.  

2. Качество оформления журналов теоретического 

обучения, журналов факультативных занятий 

Октябрь Преподаватели  Председатели ЦК, 

заместитель 

директора по УР 

4 О результатах участия во втором этапе 

республиканской олимпиады  

по общеобразовательным учебным предметам 

(дисциплинам). 

Ноябрь 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 

5 Качество преподавания учебного предмета 

(дисциплины) «Математика» и пути его 

совершенствования 

Декабрь Преподаватели  Председатель ЦК, 

заместитель 

директора по УР 

6 Качество оформления журналов теоретического 

 обучения, журналов факультативных занятий 
Январь 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 

7 О подготовке к выпускным экзаменам 
Февраль 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 
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8  Качество оформления журналов теоретического 

обучения и журналов факультативных занятий. 
Март 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 

9 1. Анализ работы цикловых комиссий. 

2. Качество преподавания учебного предмета 

(дисциплины) «Физическая культура и здоровье» и 

пути его совершенствования 

Апрель 

Преподаватели  Председатели ЦК, 

заместитель 

директора по УР 

10 Проведение итоговой аттестации на уровне среднего 

специального образования 

Май Преподаватели, мастера 

производственного обучения 

Руководители 

выпускных групп, 

преподаватели 

11 1. Выполнение учебных планов и программ. 

2. Заполнение журналов теоретического обучения, 

журналов факультативных занятий. 

3. О результатах выпускных экзаменов. 

Июнь 

Преподаватели Заместитель 

директора по УР 

5.7. Тематика совещаний при заместителе директора по производственному обучению 

1 1. О задачах на 2021/2022 учебный год. 

2. Оформление учебно-планирующей документации 

мастерами производственного обучения 

Август Мастера производственного 

обучения, заведующие 

отделениями 

Заместитель 

директора по ПО 

2 1. О прохождении мастерами производственного 

обучения стажировки на предприятиях. 

2. О подготовке транспорта колледжа к проведению  

государственного технического осмотра 

Сентябрь 

 

 

 

Мастера производственного 

обучения, механик 

Заместитель 

директора по ПО, 

заведующий 

отделением 

3 Об организации работы по заключению договоров для 

производственной практики мастерами 

производственного обучения 

Октябрь 

 

Мастера производственного 

обучения, заведующие 

отделениями 

Заместитель 

директора по ПО 

4 Качество подготовки учащихся на уроках 

производственного обучения по квалификации 

«Швея» 

Ноябрь 

 

 

Мастера производственного 

обучения, заведующий 

отделением 

Заместитель 

директора поПО 

5 Подготовка и участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества областного  

и республиканского уровней 

Декабрь 

 

Мастера производственного 

обучения, преподаватели 

специальных учебных предметов,  

заместитель директора по УПР 

Заместитель 

директора по ПО 

6 О выполнении плана мероприятий по устранению 

замечаний и реализации предложений, отмеченных  

Январь Мастера производственного 

обучения 

Заместитель 

директора по ПО 
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в ходе проведения изучения деятельности учреждений 

образования по подготовке учащихся по профессиям 

профиля образования «Производство, хранение  

и переработка продукции растениеводства» 

7 Состояние материальной базы учебно-

производственных мастерских, лабораторий  

Февраль 

 

Мастера производственного 

обучения 

Заместитель 

директора по ПО 

8 1. Качество подготовки учащихся на уроках 

производственного обучения по квалификации 

«Электросварщик ручной сварки». 

2. Ведение мастерами производственного обучения 

журналов производственного обучения 

Март 

 

Мастера производственного 

обучения, заведующие 

отделением, заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по ПО 

9 Организация обучения учащихся в ресурсном центре 

производственного обучения учреждения образования в 

2021/2022 учебном году. Планирование обучения в 

2022/2023 учебном году 

Апрель Мастера производственного 

обучения, заведующий ресурсным 

центром, заместитель директора 

по УПР 

Заместитель 

директора по ПО, 

заведующий 

ресурсным центром 

10 О подготовке к проведению выпускных 

квалификационных экзаменов 

 

Май 

 

Мастера производственного 

обучения 

Заместитель 

директора по ПО, 

заведующий 

отделением 

11 О подготовке учебно-материальной базы учебно-

производственных мастерских к 2022/2023 учебному 

году 

Июнь 

 

Мастера производственного 

обучения 

Заместитель 

директора по ПО, 

заведующий 

отделением 

 

 5.8. План внутреннего контроля 

Дата Объекты контроля Цель контроля 

Вид, 

форма 

контроля 

Исполнитель 

Форма 

подведения 

итогов 
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Август 

Состояние учебных 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий, 

спортивного зала, 

столовой и общежитий к 

новому учебному году 

Готовность к началу учебного года Фронтальный 

Заместители 

директора по 

УПР, ВР, УР, 

ПО, АХР 

Педагогический 

совет 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Состояние учебно-

планирующей, учебно-

программной 

документации 

 

 

Качество составления тематических 

планов по предметам (дисциплинам) 

теоретического обучения, 

производственного обучения, планов 

воспитательной работы и их соответствие 

требованиям учебных планов и программ 

Фронтальный Заместители 

директора по 

УПР, УР, ПО, 

ВР 

 

ИМС 

Составление социально-

педагогических 

характеристик учебных 

групп колледжа 

Объективность и правильность 

составления социально-педагогических 

характеристик учебных групп колледжа 

Тематический Педагог 

социальный, 

заместитель 

директора  

по ВР 

заседание ЦК 

кураторов, 

воспитателей  

и СППС 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги адаптации 

учащихся нового набора 

Диагностика и анализ адаптации учащихся 

нового набора к организации 

образовательного процесса 

Тематический Заместитель 

директора  

по ВР 

Педагогический 

совет 

Трудоустройство 

выпускников 2021 года 

Проверить трудоустройство выпускников 

2021 года 

Фронтальный Заместитель 

директора по 

УПР, ПО 

Педагогический 

совет 

Контроль  

за организацией работы  

с учащимися, 

отнесенными  

по состоянию здоровья  

к специальной 

медицинской группе  

и группе лечебной 

физкультуры 

Организация образовательного процесса  

с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской 

группе и группе лечебной физкультуры 

Фронтальный Заместители 

директора  

по УПР, УР, 

ПО 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР 

Об организации работы 

по заключению 

Качество работы мастеров 

производственного обучения по 

Комплексный 

 

Заместитель 

директора по 

Совещание  

при заместителе 
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договоров для 

производственной 

практики мастерами 

производственного 

обучения 

заключению договоров для 

производственной практики мастерами 

производственного обучения 

 

 

ПО директора по ПО 

Проверка журналов 

учета теоретического 

обучения, 

факультативных занятий 

Соблюдение требований к ведению 

журналов 

Тематический 

 

 

Заместитель 

директора УР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР 

Организация питания 

учащихся 

 

Соответствие нормативной документации, 

санитарно-гигиеническим нормам; 

соответствие питающихся  

в столовой и присутствующих на занятиях 

Тематический 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Совещание  

при директоре 

 

Проведение 

информационных  

и воспитательных часов  

в учебных группах 

Качество проведения кураторами учебных 

групп информационных и воспитательных 

часов 

Персональный Заместитель 

директора  

по ВР 

 

Совещание  

при заместителе 

директора по ВР 

Ноябрь Организация работы  

по возмещению средств, 

затраченных 

государством  

на подготовку рабочих 

(специалистов). 

Качество работы по возмещению средств, 

затраченных государством на подготовку 

рабочих (специалистов). 

 

Фронтальный 

 

 

 

Заместитель 

директора 

УПР, 

юрисконсульт 

Совещание  

при директоре 

 

Качество подготовки 

учащихся на уроках 

учебных предметов 

специального цикла  

по специальности 

«Общественное 

питание» 

Изучение опыта работы преподавателей, 

анализ умений и навыков учащихся 

Персональный Заместитель 

директора по 

УПР 

Совещание при 

заместителе 

директора  

по УПР 

Проверка журналов 

учета теоретического 

обучения 

Соблюдение требований к ведению 

журналов 

Тематический 

 

 

Заместитель 

директора УПР 

Совещание  

при заместителе 

директора по 

УПР 
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Состояние работы  

по профилактике право-

нарушений  

и преступлений среди 

учащейся молодежи 

Качество работы по профилактике право-

нарушений и преступлений среди 

учащейся молодежи, анализ проводимой 

работы 

Тематический Заместитель 

директора  

по ВР 

Совещание  

при заместителе 

директора по ВР 

Качество подготовки 

учащихся на уроках 

производственного 

обучения  

по квалификации 

«Швея» 

Изучение опыта работы мастеров 

производственного обучения, анализ 

умений и навыков учащихся 

Тематический Заместитель 

директора  

по ПО 

Совещание  

при заместителе 

директора по ПО 

Декабрь Качество подготовки 

учащихся  

по квалификации 

«Швея» 

Выявление уровня знаний учащихся, 

методического, материально-технического 

обеспечения учебного процесса 

Персональный Заместители 

директора  

по УПР, ПО 

Педагогический 

совет 

Выполнение 

педагогическими 

работниками колледжа 

декрета Президента 

Республики Беларусь  

№ 18 от 24.11.2006 года 

«О дополнительных 

мерах  

по государственной 

защите детей  

в неблагополучных 

семьях» 

Изучение с составлением аналитической 

справки о выполнении педагогическими 

работниками положений декрета 

Президента Республики Беларусь №18 

 

Тематический Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогический 

совет 

 Организация 

взаимопосещений уроков 

педагогами 

Результативность данной формы обменом 

опытом работы 

Персональный Заместитель 

директора  

 

Цикловые 

комиссии 

 Анализ посещаемости 

учебных занятий 

Качество работы мастеров 

производственного обучения и кураторов 

по сохранению контингента учащихся  

Комплексный Заместитель 

директора по 

УПР 

Совещание при 

директоре 

 Мониторинг закрепления Проконтролировать работу мастеров Персональный Заместитель Совещание при 
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выпускников производственного обучения и кураторов 

учебных групп за составлением ведомости 

персонального контроля закрепления 

выпускников 

директора  

по УПР 

 

заместителе 

директора  

по УПР 

 Состояние работы  

по выполнению 

Комплексного плана  

по профилактике 

суицидального 

поведения 

Качество работы по выполнению 

Комплексного плана по профилактике 

суицидального поведения, анализ 

проводимой работы 

Персональный Заместитель 

директора  

по ВР 

 

Совещание  

при заместителе 

директора по ВР 

 Подготовка и участие  

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, технического 

творчества областного  

и республиканского 

уровней 

Изучение опыта работы мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей специальных учебных 

предметов по подготовке и участию в 

конкурсах профессионального мастерства, 

технического творчества областного  

и республиканского уровней 

Комплексный Заместитель 

директора  

по ПО 

 

Совещание  

при заместителе 

директора по ПО 

 Качество преподавания 

учебного предмета 

(дисциплины)  

«Математика» 

Анализ уровня сформированности знаний, 

умений и навыков по учебному предмету 

(дисциплине) «Математика» 

Тематический Заместитель 

директора  

по УР 

Совещание 

при заместителе 

директора по УР 

Январь Качество воспитательной 

работы с учащимися, 

проживающими в 

общежитиях  

Анализ работы педагогических работников 

с учащимися, проживающими  

в общежитии  

Тематический 

 

Заместитель 

директора  

по ВР  

 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Анализ преступлений  

и правонарушений  

за 2021 год 

Качество работы мастеров п/о, кураторов 

учебных групп, СППС по профилактике 

преступлений и правонарушений 

Персональный Заместитель 

директора  

по ВР  

 

Совещание  

при директоре 

Анализ возмещения 

средств, затраченных 

государством  

на подготовку рабочих 

(специалистов). 

Качество работы по возмещению средств, 

затраченных государством на подготовку 

рабочих (специалистов). 

 

Фронтальный 

 

 

 

Заместитель 

директора 

УПР, 

юрисконсульт 

Совещание  

при заместителе 

директора  

по УПР  
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Выполнение плана 

мероприятий по 

устранению замечаний  

и реализации 

предложений, 

отмеченных в ходе 

проведения изучения 

деятельности 

учреждений образования 

по подготовке учащихся 

по профессиям профиля 

образования 

«Производство, хранение 

и переработка продукции 

растениеводства» 

Анализ выполнения плана по устранению 

замечаний и реализации предложений, 

отмеченных в ходе проведения изучения 

деятельности учреждений образования по 

подготовке учащихся по профессиям 

профиля образования Производство, 

хранение и переработка продукции 

растениеводства» 

Тематический Заместитель 

директора  

по ПО 

Совещание  

при заместителе 

директора по ПО 

Февраль Организация работы 

цикловых комиссий. 

Результаты работы за 1 

полугодие. 

Выявление уровня знаний учащихся, 

методического, материально-технического 

обеспечения учебного процесса 

Фронтальный Заместитель 

директора по 

УР 

Педагогический 

совет 

 Организация 

воспитательной работы в 

учебных группах: 

проблемы и результаты 

Качество воспитательной работы в 

учебных группах: проблемы и результаты 

Фронтальный Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогический 

совет 

 Качество подготовки 

учащихся по 

квалификации  

«Электросварщик 

ручной сварки» 

Изучение опыта работы мастеров 

производственного обучения, анализ 

умений и навыков учащихся 

Фронтальный Заместитель 

директора по 

ПО, УПР 

Педагогический 

совет 

 Организация обучения 

учащихся общего 

среднего образования  

по образовательной 

программе 

профессиональной 

Качество проведения учебных занятий для 

учащихся общего среднего образования  

по образовательной программе  

профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) в рамках учебного предмета 

«Трудовое обучение» 

Тематический Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Педагогический 

совет 
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подготовки рабочих 

(служащих) в рамках 

учебного предмета 

«Трудовое обучение» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения 

учащихся общего 

среднего образования  

по образовательной 

программе 

допрофессиональной 

подготовки 

Качество проведения учебных занятий для 

учащихся общего среднего образования  

по образовательной программе  

профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) в рамках учебного предмета 

«Трудовое обучение» 

Тематический Заместитель 

директора  

по УПР 

 

Совещание 

при заместителе 

директора  

по УПР 

Контроль  

за организацией работы 

по выполнению 

Постановления № 22  

от 15.01.2019  

«О признании детей 

находящимися  

в социально опасном 

положении» 

Проанализировать работу педагогических 

работников колледжа по выполнению 

Постановления №22 от 15.01.2019  

«О признании детей находящимися  

в социально опасном положении» 

Фронтальный Заместитель 

директора  

по ВР 

Совещание 

при директоре  

Выполнение плана 

профориентационной 

работы 

Проверить выполнение плана 

профориентационной работы 

Тематический Заместитель 

директора  

по ВР 

Совещание 

при заместителе 

директора по ВР 

Заполнение журналов 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Качество заполнения журналов 

теоретического и производственного 

обучения, выполнение учебных планов  

и программ 

Тематический  Заместители 

директора  

по УР, УПР, 

ПО  

ИМС 

 

Качество подготовки 

учащихся на уроках 

производственного 

обучения  

по квалификации 

«Электросварщик 

ручной сварки» 

Изучение опыта работы мастеров 

производственного обучения, анализ 

умений и навыков учащихся 

Тематический Заместитель 

директора  

по ПО 

Совещание  

при заместителе 

директора по ПО 
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Состояние работы 

объединений по 

интересам 

Планирование и организация работы 

объединений по интересам, охват их 

учащимися 

Тематический Заместитель 

директора  

по ВР 

Совещание 

при заместителе 

директора по ВР 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение 

выпускников 2021 года 

Проверить работу комиссии  

по распределению выпускников 2021 года 

Фронтальный Заместитель 

директора 

по УПР 

Педагогический 

совет 

Качество подготовки 

учащихся  

по квалификации 

«Электросварщик 

ручной сварки» 

Изучение опыта работы мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей специальных учебных 

предметов, анализ умений и навыков 

учащихся 

Персональный Заместитель 

директора  

по ПО, УПР 

Педагогический 

совет 

Качество преподавания 

учебного предмета 

(дисциплины) 

«Физическая культура  

и здоровье» 

Анализ уровня сформированности знаний, 

умений и навыков по учебному предмету 

(дисциплине) «Физическая культура  

и здоровье» 

Тематический Заместитель 

директора  

по УР 

Совещание  

при заместителе 

директора по УР 

Заполнение журналов 

учета теоретического  

и производственного 

обучения 

Качество заполнения журналов 

теоретического и производственного 

обучения, выполнение учебных планов  

и программ 

Тематический Заместитель 

директора  

по УПР 

Совещание при 

заместителе 

директора  

по УПР 

Работа цикловых 

комиссий 

Эффективность и целесообразность 

разработанной модели методического 

обеспечения образовательного процесса 

Фронтальный Заместитель 

директора  

по УР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР 

Выполнение 

практической части 

учебных программ  

по учебным предметам 

общепрофессионального 

компонента 

Проанализировать качество выполнения 

практической части учебных программ  

по учебным предметам 

общепрофессионального компонента 

Фронтальный Заместитель 

директора  

по УПР 

Совещание  

при заместителе 

директора  

по УПР 

Организация обучения 

учащихся в ресурсном 

центре производственного 

обучения  

Качество проведения занятий в ресурсном 

центре производственного обучения, 

правильность заполнения учебно-

планирующей документации, журналов 

Тематический Заместитель 

директора  

по ПО, 

заведующий 

Совещание  

при заместителе 

директора по ПО 
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теоретического обучения РЦ 

Об организации 

постинтернатного 

сопровождения 

учащихся-сирот, 

оставшихся  

без попечения родителей 

и лиц из их числа  

Проанализировать работу педагогических 

работников по постинтернатному 

сопровождению учащихся-сирот, 

оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа, в том числе трудоустройства 

и обеспечения жильем выпускников-сирот 

Тематический педагог 

социальный, 

мастера п/о,  

заместитель 

директора  

по ВР 

Совещание 

при директоре  

Май Организация занятости 

учащихся, требующих 

повышенного 

педагогического 

внимания в летний 

период, работы  

по организации летнего 

отдыха  

Проанализировать работу по организации 

занятости учащихся, в том числе, 

требующих повышенного педагогического 

внимания (ИПР, СОП, сироты) в летний 

период, в том числе с учащимися  

на летний период, работы по организации 

летнего отдыха 

Тематический Педагог 

социальный, 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Совещание  

при заместителе 

директора по ВР 

Организация работы 

приемной комиссии 

Готовность работы приемной комиссии 

колледжа 

Тематический Заместитель 

директора  

по УПР 

Совещание  

при директоре 

Организация  

и проведение выпускных 

квалификационных 

экзаменов 

Проанализировать организацию  

и проведение выпускных 

квалификационных экзаменов 

Итоговый Заместитель 

директора  

по УПР 

Совещание  

при заместителе 

директора  

по УПР 

Итоговая аттестация  

на уровне среднего 

специального 

образования 

Проанализировать  организацию  

и проведение итоговой аттестации 

Итоговый Заместитель 

директора  

по УПР 

Совещание  

при заместителе 

директора по УР 

Июнь 

 

 

Организация  

и проведение итоговой 

аттестации 

Проанализировать организацию  

и проведение итоговой аттестации 

Итоговый Заместители 

директора по 

УПР, УР,  ПО 

Совещание  

при директоре 

Результаты итоговой 

аттестации 

Проанализировать результаты итоговой 

аттестации 

Итоговый Заместители 

директора  

по УПР, УР,  

Совещание  

при заместителе 

директора  
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ПО, 

заведующие 

отделением 

по УПР 

Выполнение учебных 

планов и программ   

Проверить выполнение учебных планов  

и программ 

фронтальный Заместитель 

директора  

по УР 

 

Администра-

тивное 

совещание 

Заполнение журналов 

теоретического  

и производственного 

обучения, журналов 

кураторов 

Качество заполнения журналов 

теоретического и производственного 

обучения, журналов кураторов, 

объединений по интересам, журналов 

воспитателей, объективность выставления 

отметок, посещаемость занятий 

Фронтальный Заместители 

директора по 

УПР, УР, ПО, 

ВР 

Администра-

тивное 

совещание 

Планы работы учебных 

кабинетов, лабораторий, 

учебно-

производственных 

мастерских, паспортов 

учебных кабинетов 

Качество и анализ содержания 

планирующей документации 

Фронтальный Заместители 

директора по 

УПР, УР,ПО 

Цикловые 

комиссии 

Состояние учебно-

материальной базы 

Готовность к новому учебному году Персональный Заместители 

директора по 

УПР, УР,ПО, 

АХР, главный 

бухгалтер 

Совещание  

при директоре 

 Организация 

взаимопосещений уроков 

педагогами 

Результативность данной формы обменом 

опытом работы 

Персональный Заместитель 

директора  

по УР 

 

Цикловые 

комиссии 

 О результатах 

выпускных экзаменов 

Проанализировать результаты выпускных 

экзаменов 

Итоговый Заместители 

директора  

по УПР, УР, 

заведующие 

отделением 

Совещание  

при заместителе 

директора по УР 
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