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ПЛАН РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОЛЛЕДЖА 
на 2021-2022 учебный год

№ Перечень оперативных мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители

1
Адаптация образовательной деятельности к требованиям внешней среды. 

Развитие партнерства с работодателями по вопросам трудоустройства

1.1

Подготовка пакета документов для 
лицензирования новых специальностей СПО: 
ТОП-50 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения.

октябрь
2021

Левашова И.В., 
Шлыков А.А., 

председатели ПЦК, 
преподаватели

1.2

Проведение процедуры государственной 
аккредитации специальностей СПО: 44.02.02 
Преподавание в начальных классах; 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.

ноябрь 2021

Якимов В.Г. 
Левашова И.В., 
Шлыков А.А., 
преподаватели 

кафедры психологии 
и педагогики

1.3
Проведение всероссийских проверочных работ 
студентов 1,2 курса.

сентябрь- 
октябрь 2021

Левашова И.В. 
Иванова О.В. 

Богданова С.Н.

1.4

Подготовка пакета документов для 
осуществления приемной кампании колледжа на 
2020-2023 учебный года, разработка ОПОП 
специальностей 38.02.01 (очная, заочная форма 
обучения), 38.02.04, 44.02.03, 44.02.01, включая 
практическую подготовку.

декабрь-апрель
2021

Левашова И.В. 
Шлыков А. А. 
Иванова О.В. 

председатели ПЦК

1.5
Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 
года

1 октября 
2021

Шлыков А.А.

1.6 Мониторинг СПО-1
5 октября 

2021
АУП

1.7

Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации, 
реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования

2 квартал 2022 
года АУП

1.8 Внутренняя оценка качества образования 
колледжа

в течение года АУП



1.9
Заключение договоров сотрудничества с 
предприятиями-работодателями, в том числе по 
целевому обучению и сетевому взаимодействию

в течение года
Шлыков А.А.;

классные
руководители

1.10

Аккредитация центра проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» по новому 
коду

декабрь-апрель Шлыков А.А., 
председатели ПЦК

1.11

Подготовка и проведение демонстрационного 
экзамена по компетенциям «Программные 
решения для бизнеса» и «Полимеханика и 
автоматизация»

январь-июнь
2021

Шлыков А.А., 
Хреев Н.В., 

Дегтярев М.Е., 
Оглуздин О.И.

2
Развитие современных форм обучения. Формирование у выпускников 

профессиональных компетенций, соответствующих задачам предприятий и
потребностям рынка труда

2.1 Реализация преемственных программ высшего и 
среднего профессионального образования в течение года

Якимов В.Г., 
Левашова И.В., 

председатели ПЦК

2.2

Проведение отборочного этапа регионального 
чемпионата WorldSkills по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» среди 
студентов колледжа

20.09-
30.09.2021 Дегтярев М.Е.

2.3 Участие в VII региональном чемпионате 
WorldSkills

ноябрь
2021

Шлыков А.А., 
председатели ПЦК, 

Сухарева О.П.

2.4
Организация и проведение педагогической 
практики студентов ВоГУ на базе 
университетского колледжа

в течение года
Левашова И.В. 
Иванова О.В. 

Богданова С.Н.

2.5
Участие в региональных этапах всероссийских 
олимпиад по УГС 15.00.00, 23.00.00 и 09.00.00, и 
конкурсе профмастерства Абилимпикс

ноябрь 2021, 
март 2022 года

Шлыков А.А. 
Председатели ПЦК

2.6 Организация конкурса «Лучший по профессии» 
среди станочников УК июнь 2022 Шлыков А.А., Кочев 

А.А.

2.7 Реализация программ ДПО и профессионального 
обучения. Расширение их перечня в течение года

Шлыков А.А., 
Иванова О.В., 

председатели ПЦК
2.8 Развитие системы наставничества в течение года АУП

2.9 Развитие проектного подхода в образовательной 
деятельности в течение года

АУП, председатели 
ПЦК, 

преподаватели

2.10
Проведение студенческой научно- 
исследовательской конференции по результатам 
проектной деятельности обучающихся

июнь 2022 Дегтярев М.Е., 
Иванова О.В.

3 Развитие системы повышения квалификации преподавателей. 
Совершенствование системы оценки эффективности трудовой деятельности

3.1 Аттестация преподавателей на категорию: по графику Якимов В.Г., Иванова



Гулина Н.Н. 
Кочев А. А. 
Подолякин В.П. 
Попов М. Д. 
Разживин Г.А. 
Хреев Н.В. 
Шипаков М.А.

работы О.В., преподаватели

3.2

Транслирование педагогического опыта по 
организации электронного обучения, применения 
дистанционных технологий в педагогической 
деятельности

ноябрь Председатели ПЦК

3.3
Проведение анкетирования студентов 
«Преподаватель глазами студентов» по 
аттестуемым преподавателям

в течение 
года

Хреев Н.В.

3.4 Организация стажировок преподавателей на 
предприятиях в течение года Шлыков А. А.

3.5 Обучение преподавателей за рубежом в 
дистанционном формате в течение года Председатели ПЦК

3.6 Проведение смотра конкурса ПЦК 
общеобразовательных дисциплин

февраль-апрель
2022

Иванова О.В. 
Богданова С.Н.

3.7

Проведение смотра -  конкурса преподавателей 
ПЦК общеобразовательных дисциплин 
(педчтения, посещение учебных занятий, 
состояние документации, внеурочная 
деятельность)

1 квартал 2022 Иванова О.В., 
Богданова С.Н.

3.8
Обучение преподавателей в Академии 
Ворлдскиллс Россия на получение статуса 
эксперта по проведению демоэкзамена

в течение года
Председатели ПЦК 

специальностей 
09.02.07,15.02.12

3.9 Организация работы «Школы молодого 
преподавателя».

в течение 
года

Земцова А.Ю.

4
Совершенствование учебно-методического комплекса как средства формирования 
общих и профессиональных компетенций студентов в соответствии с требованиями

ФГОС

4.1

Разработка локальных актов:
Положение об учебно-производственных мастерских 
Актуализация локальных актов:
Положение об учебно-методическом комплексе УД/ПМ; 
Положение о научно-исследовательском обществе 
студентов колледжа;
Порядок оценивания и аттестации студентов по 
физической культуре в колледже

в течение года АУП

4.2 Подготовка к изданию учебных пособий, 
методических указаний (11 шт.)

по отдельному 
плану

Иванова О.В. 
преподаватели

4.3
Разработка электронных учебно-методических 
комплексов и онлайн-курсов дисциплин, модулей, 
практик специальностей колледжа.

в течение года
АУП, председатели 

ПЦК, 
преподаватели

5 Реализация концепции взаимодействия воспитательной работы вуза и колледжа.



Проведение профориентационной работы с абитуриентами

5.1
Организация и проведение воспитательных 
мероприятий, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий и секций

по плану
Попов М.Д., 

Шипаков М. А., 
Москвина Е.В.

5,2

Совместная, работа социального педагога и 
классных руководителей групп колледжа по 
вопросам социализации студентов, детей-сирот и 
инвалидов. Совместная работа с работниками 
медицинских учреждений и правоохранительных 
органов по профилактике негативных явлений 
среди молодежи

по плану Попов М.Д., 
Шипакова И.В.

5.3 Проведение психолого-педагогического 
тестирования студентов 1,2 курса ноябрь Попов М.Д., классные 

руководители

5.4
Участие в городских, региональных, 
всероссийских проектах/грантах по 
воспитательной работе и молодежной политике

в течение года Попов М.Д., 
Шипаков М. А.

5.5

Организация профориентационных мероприятий, 
в том числе в дистанционном формате. Выезд в 
школы города и области. Участие в ярмарках и 
выставках учебных мест

по плану Медиагруппа

5.6

Организация экскурсий на промышленные 
предприятия города с целью повышения 
заинтересованности студентов в получении 
квалификации по специальностям, реализуемым в 
колледже

в течение года Шлыков А.А., 
преподаватели

6 Совершенствование материально-технической базы 
и информационной оснащенности образовательного процесса

6.1

Закупка необходимого оборудования для 
проведения лабораторных и практических работ, 
компьютерного оборудования для проведения 
демонстрационного экзамена «Программные 
решения для бизнеса»

в течение года Шлыков А.А., 
ХреевН.В.

6.2 Создание учебных кабинетов № 27 и 56 октябрь АУП

6.3

Ремонт помещений, техническое обслуживание 
средств вычислительной техники, настройка 
системного и прикладного программного 
обеспечения на персональных компьютерах 
пользователей

в течение года Бородкина В.В., 
Хреев Н.В.

Рассмотрен на заседании 
методического совета колледжа 
15 сентября 2021 г., протокол № 2


