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№
п/п

1.
а)

б)

2.

а)

б)

в)

Содержание

Сроки

Ответственные

I.Применение инновационных методов работы по продвижению услуг
и популяризации своей деятельности
Формирование информационно-образовательной среды
Продолжить работу по системе дистанционного в течение учебного Администрация
обучения между преподавателями и студентами года
Председатели ПЦК
заочного отделения:

профессиональное
консультирование
по
теоретическому и практическому курсу;

оказание
методической
помощи
при
выполнении контрольных заданий, написании
курсовых, дипломных работ, а также во время
прохождения практик.
Систематическое обновление нормативно-правовых ежемесячно
Администрация
документов,
учебно-методических
материалов,
находящихся в компьютерных справочно-правовых
системах колледжа.
Налаживание контактов с социальными партнерами по развитию социально-культурной
деятельности коллектива с районными отделами культуры, с учреждениями культуры
клубного типа, с учреждениями дополнительного образования, с ценрами досуга, с
музыкальными школами и школами искусств и образовательными школами.
Привлечение к активному воздействию на
содержание образовательного процесса:

работа по качеству образования как 2 раза в год
приоритетному
направлению
подготовки
Яшечкина Ю.А.
специалистов социокультурной сферы;
один раз в год,
Плетникова З.М.

организация учебной, производственной, согласно графику
Руководители баз
преддипломной практики;
учебного процесса
практики

заключение двусторонних договоров на
прохождение практики;

рецензирование дипломных проектов;

организация творческой работы студентов на один раз в год
в течение учебного
базах практики;
года
Участие
работодателей
в
образовательной
деятельности колледжа:
Апрель

встречи
с
выпускниками
колледжа,
Осадчая С.В.
работающими по специальности;
Семкина О.Э.

встреча с ветеранами отрасли;

совместные
культурно-массовые в течение учебного
мероприятия;
года

экскурсии в образовательные учреждения и
учреждения культуры;
Мониторинг рынка труда и образовательных услуг:

сотрудничество
с
центром
занятости
населения;

Сентябрь, май


совместная креативная деятельность с в течение учебного
районными отделами культуры и реализация
года
Осадчая С.В.
творческих проектов;
2 раза в год
Семкина О.Э.

проведение обучающих семинаров, мастерЯшечкина Ю.А.
классов и т.п.;
Плетникова З.М.

совместное участие в конкурсах, ярмарках
вакансий, выставках.
II. Расширение взаимодействия ГБПОУ «БОКИ» с потребителем услуг через концертную
деятельность и культурно-массовые мероприятия
1.
Концертная,
культурно-массовая,
спортивная,
ежемесячно
С.В. Осадчая
творческая,
исследовательская,
проектная
О.Э. Семкина
деятельность проводится в соответствии с учебноС.Г. Свидерский
воспитательными планами.
Л.Н. Потапенко
III. Формирование спектра услуг исходя из возрастного ценза (работа в большей степени
направлена на молодежную аудиторию).
1.
Составление плана по воспитательной работе со ежемесячно
Осадчая С.В.
студентами в аудиторное и внеаудиторное время.
Семкина О.Э.
Свидерский С.Г.
Потапенко Л.Н.
2.
Проведение социологических опросов:
сентябрь
Песикова Г.И.

«Почему я выбрал данную профессию?»;

мониторинг проблем первокурсников;
октябрь, апрель
Семкина О.Э.

уровень воспитанности;
октябрь, апрель

анкетирование студентов для выявления ноябрь, май
наличия вредных привычек;

перспективы трудоустройства выпускников.
март
3.
Лекции-беседы, тематические классные часы, ежемесячно
С.В. Осадчая
экскурсии,
работа
клубов,
мероприятия,
О.Э. Семкина
направленные на формирование толерантности,
С.Г. Свидерский
гражданско-патриотических и духовно-нравственных
Л.Н. Потапенко
качеств личности студента (см. план воспитательной
работы).
4.
Организация
практической,
научно- ежемесячно
Семкина О.Э.
исследовательской и проектной деятельности.
Яшечкина Ю.А.
Плетникова З.М.
5.
Участие в благотворительных акциях для детей- в течение учебного Свидерский С.Г.
сирот, детей-инвалидов, ветеранов войны и года
Потапенко Л.Н.
культуры:
Кл. руководители

праздничные концерты к знаменательным
датам;

оказание
помощи
в
приобретении
канцтоваров, игрушек, одежды.
6.
Пропаганда и внедрение здоровьесберегающих
технологий:
один раз в год
Семкина О.Э.

мед. обследование;

проведение профилактических прививок;
по графику


проведение дня здоровья;

проведение акции «Отказ от курения»;

привлечение студентов к занятиям
спортивных секциях;

ведение дневников здоровья студентов;

декабрь
Песикова Г.И.
декабрь
в в течение учебного Лобус З.Н.
года
Пучнев В.Е.
в течение учебного
года

проведение тематических бесед на классных
Кл. руководители
часах, где обсуждаются проблемы здорового образа
ежемесячно
жизни.
7.

8.

1

Профилактика делинквентного поведения:

взаимодействие с комиссией по делам
несовершеннолетних;

взаимодействие с отделами по работе с
молодежью;

взаимодействие с полицией;

рейды-проверки в общежитие по вопросам
соблюдения правил внутреннего распорядка;

анализ успеваемости и посещаемости учебных
занятий.

по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
2 раза в месяц

ежемесячно
Формирование программы развития на 2015-2018 Апрель
года по работе с молодежью. Темы планируемых
семинаров, диспутов, конференций, лекций, круглых
столов, методических советов:

приоритеты и проблемы воспитания и
образования в XXI веке;

методология
и
практика
воспитания:
российский и зарубежный опыт;

современные
подходы
к
управлению
воспитательным
процессом.
Личностноориентированное образование;

психологические основы педагогического
воздействия;

современные занятия в формате системнодеятельностного
подхода.
Применение
информационных технологий в образовательном
процессе, модерационных и контекстных, текстовых
технологий;

практическое обучение студентов колледжа:
формы организации, руководство практикой,
учебно-методическое обеспечение;

проектирование результатов обучения для
оценки
будущих
конкурентноспособных
работников культуры;

внедрение бенчмаркетинга в образовательной
среде.
IV. Модернизация материально-технической базы
Обновление, реконструкция, развитие материально- в
течение
года
технической базы колледжа:
(учитывая

благоустройство территории;

С.В. Осадчая
О.Э. Семкина

С.В. Осадчая
О.Э. Семкина

Осадчая С.В.
Силакова Е.И.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.

1.

Курносов К.А.

эстетика внешнего вида учебного корпуса и финансовые
общежития;
возможности

косметический
ремонт
актового
и учреждения)
спортивного залов, учебных аудиторий и бытовых
помещений;

пополнение фонда библиотеки;

обновление спортивного инвентаря.
V. Обеспечение широкого и приемлемого для всех возрастных
категорий доступа к своим услугам
Реклама образовательных услуг, оказываемых в в течение года
Осадчая С.В.
колледже (на официальном сайте, баннерная реклама
Сёмкина О.Э.
в колледже, выпуск буклетов, брошюр и т.д.)
Мультимедийная
(телевизионная)
презентация
специальностей в фойе колледжа.
Презентации о деятельности учреждения на Ярмарке
профессий.
СМИ (бегущая строка на телевидении, реклама на
радио «Чистые ключи», информация дается в
средствах периодической печати, газет и журналов
(«Брянская учительская газета», «Брянские факты»,
«Бизнес-регион 32», «Выпускнику2012, 2013,
2014гг.» и т.д.)
Полное использование интернет-ресурсов

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

Яшечкина Ю.А.
Плетникова З.М.
Осадчая С.В.
Сёмкина О.Э.
Осадчая С.В.
Сёмкина О.Э.

Осадчая С.В.
Сёмкина О.Э.
Красников А.В.
VI. Меры по повышению общей и коммуникативной культуры
контрольно-гардеробной службы колледжа
проведение пятиминуток
ежедневно
Осадчая С.В.
Силакова Е.И.
Курносов К.А.
проведение инструктажи по пропускному режиму, по ежемесячно
Осадчая С.В.
предупреждению
и
пресечению
Силакова Е.И.
антитеррористических
актов,
выполнению
Буянова Е.П.
должностных обязанностей, соблюдению правил
внутреннего распорядка
проведение беседа с членами администрации по ежемесячно
Осадчая С.В.
привитию навыков и умений Деловой этики: умению
Силакова Е.И.
общаться с людьми, быть доброжелательными в
Буянова Е.П.
общении
с
гражданами,
сотрудниками,
преподавателями и студентами, уметь управлять
собой, сдерживаться в сложной эмоциональной
обстановке, умению опрятно и привлекательно
выглядеть.
VII. Создание комфортности для студентов в соответствии с современными требованиями
Методической службе составить банк данных в течение года
Семкина О.Э.
студентов и разработать программы: «Работа со

студентами, имеющими высокий уровень развития
учебно-познавательной деятельности» и «Работа со
студентами,
имеющими
низкую
учебную
мотивацию», создания условий для успешного
усвоения студентами учебных программ, а также
развития их индивидуальных способностей.

Песикова Г.И.

2.

Создание и внедрение в колледже тьюторской в течение года
службы.

Семкина О.Э.

3.

Четкая организация
колледже.

Песикова Г.И.

4.

Организация внеклассных мероприятий, секций, в течение года
кружков.

1.

2.

органов

самоуправления

в в течение года

VIII. Изучение мнения получателей услуг
Создание он-лайн анкеты на главной странице Январь
колледжа, на которой появится возможность
каждому пользователю ответить на вопросы.
Анализ отзывов-характеристик, благодарственных Март
писем от потребителей услуг по итогам прохождения
практик студентами колледжа, а также за концертнотворческую деятельность (на сайте колледжа имеется
гостевая книга).

Свидерский С.Г.
Потапенко Л.Н.
Осадчая С.В.
Сёмкина О.Э.
Песикова Г.И.
Красников А.В.
Яшечкина Ю.А.
Плетникова З.М.

