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1. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Проанализировав работу колледжа за 2020-2021 учебный год, в 2021-2022 уч. году 

необходимо сосредоточить внимание на удовлетворении постоянно изменяющихся инди-

видуальных, социокультурных и образовательных потребностях молодежи, продолжить 

создавать условия для индивидуального и творческого развития, адаптации их интересов к 

жизни в социуме, для самореализации и профессионального самоопределения, осуществ-

ляя защиту их физического и психологического здоровья, формирования активной граж-

данско-патриотической позиции. 

Исходя из этого, необходимо продолжить работу по единой методической теме: «Но-

вые подходы в современном российском образовании: трансформация, повышение эффек-

тивности и качества профессионального образования в ЧПОУ «СККИТ». 

 

Направления деятельности и задачи, направленные на реализацию цели 

 

№ Направления Задачи 

1. Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и пе-

редовых технологий ("Рабочие кадры 

для передовых технологий") 

создание в колледже системы образования, 

обеспечивающей подготовку высококва-

лифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, 

обеспечив увеличение к концу 2024 года 

до 30 студентов, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия (краевой 

этап); а также реализация проекта «Специ-

ализированный центр компетенции «Ме-

дицинская оптика» как средство развития 

территории Ставропольского края». 

2.  Современная цифровая образователь-

ная среда Российской Федерации 

создание условий для системного повыше-

ния качества и расширения возможностей 

непрерывного образования для всех кате-

горий граждан за счет развития цифрового 

образовательного пространства и увеличе-

ния числа обучающихся образовательных 

организаций, освоивших онлайн-курсы. 

3. Доступное дополнительное образова-

ние для детей 

обеспечение молодежи качественными 

программами дополнительного образова-

ния 

4. Олимпиадное движение школьников популяризация олимпиадного движения в 

колледже по общеобразовательным пред-

метам; содействие развитию дополнитель-

ного образования и социализации обуча-

ющихся (для студентов, осваивающих об-

разовательные программы среднего обще-

го образования). 

5. Создание условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

создание современных условий и инфра-

структуры для обеспечения возможности 

полноценно заниматься физической куль-

турой и спортом 

6. Создание современной образователь-

ной среды для школьников 

обеспечить студентов современной обра-

зовательной средой и продолжить обуче-
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ние в одну смену 

7. Развитие экспортного потенциала рос-

сийской системы образования 

повысить привлекательность и конкурен-

тоспособность образования в коллеже на 

международном рынке образовательных 

услуг 

8. Развитие воспитания в Российской 

Федерации 

определение приоритетов организации в 

области воспитания и социализации обу-

чающихся, основных направлений и меха-

низмов развития институтов воспитания, 

учитывающих интересы обучающихся, ак-

туальные потребности современного рос-

сийского общества и государства, гло-

бальные вызовы и условия развития стра-

ны в мировом сообществе 

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ  

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

2.1. Анализ и контроль образовательного процесса 

 

№ Контрольное  

мероприятие 

Срок Ответственные Обсуждение ре-

зультатов 

1 Мониторинг трудо-

устройства студентов 

август Гигорьева И.Ю. Педсовет 

2 Утверждение штатного 

расписания, штатной рас-

становки 

август Гонтарь З.М. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

3 Расписание учебных заня-

тий 

Август, де-

кабрь 

Марченко С.В. Административное 

совещание 

4 Утверждение планов са-

мообразования педагогов 

Август  Зав.объединениями Административное 

совещание 

5 Утверждение планов объ-

единений 

Август  Зав.объединениями Административное 

совещание 

6 Утверждение тем курсо-

вых работ, технических 

заданий к курсовым рабо-

там (проектам) 

До августа Зав.объединениями Административное 

совещание 

7 Проведение инструктажа 

по ОТ, ТБ, ПБ, ГО и ЧС 

Август  Жуков М.А. Педсовет 

8 Информирование коллек-

тива о результатах про-

верки контент-фильтров 

Август, де-

кабрь, март, 

июнь 

Жуков М.А. Педсовет 

9 Обучение и проверка зна-

ний требований ОТ 

Август  Комиссия по ОТ Административное 

совещание 

10 Заполнение планов по са-

мообразованию/отчет по 

планам 

Октябрь/апрель руководители объ-

единений 

Административное 

совещание 

11 Уровень заполнения 

учебных журналов 

Ежемесячно 

(до 25 числа) 

Марченко С.В. Административное 

совещание 

12 Уровень проведения заня-

тий 

По графику 

объединений 

Марченко С.В. 

руководители объ-

единений 

Административное 

совещание 
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13 Проверка наличия в биб-

лиотеке литературы экс-

тремистского характера 

1 раз в квартал Кирина А.В. Административное 

совещание 

14 Организация подготовки 

к ВПР 

Сентябрь-

октябрь 

Марченко С.В. Административное 

совещание 

15 Сдача отчета СПО-1 октябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

16 Оформление студенче-

ских билетов 

октябрь Кирина Е.А. Административное 

совещание 

17 Оформление зачетных 

книжек 

октябрь Кирина Е.А. Административное 

совещание 

18 Предоставление сведений 

о студентах, подлежащих 

призыву(постановки на 

военный учет) в военко-

мат  

октябрь Кирина Е.А. Административное 

совещание 

19 Предоставление справок в 

военкомат 

по запросу во-

енкомата 

Кирина Е.А. Административное 

совещание 

20 Предоставление актуали-

зированных списков сту-

дентов в МВД 

До 1 октября, 

До 1 марта 

Кирина Е.А.  

21 Контроль над студентами-

иностранцами 

Весь срок Жуков А.М. Административное 

совещание 

22 Подача сведений об 

утверждении председате-

лей ГИА 

ноябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

23 Утверждение программы 

производственного кон-

троля 

январь Жуков М.А. 

Кирина Е.А. 

Административное 

совещание 

24 Прохождение медицин-

ского осмотра 

Январь-

февраль 

Жуков М.А. 

Кирина Е.А. 

Административное 

совещание 

26 Контроль ЗУН студентов 

(анализ мониторинга) 

Ноябрь, апрель Марченко С.В. Административное 

совещание 

27 Мониторинг сайта колле-

джа 

Август  Жукова А.В. Административное 

совещание 

27 Подготовка к чемпионату 

WorldSkills 

весь срок СЦК Административное 

совещание 

28 Контроль над заполнени-

ем зачетно-

экзаменационных ведомо-

стей 

декабрь, ян-

варь, июнь 

Марченко С.В. 

Зав.объединениями 

Административное 

совещание 

29 Утверждение председате-

лей ГЭК, программы ГАК 

декабрь Марченко С.В. 

Зав.объединениями 

Административное 

совещание 

30 Предоставление сведений 

по маркировке лекарств 

До ноября Кирина Е.А. Административное 

совещание 

31 Сдача отчетов ДПО, ПО февраль Марченко С.В. 

Григорьева И.Ю. 

Административное 

совещание 

32 Сдача отчета в Минюст март Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

33 Утверждение отчета по 

самоанализу 

март Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

педсовет 

34 Сдача отчета СПО-2 апрель Жукова А.В. Административное 
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Марченко С.В. совещание 

35 Сдача мониторинга – 2022 

за 2021 

май-июнь Марченко С.В. Административное 

совещание 

36 Проведение ГИА июнь Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

37 Проведение аккредитации 

медицинских работников 

июль Жукова А.В. педсовет 

38 Сдача отчета по ваканси-

ям 

Ежемесячно до 

15 числа 

Кирина Е.А. Административное 

совещание 

39 Заполнение ФИС ФРДО В течение 20 

дней с момента 

выдачи доку-

ментов 

Жуков А.М. Административное 

совещание 

40 Публикация отчета о по-

ступивших обращениях 

Последний 

день квартала 

Кирина Е.А. Административное 

совещание 

41 Публикация отчета о вы-

полнения плана по проти-

водействию коррупции 

Последний 

день квартала 

Кирина Е.А. Административное 

совещание 

 

Мероприятия, проводимые в рамках внутреннего мониторинга качества  

образования 

 

№ Мероприятия Дата  Отчетный доку-

мент 

Ответственные  

1 Текущий контроль знаний 

студентов, степень готов-

ности к промежуточной 

аттестации 

Ноябрь, апрель Отчет (анализ) Руководители 

объединений 

2 Промежуточная аттеста-

ции студентов 

Декабрь, июнь Отчет (анализ) Руководители 

объединений 

3 Трудоустройство выпуск-

ников 

Июль-сентябрь Справка  Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

4 Государственная итоговая 

аттестация 

Июль-август Анализ  Заместитель ди-

ректора по УМР 

5 Участие студентов в науч-

ных и профессиональных 

мероприятиях разного 

уровня 

Июнь  Справка  Заместитель ди-

ректора по УМР 

6 Анкетирование «Оценка 

степени удовлетворенно-

сти работодателя каче-

ством подготовки выпуск-

ников» 

Сентябрь  Анализ Руководители 

объединений 

7 Анкетирование выпускни-

ков «Оценка качества ока-

занных образовательных 

услуг» 

Июнь  Отчет Руководители 

объединений 

8 Работа с письмами от ра-

ботодателей 

Весь срок - Директор 

9 Работа над направлением Август  Организационное Директор 
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«Наставник» совещание 

10 Характеристики по итогам 

производственных практик 

На следующий 

день после 

окончания 

практики 

Справка  Руководители 

практик 

11 Результаты приема Декабрь  Справка (отчет) Секретарь при-

емной комиссии 

12 Качество освоения про-

грамм ДПО, ПО 

Весь срок Отчет  Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

 

Мероприятия, направленные на развитие социального партнерства  

с организациями-работодателями 

 

№ Мероприятие Дата  Ответственные  

1 Актуализация данных о наставниках ЧПОУ 

«СККИТ» 

До 24.08.2021 Руководители 

объединений 

2 Участие наставников в Педагогических со-

ветах  

Август, декабрь, 

март, июнь 

Жукова А.В. 

3 Работа с наставниками во время производ-

ственных практик 

Весь срок Руководитель 

практики, руко-

водитель от орга-

низации 

4 Привлечение наставников к работе колле-

джа, в том числе подготовке к краевому 

чемпионату профессионального мастерства:  

- подготовка теоретической (методической) 

базы; 

- новинки материально-технического обес-

печения (новинки приборов, инструментов 

и т.п.) 

Весь срок Жукова А.В. 

5 Работа наставников со студентами по под-

готовке к краевому (Всероссийскому) чем-

пионату профессионального мастерства 

Весь срок Жукова А.В. 

 

2.2. Циклограмма работы учреждения 

 

Понедельник в 15-30 Административное совещание 

Вторник в 15-00 Заседания коллектива 

Среда (третья) Заседание ученического самоуправления 

Четверг в 15-00 Массовые мероприятия 

Пятница (последняя) Заседание объединений 

 

2.3. Заседание Педагогического совета 

 

№ Тема Ответственные Срок 

1. Итоги лета. Задачи на новый учебный год Жукова А.В. 27.08.2021 

2. Управление качеством образования в ЧПОУ 

«СККИТ» 

Марченко С.В. 16.12.2021 

3. Трансформация системы воспитания: вызо-

вы, возможности, ответственность 

Григорьева И.Ю. Март, 2022 
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4. Итоги года. Задачи на лето Жукова А.В. Июнь, 2022 

 

2.4. Учебно-методические семинары, совещания 

 

№ Тема Ответственные Срок 

1. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий* 

Руководители 

объединений 

Сентябрь, 2021 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов инвалидов и студентов с ОВЗ. 

Оказание первой медицинской помощи 

Марченко С.В. 

Кирина Е.А. 

Октябрь,2021 

3. Организация учебно-исследовательской де-

ятельности обучающихся и олимпиадного 

движения в условиях реализации компе-

тентностного подхода в образовании 

Руководители 

объединений 

Ноябрь, 2021 

4. Подготовка к государственной итоговой ат-

тестации* 

Руководители 

объединений 

Декабрь, 2021 

5. Создание оптимальных условий для успеш-

ного прохождения промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

Марченко С.В. Апрель, 2022 

6. Подготовка к аккредитации медицинских 

работников* 

Жукова А.В. 

Григорьева И.Ю. 

Май, 2022 

* онлайн семинары для студентов 

 

2.5. Участие и организационное сопровождение деятельности по общественной под-

держке учреждения 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение новогоднего приема для со-

трудников, друзей и спонсоров учреждения 

декабрь Жукова А.В. 

Григорьева И.Ю. 

2. Пополнение сайта, соцсетей колледжа но-

вой информацией 

ежедневно Жукова А.В. 

 

3. Выпуск видеосюжетов на телевидении По мере необхо-

димости 

Жукова А.В. 

4. Публикации в газетах о деятельности учре-

ждения 

По мере необхо-

димости 

Жукова А.В. 

 

2.6. Методическое руководство аттестацией педагогов 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Подготовка и утверждение графика аттеста-

ции 

До 01.09.2021 Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

2. Представление аттестационных дел в атте-

стационную комиссию 

По графику Марченко С.В. 

3. Проведение аттестации преподавателей на 

соответствие занимаемой должности 

По графику Марченко С.В. 

 

 

2.7. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные  

1 Организация рекламных акций сентябрь Жукова А.В. 

Марченко С.В. 
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Григорьева И.Ю. 

Жуков М.А. 

2 Заключение договора с электронной биб-

лиотекой 

август Жукова А.В. 

3 Пополнение библиотеки литературой Весь срок Кирина А.В. 

3 Формирование медиатеки Весь срок Кирина А.В. 

Преподаватели  

4 Рассылка информационных писем по ито-

гам мероприятий 

Весь срок Кирина А.В. 

 

2.8. Аудиовизуальное сопровождение 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

1 Создание видеоархива Весь срок Кирина А.В. 

2 Подборка музыкального сопровождения для 

мероприятий 

Весь срок Кирина А.В. 

3 Разработка и создание архива  презентаций 

к мероприятиям 

Весь срок Кирина А.В. 

4 Создание видео лекций До 4 педсовета Преподаватели, 

зав. объединени-

ями 

 

3. РАБОТА ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

По отдельным планам 
 

4. ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

(МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА) 

 

№ Мероприятие  Весь срок 

1 Проведение обучающих семинаров для экспертов и студентов 

по компетенциям WSR совместно с работодателями. 

Весь срок 

2 Проведение мастер-классов лучших специалистов для 

экспертов, студентов по компетенциям WSR 

Весь срок 

3 Проведение экспертных сессий для экспертов по компетенциям 

WSR, в том числе по использованию CIS в период проведения 

чемпионата 

Весь срок 

4 Подготовка студентов к участию в чемпионатах 

WSR:проведение дополнительных занятий , мастер – классов 

Весь срок 

5 Участие в разработке конкурсных заданий для проведения реги-

онального чемпионата WSR по компетенции R3 Optometry 

Весь срок 

6 Организация проведения тренировочных сборов по компетенции 

чемпионаты «Молодых профессионалов» R3 Optometry 

Весь срок 

7 Участие в чемпионате «Абилимпикс» Сентябрь-

ноябрь,2021 

8 Контроль за организацией самостоятельной внеаудиторной ра-

боты обучающихся, за ее документальным электронным оформ-

лением 

Весь срок 

9 Организация работы НМФО Весь срок 
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5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Знакомство с семьями обучающихся август Коллектив колле-

джа 

2 Проведение родительских собраний Январь, май Марченко С.В. 

Григорьева И.Ю. 

3 Организация приемных дней для ро-

дителей по вопросу поступления в 

колледж 

Весь срок Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Григорьева И.Ю. 

4 Индивидуальная работа с родителями Весь срок Григорьева И.Ю. 

5 Организация работы группы WhatsApp Ежедневно  Кирина Е.А. 

Григорьева И.Ю. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

1.1. Поддержка семейного воспитания 

1. Консультирование родителей по право-

вым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным во-

просам семейного воспитания 

 

(предполагаемые формы: родительские 

собрания; прямые трансляции в соцсе-

тях; информационные посты) 

один раз в месяц Администрация 

колледжа 

 

Руководители 

объединений  

2. «Я – потомок учителя! И этим гор-

жусь!» цикл видео сюжетов ко Дню 

учителя 

октябрь, 2021 Кирина А.В. 

Жуков А.М. 

Совет обучаю-

щихся 

3. Мероприятие ко Дню матери Ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

4. Участие в акции, приуроченной празд-

нованию Нового года 

Декабрь, 2021 Жукова А.В. 

5. Международный женский день Март, 2021 Григорьева И.Ю. 

Кирина А.В. 

6. «Многодетные семьи – счастье Рос-

сии!» цикл интервью со студентами 

колледжа к международному дню се-

мьи (15 мая) 

май, 2022 Кирина А.В. 

Жуков А.М. 

Совет обучаю-

щихся 

7. День отца Июнь, 2022 Кирина А.В. 

8. «Семья – как духовно-нравственная 

ценность. Традиции семейного воспи-

тания» цикл постов ко Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности (8 июля) 

июль, 2022 Кирина А.В. 

Жуков А.М. 

Совет обучаю-

щихся 

1.2. Развитие воспитания в системе образования 

1. Развитие гибких навыков (Soft Skills), 

используя ресурс https://student.1gl.ru/ 

в течение года Кирина А.В. 

2. День знаний – торжественное меропри-

ятие 

Сентябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

Кирина А.В. 

Жуков А.М. 

https://student.1gl.ru/


10 

 

Совет обучаю-

щихся 

3. Участие во Всероссийском открытом 

уроке «ОБЖ» 

Сентябрь, 2021 Погосян В.В. 

4. Международный день грамотности Сентябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

5. 125 лет со дня рождения В.Л. Гончаро-

ва 

Сентябрь, 2021 Кирина А.В. 

6. 130 лет со дня рождения И.М. Вино-

градова 

Сентябрь, 2021 Кирина А.В. 

7. Неделя безопасности дорожного дви-

жения (25-29) 

Сентябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

8. Участие во Всероссийском открытом 

уроке «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) (4) 

Октябрь, 2021 Погосян В.В. 

9. Организация праздничного мероприя-

тия ко Дню учителя 

Октябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

Кирина А.В. 

Жуков А.М. 

Совет обучаю-

щихся 

10. Всемирный день математики Октябрь, 2021 Крячко Е.Б. 

11. Всемирный день философии Ноябрь, 2021 Погосян В.В. 

12. 200-летие со дня рождения Ф.М. До-

стоевского (11) 

Ноябрь, 2021 Кирина А.В. 

13. Единый урок «Права человека» (10) Декабрь, 2021 Погосян В.В. 

14. 200-летие со дня рождения Н.А. Некра-

сова (10) 

Декабрь, 2021 Кирина А.В. 

15. 165 лет со дня рождения И.И. Алексан-

дрова 

Декабрь, 2021 Кирина А.В. 

16. Празднование Нового года  Декабрь, 2021 Кирина А.В. 

17. Участие в «Русском диктанте» (ко Дню 

студента) 

Январь, 2022 Кирина А.В. 

18. День памяти А.С. Пушкина Февраль, 2022 Кирина А.В. 

 Международный день родного языка Февраль, 2022 Григорьева И.Ю. 

Кирина А.В. 

19. День смеха Апрель, 2022 Кирина А.В. 

20. Международный день детской книги Апрель, 2022 Кирина А.В. 

21. День английского языка Апрель, 2022 Кузьменко В.А. 

22. Участие во Всероссийском литератур-

ном диктанте 

Апрель, 2022 Григорьева И.Ю. 

23. День славянской письменности и куль-

туры 

Май, 2022 Григорьева И.Ю. 

24. Общероссийский день библиотек Май, 2022 Кирина А.В. 

25. Участие во всероссийском пушкинском 

диктанте (ко Дню русского языка) 

Июнь, 2022 Григорьева И.Ю. 

1.3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

1. Развитие профессиональных навыков 

(Hard Skills), используя ресурсы: 

- бухучет: https://student.1gl.ru/ 

- право: Консультант плюс 

- электромонтеры: https://vse-

elektrichestvo.ru/testy  

в течение года  

 

Крячко Е.Б. 

Погосян В.В. 

Волхов А.М. 

 

https://student.1gl.ru/
https://vse-elektrichestvo.ru/testy
https://vse-elektrichestvo.ru/testy
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- медицинская оптика: «Быстрый 

старт» (Essilor Academy Россия)  

Григорьева И.Ю. 

2. Выпуск новостей СККИТNEVS Два раза в месяц Кирина А.В. 

Совет обучаю-

щихся 

3. Публикация постов в официальных 

соцсетях колледжа: 

- по противодействию COVID 

- по здоровому питанию 

- по гигиене и здоровому образу жизни 

- по противодействию терроризму 

- по пожарной безопасности 

- по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям 

- по противодействию коррупции 

 

 

 

Кажд. Понедельник 

Кажд. Вторник  

Кажд. Среду 

Кажд. Четверг  

Кажд. Пятницу 

Кажд. Субботу 

 

Кажд. Воскресенье  

Жукова А.В. 

4. Использование виртуальных туров на 

сайте колледжа www.skk-it.ru  

весь срок Жуков А.М. 

5. Использование виртуального читально-

го зала на сайте колледжа www.skk-it.ru 

весь срок Жуков А.М. 

Кирина А.В. 

6. Работа с сайтом Культура.РФ  Весь срок Жукова А.В. 

Григорьева И.Ю. 

7. День Интернета в России Сентябрь, 2021 Жуков А.М. 

8. Всемирный день безопасного Интерне-

та  

Февраль, 2022 Жуков А.М. 

1.4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

1. Заседание совета обучающихся 

(работа по плану СО) 

сентябрь, декабрь-

2021, 

март, май -2022 

Григорьева И.Ю. 

2. Работа «Клуба болельщиков» WSR 

(работа по плану КБ) 

В дни проведения 

чемпионатов 

Жукова А.В. 

3. Реализация проекта Спасатель.Рядом 

(добровольные спасатели) 

Август, декабрь, март, 

май 

Кирина Е.А. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций 

2.1. Гражданское воспитание 

1. День солидарности в борьбе с терро-

ризмом (профилактическое мероприя-

тие) 

Сентябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

2. Конкурс на лучшую работу, среди обу-

чающихся, посвященную проблеме 

противодействия терроризму, гармони-

зации межэтнических и этноконфесси-

ональных отношений  

Сентябрь, 2021 Кирина А.В. 

3. Проведение антитеррористической и 

пожарной эвакуации  

Сентябрь, декабрь, 

март 

Жуков М.А. 

4. Мероприятия, приуроченные Дню 

народного единства (по отдельному 

плану) 

Ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

5. День начала Нюрнбергского процесса 

(20) 

Ноябрь, 2021 Романько И.Е. 

http://www.skk-it.ru/
http://www.skk-it.ru/
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6. Всемирный день мира (информацион-

ный пост) 

Январь, 2022 Жукова А.В. 

7. Всемирный день гражданской обороны Март, 2022 Погосян В.В. 

8. «Есть такая профессия – служить Ро-

дине!» (ко дню сотрудников военных 

комиссариатов) 

Апрель, 2022 Григорьева И.Ю. 

9. День весны и труда Май, 2022 Жукова А.В. 

10. Участие во Всероссийском историче-

ском диктанте 

Май, 2022 Романько И.Е. 

11. Международный день защиты детей Июнь, 2022 Кирина А.В. 

Жукова А.В. 

12. День России Июнь, 2022 Жукова А.В. 

13. День молодежи Июнь, 2022 Кирина А.В. 

14. Проведение дней инспектора в ЧПОУ 

«СККИТ» 

Сентябрь, ноябрь, ян-

варь, март, май 

Григорьева И.Ю. 

15. Профилактические беседы: «Правила 

поведения в колледже», «Самовольные 

уходы», «Обеспечение безопасности, 

защита здоровья во время ЧС и пожа-

ра»  

Октябрь, февраль, ап-

рель 

Григорьева И.Ю. 

2.2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

1. День окончания второй мировой войны 

(круглый стол) 

Сентябрь, 2021 Романько И.Е. 

2. День Неизвестного солдата Декабрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

3. День Героев Отечества Декабрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

4. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Январь, 2022 Романьков И.Е. 

5. День полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады (27) 

Январь, 2022 Романько И.Е. 

6. Мероприятие ко Дню защитников Оте-

чества 

Февраль, 2022 Григорьева И.Ю. 

Кирина А.В. 

7. Участие во Всероссийских диктантах 

«Космический», «Звездный диктант 

«Поехали!» (ко Дню космонавтики) 

Апрель, 2022 Григорьева И.Ю. 

8. Участие во Всероссийском диктанте 

Победы 

Апрель, 2022 Григорьева И.Ю. 

9. Мероприятия, приуроченные Дню По-

беды (по отдельному плану) 

Май, 2022 Григорьева И.Ю. 

10. День памяти и скорби (день начала 

ВОВ) информационный пост 

Июнь, 2022 Жукова А.В. 

2.3. Духовное и нравственное воспитание 

1. Мероприятия, посвященные праздно-

ванию 242 – й годовщины со дня осно-

вания города Пятигорск (по отдельному 

плану) 

Сентябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

2. Международный день толерантности 

(16) 

Ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

3. Рождество Христово (информационный 

пост) 

Январь, 2022 Жукова А.В. 

4. Участие во всероссийском добром дик-

танте 

Февраль, 2022 Григорьева И.Ю. 
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5. Всемирный день борьбы с ненорматив-

ной лексикой 

Февраль, 2022 Григорьева И.Ю. 

6. Участие во Всероссийском православ-

ном диктанте 

Апрель-май, 2022 Григорьева И.Ю. 

7. День дружбы и единения славян Июнь, 2022 Кирина А.В. 

2.4. Приобщение обучающихся к культурному наследию 

1. Фестиваль народной культуры мало-

численных народов Кавказа (в рамках 

плана по противодействию терроризму) 

Сентябрь, 2021 Руководители 

объединений 

2. Международная научная конференция 

«Славянская традиционная культура и 

современный мир» (ко Дню народного 

единства) 

Октябрь, 2021 Погосян В.В. 

3. Выставка «Кукла в традиционном ко-

стюме» (ко Дню народного единства) 

Октябрь, 2021 Кирина А.В. 

4. Всероссийский Есенинский диктант Октябрь, 2021 (далее 

по плану диктантов) 

Григорьева И.Ю. 

5. Всероссийский изобразительный дик-

тант 

Ноябрь, 2021 (далее по 

плану диктантов) 

Кирина А.В. 

6. Всероссийский этнографический дик-

тант 

Ноябрь, 2021 (далее по 

плану диктантов) 

Кирина А.В. 

7. Всероссийский географический дик-

тант 

Ноябрь, 2021 (далее по 

плану диктантов) 

Кирина А.В. 

8. Всероссийские диктанты С 2022 года по плану 

диктантов 

Жукова А.В. 

9. Выставка произведений художников-

любителей и народны мастеров 

Декабрь, 2021 Руководители 

объединений 

10. Выставка народного творчества "Золо-

тые родники" (ко дню науки) 

Февраль, 2022 Руководители 

объединений 

11. Выставка, мастер-класс причесок из кос 

«Расти коса до пояса» (к 8 марта) 

Март, 2022 Жукова В.М. 

Кирина А.В. 

12. Международная научно-практическая 

конференция «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Март, 2022 Погосян В.В. 

13. Единый день фольклора в Российской 

Федерации 

Июль, 2022 

(18 июля 2022) 

Жукова А.В. 

2.5. Популяризация научных знаний среди обучающихся 

1. Международная научная конференция 

«Славянская традиционная культура и 

современный мир» (ко Дню народного 

единства) 

Октябрь, 2021 Погосян В.В. 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Март, 2022 Погосян В.В. 

3. Работа олимпиадного движения 

(по плану ОД) 

Весь период Крячко Е.Б. 

4. Всемирный день религии Январь, 2022 Погосян В.В. 

5. Мероприятие, посвященное Дню науки Февраль, 2022 Григорьева И.Ю. 

6. Участие в научных мероприятиях, В течение года Погосян В.В. 
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предложенных ВУЗами 

2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

1. Участие в мероприятиях Центра тести-

рования ГТО 

Весь период Жуков М.А. 

2. Соревнования по настольному теннису Октябрь, 2021 Жуков М.А. 

3. Соревнования по стрельбе Ноябрь, 2021 Жуков М.А. 

4. Соревнования по шахматам Декабрь, 2021 Жуков М.А. 

5. Соревнования по шашкам Январь, 2022 Жуков М.А. 

6. Мероприятие ко Всероссийскому Дню 

здоровья 

Апрель, 2022 Жуков М.А. 

7. Участие в городских мероприятиях по 

физкультуре и спорту (при наличии та-

ковых) 

Весь срок Жуков М.А. 

8. Профилактическая беседа «Токсикома-

ния – последствия, о которых надо 

знать!» 

Октябрь, 2021 Кирина Е.А. 

9. Международный день отказа от куре-

ния 

Ноябрь, 2021 Кирина Е.А. 

10. Всемирный день памяти жертв ДТП Ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

11. Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь, 2021 Кирина Е.А. 

12. Профилактическое мероприятие по 

безопасности в праздничные новогод-

ние дни 

Декабрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

13. Всеобщий диктант по общественному 

здоровью 

Декабрь, 2021  

14. Всемирный день иммунитета Март, 2022 Кирина Е.А. 

15. Всемирный день борьбы против тубер-

кулеза 

Март, 2022 Кирина Е.А. 

16. Участие во Всероссийском онкологиче-

ском диктанте 

Март, 2022 Кирина Е.А. 

17. Профилактическая беседа «Осторожно, 

клещи!» 

Апрель, 2022 Кирина Е.А. 

18. Всемирный день борьбы с гепатитом Май, 2022 Кирина Е.А. 

19. Всемирный день без табака Май, 2022 Кирина Е.А. 

20. Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их не-

законного оборота 

Июнь, 2022 Кирина Е.А. 

21. Профилактическое мероприятие по 

безопасности в период летних каникул 

Июнь, 2022 Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; создание коворкинг-

пространств и центра молодежных стартапов 

Развитие профессиональных навыков (Hard Skills): 

- Профориентационные мероприятия 

(Дни открытых дверей) 

октябрь, ноябрь, 2021 

март, 2022 

Григорьева И.Ю. 

Руководители 

объединений 

- Творческие встречи, экскурсии в течение года  

(по согласованию) 

Григорьева И.Ю. 

Руководители 

объединений 

- «Неделя первокурсника» 

1. Вводное занятие в профессию; 
Сентябрь, 2021 

Григорьева И.Ю. 

Руководители 
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2. Экскурсии в организации; 

3. Совместная встреча с представите-

лями предприятия-партнера колледжа: 

«Будем знакомы» 

4. Посвящение в студенты. 

объединений 

- 
Защита отчетов по практической под-

готовке 

По календарному графи-

ку (последний день 

практической подготов-

ки) 

Григорьева И.Ю. 

Руководители 

объединений 

 Торжественная церемония вручения 

дипломов «Выпуск – 2022!» 

Июнь, 2022 Григорьева И.Ю. 

Руководители 

объединений 

1. Технология эстетических услуг   

 Подготовка участников к чемпионату 

профессионального мастерства «Аби-

лимпикс» (компетенция: прикладная 

эстетика) 

сентябрь-ноябрь, 2021 Жукова В.М. 

 Мастер-класс: 5 трендовых пучков 

(ко дню парикмахера) 

сентябрь, 2021 Жукова В.М. 

Кирина А.В. 

 Мастер-класс по наращиванию ресниц октябрь, 2021 Жукова В.М. 

 Участие в Международной выставке 

парфюмерии и косметики InterCHARM 

2021 

27-30.10. 2021 Жукова В.М. 

Кирина А.В. 

Жуков М.А. 

 Мастер-класс по окрашиванию ресниц 

и бровей 

декабрь, 2021 Жукова В.М. 

 Мастер-класс по букальному массажу февраль, 2021 Жукова В.М. 

 Выставка, мастер-класс причесок из кос 

«Расти коса до пояса»  

март, 2022 Жукова В.М. 

 Мастер-класс по классическому масса-

жу лица и зоны декольте (ко дню кос-

метолога) 

апрель, 2022 Жукова В.М. 

 Акция «Золушка-2022» в салоне красо-

ты «ВИКТОРИЯ» 

июнь, 2022 Жукова В.М. 

Кирина А.В. 

2. Медицинская оптика   

 Подготовка участников к чемпионату 

профессионального мастерства «Аби-

лимпикс» (компетенция: медицинская 

оптика) 

сентябрь-ноябрь, 2021 Жукова В.М. 

 Реализация программы ранней адапта-

ции «Быстрый старт» (Essilor Academy 

Россия) 

октябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

 Всемирный день зрения октябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

 "Фокус на Varilux" (Essilor Academy 

Россия) 

ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

 Курс "Миопия под контролем" (Essilor 

Academy Россия) 

февраль, 2022 Григорьева И.Ю. 

 Участие в краевом чемпионате профес-

сионального мастерства Worldskills 

Russia 

март, 2022 Григорьева И.Ю. 

 Участие во Всероссийской оптической 

выставке (совместно с ООО «БМГ» 

апрель, 2022 Григорьева И.Ю. 

 Участие в финале чемпионата профес- по графику проведе- Жукова А.В. 

https://expomap.ru/expo-b/click/6984/
https://expomap.ru/expo-b/click/6984/


16 

 

сионального мастерства Worldskills 

Russia 

ния чемпионата 

3. Право и организация социального 

обеспечения 

  

 Мастер-класс «Построение юридиче-

ской карьеры» 

сентябрь, 2021 Погосян В.В. 

 Кейс-турнир «Будущий юрист» ноябрь, 2021 Погосян В.В. 

 Международный день прав человека 

Правовой диктант 
декабрь, 2021 

Погосян В.В. 

 Международный день борьбы с кор-

рупцией 

 Антикоррупционная викторина (дик-

тант)  

декабрь, 2021 Погосян В.В. 

 Конституционный диктант апрель, 2022 Погосян В.В. 

 Правовой предпринимательский дик-

тант 

май, 2022 Погосян В.В. 

 Участие во Всероссийском дне бес-

платной юридической помощи 

31 мая, 2022 Погосян В.В. 

4. Экономика и бухгалтерский учет   

 Экономический диктант октябрь, 2021 Кирина А.В. 

 Мастер-класс: 7 секретов как отличить 

фальшивые деньги (ко Дню бухгалтера 

в России) 

ноябрь, 2021 Кирина А.В. 

 Конкурс рисунков: Семейный бизнес февраль, 2022 Кирина А.В. 

 Налоговый диктант май, 2022 Кирина А.В. 

 Правовой предпринимательский дик-

тант 

май, 2022 Кирина А.В. 

 Статистический диктант июнь, 2022 Кирина А.В. 

5. Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

  

 Знакомство со специализированными 

сайтами: 

- Электрик Инфо: http://electrik.info/  

- Электрик http://www.electrik.org/  

- Электрик сам: https://elektriksam.ru/  

сентябрь, 2021 Крячко Е.Б. 

 Всероссийский атомный диктант сентябрь, 2021 Крячко Е.Б. 

 Мастер-класс «Электромонтер – про-

фессия нужная» 

ноябрь, 2021 Крячко Е.Б. 

 Мастер-класс «Секреты электрика» февраль, 2021 Крячко Е.Б. 

6. Сетевое и системное администриро-

вание 

  

 Всероссийский диктант по информаци-

онным технологиям 

сентябрь, 2021 Жуков А.М. 

 Мастер-класс «Базы данных» февраль, 2022 Жуков А.М. 

 Всероссийский цифровой диктант апрель, 2022 Жуков А.М. 

2.8. Экологическое воспитание 

1. Всероссийский экологический диктант Ноябрь, 2021 Кирина А.В. 

2. День заповедников и национальных 

парков (информационный пост) 

Январь, 2022 Кирина А.В. 

3. Игра «Что? Где? Когда?» (ко Дню эко- Апрель, 2022 Кирина А.В. 

http://electrik.info/
http://www.electrik.org/
https://elektriksam.ru/
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логических знаний) 

4. Участие во Всероссийском втором Бай-

кальском экологическом диктанте 

Май, 2022 Кирина А.В. 

5. Олимпиада по экологии ко Дню эколо-

гического образования 

Май, 2022 Кирина А.В. 

6. День эколога (акция #экоГТО) Июнь, 2022 Кирина А.В. 

 

6. ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные 

I. Организационные 

1. Проверка всех учебных помещений, с 

целью соблюдения требований санитар-

ных правил 

Август, 2021 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

2. Сверка списков учащихся и наличия 

медицинской документации на них 

Сентябрь, 2021 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

3. Составление ежемесячного плана рабо-

ты медицинского кабинета 

Ежемесячно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

4. Формирование аптечки первой помощи Сентябрь, 2021 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

5. Осуществление контроля за динамикой 

индекса здоровья студентов 

Сентябрь, 2021 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

6. Осуществление контроля за своевре-

менностью прохождения работниками 

медицинских осмотров 

Сентябрь, 2021 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

7. Ведение медицинской документации. 

 

Ежедневно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

II. Лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические 

8. Проверка студентов на предмет личной 

гигиены 

После каникул Фельдшер 

Кирина Е.А. 

9.  Содействие городской детской поли-

клинике в г. Пятигорске в организации 

медицинских осмотров и вакцинопро-

филактики студентов  

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

10.  Содействие городской взрослой поли-

клинике в г. Пятигорске в организации 

диспансеризации и вакцинопрофилак-

тики работников ЧПОУ «СККИТ» 

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

11. Оказание медпомощи "острым" боль-

ным 

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

12. Участие в заседаниях педсовета по во-

просам охраны здоровья учащихся и 

выполнения санитарных правил 

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

13. Присутствие на культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях колледжа 

По плану работы кол-

леджа 

Фельдшер 

Кирина Е.А. 

14. Проведение профориентационной бесе-

ды со студентами 

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

15. Контроль за соблюдением здоровьесбе-

регающего режима обучения и воспита-

ния, в т.ч. при использовании ИКТ, тех-

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

http://zubstom.ru/docs/index-1692.html
http://zubstom.ru/docs/index-1692.html
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нических средств обучения  

16. Организация допуска студентов к заня-

тиям по физической культуре только 

при наличии медицинского заключения 

с указанием группы здоровья 

Сентябрь, 2021 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

III.  Противоэпидемические мероприятия 

17. 

 

Составление плана прививок Январь, 2022 Фельдшер 

Кирина Е.А. 

18. Содействие городской взрослой и дет-

ской поликлинике в г. Пятигорске в ор-

ганизации проведения сезонной вакци-

нации против гриппа  

Сентябрь-ноябрь, 

2021 

Фельдшер 

Кирина Е.А. 

19. Проведение количественного и каче-

ственного анализа заболеваемости 

Ежеквартально Фельдшер 

Кирина Е.А. 

20. Организация допуска студентов к заня-

тиям только при наличии справки после 

заболевания 

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

21. Обследование и оценка состояния объ-

екта (ЧПОУ «СККИТ») с целью учета 

численности грызунов, определения за-

селенности объекта и территории гры-

зунами и членистоногими, с занесением 

результатов в Акт обследования. 

 

Ежемесячно  

IV.  Контроль над санитарно-гигиеническим режимом колледжа 

21. Контроль за санитарным состоянием 

кабинетов, коридоров, спортивного за-

ла. 

Ежедневно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

22. Контроль за уборкой туалетов с дезин-

фицирующими средствами 

Ежедневно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

23. Контроль за температурным режимом в 

учебных кабинетах, физ.зале 

Ежедневно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

24. Контроль за нормативами освещенно-

сти в учебных кабинетах 

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

25. Контроль за проведением уборки рекре-

аций после каждой перемены 

Ежедневно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

26. Проведение инструктажей по правилам 

соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в колледже 

Ежеквартально Фельдшер 

Кирина Е.А. 

V. Санитарно-просветительная работа 

27. Оформление уголка здоровья В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

28. Участие в работе родительских собра-

ний по вопросам профилактики, оздо-

ровления и оздоровления детей  

В течение года Фельдшер 

Кирина Е.А. 

29. Выпуск санбюллетеней По эпидпоказаниям Фельдшер 

Кирина Е.А. 

30. Проведение санитарно-гигиенического 

обучения педагогов и студентов 

Постоянно Фельдшер 

Кирина Е.А. 

 

 

http://zubstom.ru/docs/index-7057.html
http://zubstom.ru/docs/index-7057.html
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7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

(ст.41. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации") 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья 

1.1 Подготовка работы медицинского ка-

бинета к новому учебному году 

август Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

1.2 Комплектование аптечки для оказания 

первой помощи работникам в соответ-

ствии с приказом Минздравсоцразви-

тия РФ «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинско-

го назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам» № 169н 

от 05.03.2011 

сентябрь Кирина Е.А. 

 

1.3 Подготовка журнала учета медикамен-

тов в аптечках и сроки их годности. 

сентябрь Кирина Е.А. 

 

1.4 Подготовка инструкции по экстренной 

профилактике парентеральных вирус-

ных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

ноябрь Кирина Е.А. 

 

1.5 Комплектование аптечки экстренной 

профилактики парентеральных вирус-

ных гепатитов и ВИЧ-инфекции со-

гласно утверждённой инструкции. 

ноябрь Кирина Е.А. 

 

1.7 Оказание первичной медико-

санитарной помощи "острым" больным 

в течение года Кирина Е.А. 

 

1.8 Организация и обеспечение проведения 

ГИА  

Июнь  Кирина Е.А. 

 

2. Организация питания обучающихся 

2.1 Заключение договора с организацией 

общественного питания, которое осу-

ществляет деятельность по производ-

ству готовых блюд, кулинарной про-

дукции, мучных кондитерских и бу-

лочных изделий и их реализации. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.2 Организация питьевого режима с ис-

пользованием бутилированной воды с 

документами, подтверждающие ее 

происхождение, качество и безопас-

ность. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.3 Обеспечение достаточным количе-

ством чистой посуды (одноразовыми 

стаканчиками), а также контейнерами - 

для сбора использованной посуды од-

норазового применения. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.4 Проведение дезинфицирующей обра-

ботки кулера. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.5 Организация проведения работ по по-

верке (калибровке средств измерений) 

Июнь  Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325674/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325674/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
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3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных заня-

тий и продолжительности каникул 

3.1 Разработка расписания занятий, в соот-

ветствии со шкалой трудностей учеб-

ных предметов 

август Марченко С.В. 

3.2 Контроль над объемом обязательных 

аудиторных занятий (расписание: не 

превышение 36 академических часов в 

неделю) 

 

Продолжительность перерывов меж-

ду занятиями должны быть не менее 

10 минут; для приема пищи не менее 20 

минут. Недельный объем внеурочной 

деятельности – не более 10 часов. Пе-

рерыв во время занятий для гимнасти-

ки, не менее 2 минут 

Август 
(при утверждении расписания) 

Марченко С.В. 

3.4 Продолжительность труда (практиче-

ская подготовка) не более 6 часов в 

день (36 в неделю), для детей 16-18 лет 

Август 

(при утверждении 

учебного плана, гра-

фика) 

Марченко С.В. 

3.3 Контроль над количеством зачетов, эк-

заменов, продолжительностью каникул 

При составлении 

учебного плана 

Марченко С.В. 

3.4. Контроль над продолжительностью ис-

пользования ЭСО (1 курс база 9 клас-

сов – 35 минут) 

Весь срок Марченко С.В. 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

4.1 Профилактическая беседа «Токсикома-

ния – последствия, о которых надо 

знать!» 

Октябрь, 2021 Кирина Е.А. 

4.2 Международный день отказа от куре-

ния 

Ноябрь, 2021 Кирина Е.А. 

4.3 Всемирный день памяти жертв ДТП Ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

4.4 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь, 2021 Кирина Е.А. 

4.5 Профилактическое мероприятие по 

безопасности в праздничные новогод-

ние дни 

Декабрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

4.6 Всеобщий диктант по общественному 

здоровью 

Декабрь, 2021  

4.7. Всемирный день иммунитета Март, 2022 Кирина Е.А. 

4.8. Всемирный день борьбы против тубер-

кулеза 

Март, 2022 Кирина Е.А. 

4.9. Участие во Всероссийском онкологи-

ческом диктанте 

Март, 2022 Кирина Е.А. 

4.10 Профилактическая беседа «Осторожно, 

клещи!» 

Апрель, 2022 Кирина Е.А. 

4.11 Всемирный день борьбы с гепатитом Май, 2022 Кирина Е.А. 

4.12 Всемирный день без табака Май, 2022 Кирина Е.А. 

4.13 Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их не-

Июнь, 2022 Кирина Е.А. 
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законного оборота 

4.14 Профилактическое мероприятие по 

безопасности в период летних каникул 

Июнь, 2022 Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

5.1 Обследование студентов на педикулёз 

и чесотку 

сентябрь Кирина Е.А. 

5.2 Подготовка списка студентов от 14 до 

18 лет в ГБУ здравоохранения СК «Пя-

тигорская городская детская больница» 

для проведения вакцинопрофилактики 

студентов. 

сентябрь Кирина Е.А. 

5.3 Подготовка списка студентов от 18 лет 

и старше в городскую взрослую поли-

клинику в г. Пятигорске для проведе-

ния вакцинации. 

сентябрь Кирина Е.А. 

5.4 Подготовка списка сотрудников ЧПОУ 

«СККИТ» в городскую взрослую поли-

клинику в г. Пятигорске для проведе-

ния вакцинации.  

сентябрь Кирина Е.А. 

5.5 Организовать совместно с ООО «БМГ» 

определение остроты зрения  у студен-

тов 

Октябрь  Кирина Е.А. 

5.6 Организация допуска сотрудников к 

работе после прохождения психиатри-

ческого освидетельствования. 

При приёме на рабо-

ту, далее 1 раз в 5 лет 

Кирина Е.А. 

5.7 Организация и проведение мероприя-

тия по прохождению работниками 

ЧПОУ «СККИТ» периодического ме-

дицинского осмотра: 

1) Подготовить и отправить в Роспо-

требнадзор г. Пятигорска список кон-

тингентов работников, занятых на 

вредных работах и работах с вредными 

и или опасными производственными 

факторами, подлежащих предвари-

тельным и периодическим медицин-

ским осмотрам (обследованиям) в 

ЧПОУ «СККИТ»; 

2) Подготовить и отправить в ЛПУ по-

именный список работников, занятых 

на вредных работах и работах с вред-

ными и или опасными производствен-

ными факторами, подлежащих предва-

рительным и периодическим медицин-

ским осмотрам 

(обследованиям) в ЧПОУ «СККИТ»; 

3) Подготовить направление на перио-

дический медицинский осмотр (обсле-

дование) на всех сотрудников ЧПОУ 

«СККИТ»; 

ноябрь Кирина Е.А. 
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4) Подготовить и ознакомить всех со-

трудников с календарным планом про-

ведения периодического медицинского 

осмотра (обследования) работников 

ЧПОУ «СККИТ» 

5.8 Организация допуска студентов к заня-

тиям только при наличии справки по-

сле заболевания. 

В течение года Кирина Е.А. 

5.9 Ведение журнала «Учета пропусков 

учебных занятий по болезни» 

В течение года Кирина Е.А. 

5.10 Контроль за санитарным состоянием 

кабинетов, коридоров; за отсутствием 

грызунов и насекомых, в том числе 

клещей 

Ежедневно Кирина Е.А. 

5.11 Контроль за уборкой туалетов с дезин-

фицирующими средствами. 

Ежедневно Кирина Е.А. 

5.12 Контроль за температурным режимом в 

учебных кабинетах 

Ежедневно Кирина Е.А. 

5.13 Контроль за проведением генеральных 

уборок в колледже. 

Ежемесячно Кирина Е.А. 

5.14 Составление «Программы производ-

ственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением са-

нитарно-противоэпидемических меро-

приятий ЧПОУ «СККИТ»» на 2021 год 

Январь Кирина Е.А. 

5.15 Заключение с филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ставро-

польском крае в г. Пятигорске» дого-

вора на проведение лабораторных ис-

следований в ЧПОУ «СККИТ» в рам-

ках программы производственного 

контроля.  

Январь Кирина Е.А. 

5.16 Заключение договора и проведение 

технического обслуживания медицин-

ской техники. 

Март Кирина Е.А. 

5.17 Контроль над электронными средства-

ми обучения (ЭОС) 

- диагональ интерактивной доски – не 

менее 165,1 см; 

- монитор персонального компьютера и 

ноутбука – не менее 39,6 см 

- планшета (при наличии) – 26, 6 см 

август Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

Жуков А.М. 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмот-

ров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации 

6.1 Подготовка списка студентов от 14 до 

18 лет в ГБУ здравоохранения СК «Пя-

тигорская городская детская больница» 

для прохождения проф. осмотра. 

сентябрь Кирина Е.А. 

6.2 Организация допуска студентов к заня-

тиям по физической культуре только 

при наличии медицинского заключения 

сентябрь Кирина Е.А. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325674/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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с указанием группы здоровья. 

6.3 Организовать проведение медосмотра 

призывников 2004 г.р. 

Февраль  Кирина Е.А. 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

7.1 Ознакомление всех студентов и со-

трудников ЧПОУ «СККИТ» с Прика-

зом О запрете курения табака, упо-

требление алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

Сентябрь  Кирина Е.А. 

7.2 Проведение беседы среди студентов 

ЧПОУ «СККИТ» на тему «Токсикома-

ния – последствия, о которых надо 

знать!» 

Октябрь Кирина Е.А. 

7.3 Проведение беседы для сотрудников и 

студентов ЧПОУ «СККИТ» о вреде ку-

рения, посвященную «Международно-

му дню отказа от курения» 

Ноябрь  Кирина Е.А. 

7.4. Проведение беседы мероприятие. 

Творческая мастерская в рамках все-

мирного дня «Без табака» 

Май  Кирина Е.А. 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

8.1 Проверка исправности пожарной сиг-

нализации, Стрелец-мониторинг 

Август Жуков М.А. 

8.2 Актуализация договора с охранной ор-

ганизацией 

Август (при необхо-

димости) 

Жуков М.А. 

8.3 Проверка исправности тревожной 

кнопки 

Август Жуков М.А. 

8.4 Проверка исправности охранной сиг-

нализации, системы видеонаблюдения  

Август Жуков М.А. 

8.5 Обход территории колледжа на пред-

мет обнаружения посторонних предме-

тов, неисправностей 

Ежедневно Жуков М.А. 

8.6 Размещение указателей на 220 В Август Жуков М.А. 

8.7 Проверка работоспособности рецирку-

ляторов 

Август  Жуков М.А. 

8.8 Проверка работоспособности ручного 

металлоискателя 

Август Жуков М.А. 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность 

9.1 Расследование и учет несчастных слу-

чаев с обучающимися во время пребы-

вания в колледже 

При происшествии Кирина Е.А. 

9.2 Направление учредителю отчета о про-

исшедших несчастных случаях с обу-

чающимся за истекший год 

До 20 января Кирина Е.А. 
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9.3 Направление учредителя отчета о про-

исшедших несчастных случаях с обу-

чающимся в министерство образования 

СК за истекший год 

До 30 января Жукова А.В. 

9.4 Проведение инструктажа по ТБ, ОТ, 

ГО и ЧС 

Сентябрь, январь Жуков М.А. 

9.5 Проведение разъяснительных бесед с 

привлечением правоохранительных 

органов по вопросу профилактики 

несчастных случаев 

Декабрь, май, июнь 

(перед праздниками, 

каникулами) 

Жуков М.А. 

Григорьева И.Ю. 

9.6 Проведение пожарной и антитеррори-

стической эвакуации 

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Жуков М.А. 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

10.1 Подготовка комплексного плана сани-

тарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий по борьбе с 

гриппом и другими острыми респира-

торными заболеваниями (ОРЗ) в на 

эпидсезон 2020-2021 гг.. 

Октябрь  Кирина Е.А. 

10.2 Обследование объекта и территории на 

наличие грызунов и членистоногих с 

занесением результатов обследования в 

акт обследования. 

Ежемесячно Кирина Е.А. 

10.3 Подготовка списка студентов от 14 до 

18 лет в ГБУ здравоохранения СК «Пя-

тигорская городская детская больница» 

для проведения вакцинации против 

гриппа студентов. 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.4 Подготовка списка студентов от 18 лет 

и старше в городскую взрослую поли-

клинику в г. Пятигорске для проведе-

ния вакцинации против гриппа. 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.5 Подготовка списка сотрудников ЧПОУ 

«СККИТ» в городскую взрослую поли-

клинику в г. Пятигорске для проведе-

ния вакцинации против гриппа.  

сентябрь Кирина Е.А. 

10.6 Разработка инструкции к санитарному 

содержанию помещений в ЧПОУ 

«СККИТ» 

 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.7 Разработка инструкцию к проведению 

генеральной уборки в медицинском 

кабинете (в соответствие СанПиН 

2630-10) 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.8 Организация всем сотрудникам ЧПОУ 

«СККИТ» профилактического меди-

цинского осмотра на туберкулез. 

Согласно графику Кирина Е.А. 

11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

11.1 Проведение обучения преподавателей 

по оказанию первой медицинской по-

мощи «Техника реанимации» 

Октябрь  Кирина Е.А. 

11.2 «Первая медицинская помощь» мастер- Февраль Кирина Е.А. 
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класс. 

Тема: «Непрямой массаж сердца и ис-

кусственное вентиляция лёгких: техни-

ка проведения, правила и последова-

тельность».  

11.3 Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи  

Согласно графика Марченко С.В. 

11.4 Проведение гигиенической подготовки 

и аттестации 

согласно графика (не 

реже 1 раза в 2 года) 

Кирина Е.А. 

12. Санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

период неблагополучия коронавирусной инфекции (COVID-19) 

12.1 Организация проведения среди студен-

тов работы по гигиеническому воспи-

танию и мерам профилактики COVID-

19, признакам COVID-19, соблюдению 

правил личной гигиены, как во время 

нахождения в колледже, так и за его 

пределами (при посещении объектов 

общественного питания, объектов, ока-

зывающих услуги, культурно-

развлекательных объектов, объектов 

для занятий спортом, транспорта и 

т.д.). Обеспечить проведение систем-

ной информационно-разъяснительной 

работы среди студентов и педагогов, 

направленной на формирование осо-

знанного понимания необходимости 

незамедлительного обращения за ме-

дицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных за-

болеваний (повышенная температура, 

кашель, насморк). 

в период неблаго-

получия корона-

вирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Кирина Е.А. 

 

8. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Содержание 

(формат мероприятия) 

Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1. Профилактика правонарушений и (или других противоправных действий), безнад-

зорности, бродяжничества 

1.1 Общая (массовая) профилактическая работа 
1. Организация проведения мониторинга 

трудоустройства выпускников 

Июнь - Август Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО 

2. Сбор информации о занятости обучаю-

щихся в студиях, секциях, кружках учре-

ждений дополнительного образования го-

рода, края 

Сентябрь - Ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО 

3. Организация работы по вовлечению пер-

вокурсников в систему дополнительного 

образования города, края 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО, 

преподаватели про-

изводственного 
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обучения 

4. Проведение заседаний административного 

совещания с приглашением представите-

лей служб (инспектор ОДН) 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО, преподавате-

ли, представители 

служб и ведомств 

системы профилак-

тики: ОДН 

5. Профилактическая, предупредительная 

работа с обучающимися, допускающими 

опоздания и пропуски учебных и практи-

ческих занятий без уважительной причи-

ны. 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО, преподавате-

ли производствен-

ного обучения 

6. Профилактическая беседа «Токсико-

мания – последствия, о которых надо 

знать!» 

Октябрь, 2021 Кирина Е.А. 

7. Международный день отказа от куре-

ния 

Ноябрь, 2021 Кирина Е.А. 

8. Всемирный день памяти жертв ДТП Ноябрь, 2021 Григорьева И.Ю. 
9. Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь, 2021 Кирина Е.А. 
10 Профилактическое мероприятие по 

безопасности в праздничные новогод-

ние дни 

Декабрь, 2021 Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 
11. Всеобщий диктант по общественному 

здоровью 

Декабрь, 2021 Кирина Е.А. 

 
12. Всемирный день иммунитета Март, 2022 Кирина Е.А. 
13. Всемирный день борьбы против ту-

беркулеза 

Март, 2022 Кирина Е.А. 

14. Участие во Всероссийском онкологи-

ческом диктанте 

Март, 2022 Кирина Е.А. 

15. Профилактическая беседа «Осторож-

но, клещи!» 

Апрель, 2022 Кирина Е.А. 

16. Всемирный день борьбы с гепатитом Май, 2022 Кирина Е.А. 
17. Всемирный день без табака Май, 2022 Кирина Е.А. 
18. Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

Июнь, 2022 Кирина Е.А. 

19. Профилактическое мероприятие по 

безопасности в период летних каникул 

Июнь, 2022 Григорьева И.Ю. 

Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 
20. Оперативное информирование и предо-

ставление статистического материала по 

состоянию правонарушений среди обуча-

ющихся ЧПОУ «СККИТ» 

В уст. срок Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО  

21. Проведение мероприятий по профилакти-

ке и противодействию экстремизма, тер-

роризма в молодежной среде 

(по плану ВР на 2021 -2022 год) 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО с приглаше-

нием сотрудников 

ГУ МВД России по 

СКФО 

23. Участие в городских мероприятиях про-

филактической направленности 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО 

24. Совершенствование работы Совета обу- В течении года Заместитель дирек-
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чающихся (усиление работы спортивного 

сектора, учебного сектора) 

тора по ВР, ДПО, 

ППО 

25. Организация и проведение спортивных 

мероприятий ( по плану массовых меро-

приятий колледжа, города, края) 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО, 

фельдшер колле-

джа, 

преподаватель фи-

зической культуры 

15. Работа с родителями. Ранняя профилакти-

ка семейного неблагополучия: индивиду-

альные консультации, родительские со-

брания. 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО, представите-

ли служб и ве-

домств  : 

ОДН,ОВД, пред-

ставитель центра 

психологической 

помощи, препода-

ватели производ-

ственного обучения 

16. Индивидуальное консультирование пре-

подавателей по вопросам межличностного 

взаимодействия со сверстниками и педа-

гогическим коллективом 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, ДПО, 

ППО 

фельдшер колледжа 

17. Выявление и разобщение молодежных 

группировок противоправной направлен-

ности и их лидеров 

В течение года Заместитель дирек-

тора по 

ВР,ДПО,ППО с 

приглашением со-

трудников ГУ МВД 

России по 

СКФО,ОДН 

18. Взаимодействие с отделом по делам 

молодежи по вопросам профилактики 

противоправной деятельности  

В течение года Заместитель дирек-

тора по 

ВР,ДПО,ППО с 

приглашением со-

трудников ГУ МВД 

России по 

СКФО,ОДН 

1.2. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 
 

1. Изучение личностных интересов обу-

чающихся, составление индивидуаль-

ного плана работы  

В течение года Заместитель ди-

ректора по 

ВР,ДПО,ППО 
2. Выявление и постановка на  индиви-

дуальный профилактический учет 

обучающихся, требующих педагогиче-

ского повышенного внимания  

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО, пред-

ставители служб и 

ведомств системы 

профилактики: 

ОДН,ОВД, пред-

ставитель центра 

психологической 

помощи, препода-

ватели производ-

ственного обуче-

ния 
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3. Заполнение и ведение карт профилак-

тического учета обучающихся, состо-

ящих на внутреннем профилактиче-

ском учете 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

преподаватели 

производственного 

обучения 
4. Контроль за посещаемостью обучаю-

щихся учебных и практических заня-

тий 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

преподаватели 

производственного 

обучения 
6. Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися: проведение 

бесед, направленных на повышение 

гражданской сознательности, правово-

го характера. Помощь в социальной 

адаптации несовершеннолетних 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

преподаватели 

производственного 

обучения, пред-

ставители служб и 

ведомств системы 

профилактики: 

ОДН,ОВД. 
7. Вовлечение обучающихся, состоящих 

на внутреннем профилактическом уче-

те в общественную, спортивную и до-

суговую деятельность образовательно-

го учреждения 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

преподаватели 

производственного 

обучения 

преподаватель фи-

зической культуры 
8. Работа с родителями обучающихся, 

состоящих на внутреннем профилак-

тическом учете: индивидуальные кон-

сультации, развитие правовых знаний 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

преподаватели 

производственного 

обучения, пред-

ставители служб и 

ведомств системы 

профилактики: 

ОДН,ОВД. 
9. Заседания административных совеща-

ний по вопросам рассмотрения персо-

нальных сигналов, постановка на учет, 

снятие с учета несовершеннолетних 

подростков. 

Подведение итогов работы за год. 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

преподаватели 

производственного 

обучения 

 


