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ПЛАН РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОЛЛЕДЖА 
на 2022-2023 учебный год

№ Перечень оперативных мероприятий Срок
исполнения Исполнители

1 Адаптация образовательной деятельности к  требованиям внешней среды. 
Оценка качества осуществления образовательной деятельности

1.1

Подготовка пакета документов для 
лицензирования новых специальностей СПО: 
ТОП-50 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей; 40.02.04 Юриспруденция

Декабрь 2022

Левашова И.В., 
Шлыков А.А., 

председатели ПЦК, 
преподаватели

1.2

Участие в работе проекта над темой «Модель 
межуровневой подготовки педагогических 
кадров в условиях сетевого взаимодействия 
классического университета с 
образовательными организациями СПО»

В течение года Левашова И.В., 
творческая группа

1.3 Проведение всероссийских проверочных работ 
студентов 1,2 курса.

сентябрь- 
октябрь 2022

Левашова И.В., 
председатели ПЦК; 

преподаватели

1.4 Мониторинг трудоустройства выпускников 2021, 
2022 года Ежемесячно

Шлыков А.А., 
классные 

руководители
1.5 Мониторинг СПО-1 До 20 октября 

2022 АУП

1.6

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

3 квартал 2023 
года АУП

1.7

Разработка новых ОПОП специальностей 
15.02.16 Технология машиностроения (очная 
форма) и 40.02.04 Юриспруденция (очная, 
заочная форма обучения).

До 31 мая 2023
Левашова И.В. 
Шлыков А.А. 

председатели ПЦК

1.8 Проведение внутренней оценки качества 
образования колледжа Март-май 2023 АУП

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

в течение года
Якимов В.Г., 
Шлыков А. А. 

классные



руководители

1.10 Подготовка отчета по форме № ПО за 2022 год Январь- 
февраль 2023 Шлыков А.А.

1.11 Выполнение показателей аккредитационного 
мониторинга по программам СПО В течение года АУП, преподаватели

2
Развитие современных форм обучения. Формирование у выпускников 

профессиональных компетенций, соответствующих задачам предприятий и
потребностям рынка труда

2.1

Разработка преемственных программ высшего и 
среднего профессионального образования по 
специальностям педагогического, 
экономического и информационного направлений 
подготовки

в течение года

Якимов В.Г., 
Левашова И.В., 

председатели ПЦК, 
заведующие кафедр 

институтов

2.2

Проведение отборочного этапа Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по 
компетенциям «Программные решения для 
бизнеса» и «Веб-дизайн» среди студентов 
колледжа

октябрь 2022
Дегтярев М.Е., 

Жуков А.А., 
Таланцева Д.Ю.

2.3 Участие студентов в VIII Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы»

21-25 ноября 
2022

Шлыков А.А., 
председатели ПЦК

2.4 Участие студентов в областных конкурсах 
профессионального мастерства

Февраль-март
2023

Шлыков А.А., 
председатели ПЦК

2.5 Участие в конкурсе профессионального 
мастерства Абилимпикс в течение года Социальный педагог, 

председатели ПЦК

2.6 Реализация программ ДПО и профессионального 
обучения. в течение года

Шлыков А.А., зав. 
учебно-методической 
частью, председатели 

ПЦК
2.7 Развитие системы наставничества в течение года АУП

2.8
Реализация сетевого взаимодействия со школами 
г. Вологды по педагогическому направлению 
подготовки

в течение года АУП

2.9
Подготовка и проведение демонстрационного 
экзамена по всем специальностям выпускных 
курсов

декабрь-июнь Шлыков А.А., 
председатели ПЦК

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

июнь 2023 Дегтярев М.Е.

2.11
Проведение анкетирования студентов выпускного 
курса «Удовлетворенность образовательным и 
воспитательным процессом в колледже»

июнь 2023 Попов М.Д., классные 
руководители групп

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

3.1 Аттестация преподавателей на категорию: 
Попов М. Д.

по графику 
работы

Якимов В.Г., 
Левашова И.В., зав.



3.2

3.3

Разживин Г.А. 
Дегтярев М.Е. 
Кононова С. А. 
Опенков Н.А. 
Исмаилова Р.А. 
Черняк В.И. 
Левашова И.В.

Проведение семинара-практикума «Развитие
профессиональных компетенций молодых
педагогов в профессиональных образовательных 
организациях»
Проведение анкетирования студентов 
«Преподаватель глазами студентов» по 
аттестуемым преподавателям

25 октября 
2022

в течение 
года

учебно-методической 
частью, 

преподаватели

Якимов В.Г., 
зав. учебно

методической частью, 
Земцова А.Ю.

Хреев Н.В.

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

3.5

3.6

Обучение преподавателей на курсах повышения 
квалификации, в том числе по инклюзивному 
образованию, ТОП-50 и за рубежом (в 
дистанционном формате)

в течение года Председатели ПЦК

Проведение конкурса профессионального 
мастерства «Марафон педагогических идей» по 
трем номинациям:
День преподавателя общеобразовательных 
дисциплин;
День преподавателя профессионального цикла; 
День педагога, организующего внеучебную 
деятельность студентов

март 2023 АУП, 
председатели ПЦК

3.7
Обучение преподавателей в Академии 
В орлдскиллс Россия на получение статуса 
эксперта по проведению демоэкзамена

в течение года Председатели ПЦК

3.8 Организация работы 
преподавателя».

«Школы молодого в течение 
года по 
графику

Земцова А.Ю.

4.1

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

ФГОССПО
азработка локальных актов:

Положение о внутренней оценке качества 
образования колледжа 
Актуализация локальных актов:
1) Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам СПО;
2) Положение об учебно-методическом 
комплексе УД/ПМ;

в течение года АУП



3) Положение о научно-исследовательском 
обществе студентов колледжа;
4) Порядок оценивания и аттестации студентов по 
физической культуре в колледже;
5) Положение о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования
в Вологодском государственном университете;
6) Положение о дипломных проектах (работах) 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования
в Вологодском государственном университете;
7) Положение о демонстрационном экзамене в 
Университетском колледже;
8) Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации по образовательным 
программам СПО

4.2 Подготовка к изданию учебных пособий, 
методических указаний (8 шт.)

по отдельному 
плану 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 восш 
Проведение профориентационной работы и п

ггательной работы вуза и колледжа, 
шемной кампании с абитуриентами

5.1

Организация и проведение воспитательных 
мероприятий, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий и секций. Достижение 
мониторинговых показателей эффективности в 
области физкультурно-оздоровительной 
деятельности

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., 
социальный педагог

5.3 Проведение психолого-педагогического 
тестирования студентов 1,2 курса

Октябрь- 
ноябрь 2022

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. 
Толчина Е.Ю.

5.5
Организация профориентационных мероприятий, 
в том числе в дистанционном формате. Выезд в 
школы города и области. Участие в ярмарках и

по плану Медиагруппа



выставках учебных мест

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

5.7 Организация и проведение приемной кампании в
колледж Июнь-август Якимов В.Г. 

Медиагруппа
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 
демонстрационных экзаменов по компетенциям 
WorldSkills

в течение года Шлыков А.А., 
Хреев Н.В.

6.2 Создание учебного кабинета № 22а Ноябрь 2022 АУП

6.3

Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники, настройка системного и 
прикладного программного обеспечения на 
персональных компьютерах пользователей

в течение года Хреев Н.В.

6.4 Ремонт помещений
в течение года Комендант

6.5 Закупка мебели в общежитие № 6 2 полугодие Комендант

Рассмотрен на заседании 
методического совета колледжа 
14 сентября 2022 г., протокол № 1


