
Ежеквартальный отчет о повышении информированности граждан об исполнении плана мероприятий  
 

 

В течение I квартала 2022 года в ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» 
 

были проведены следующие мероприятия: 

 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Формат мероприятия 

(онлайн, офлайн) 

 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на 

мероприятие в сети 

интернет, в том 

числе в социальных 

сетях (пост-релиз) 

 

по информационному сопровождению реализации регионального проекта 

 «Успех каждого ребенка» на 2021-2022 учебный год 

1. Информирование 

педагогов, родителей 

обучающихся об 

актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах, реализуемых 

ОО 

январь-

февраль 2022 

года 

576 онлайн В ГАПОУ «ПСЭК им. П.Мачнева» 

реализуются 22 дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

разной направленности. Работа 

всех объединений 

дополнительного образования 

направлена на организацию 

содержательного досуга; 

реализацию возможности 

заниматься художественным и 

техническим творчеством, 

туристско-краеведческой и 

естественно-научной 

деятельностью, спортом и 

социальной работой. С целью 

предоставления возможности 

 

https://psek.ru/dop

olnitelnoe-

obrazovanie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psek.ru/rol-

obedinenij-

dopolnitelnogo-

https://psek.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://psek.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://psek.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/


свободного самоопределения и 

самореализации каждому студенту 

на сайте ГАПОУ «ПСЭК 

им.П.Мачнева» размещена 

информация о всех актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных программах, 

реализуемых ОО. Система 

дополнительного образования 

ГАПОУ «ПСЭК им. П.Мачнева» 

способствует личностной 

реализации, предметному 

самоопределению и формированию 

социального успеха у 

обучающихся. 

obrazovaniya-v-

sozdanii-ravnyh-

startovyh-

vozmozhnostej-

dlya-kazhdogo-

obuchayushhegosy

a/ 

2. Освещение деятельности 

детско- юношеских 

общественных 

объединений, 

функционирующих на базе 

ОО 

Январь-

февраль 

2022 года 

211 онлайн С целью активизации 

физкультурно-спортивной работы 

в ГАПОУ «ПСЭК им. П.Мачнева» 

создано структурное 

подразделение – спортивный клуб 

«Гарнизовец».  Положение и 

приказ о создании спортивного 

клуба «Гарнизовец»; расписание 

занятий и план спортивно-

массовых мероприятий 

спортивного клуба на 2021-2022 

учебный год размещены на сайте 

колледжа. 

В целях реализации творческого 

потенциала одаренных студентов и 

повышения культурного уровня 

обучающихся колледжа создана 

театральная студия «Ступени». 

https://psek.ru/garn

izovecz/ 

 

https://psek.ru/garnizovecz/
https://psek.ru/garnizovecz/


Положение и приказ о создании 

театральной студии «Ступени»; 

расписание занятий и план 

творческих мероприятий 

театральной студии на 2021-2022 

учебный год размещены на сайте 

колледжа. 

по информационному сопровождению реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» на 2021-2022 учебный год 

3. В ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

реализуется 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

патриотической 

направленности – 

«Военно-

патриотическое 

объединение 

«Защитник» с охватом 

более 50 чел. 

Январь-

февраль 

2022 года 

50 Онлайн/офлайн С целью предоставления 

возможности свободного 

самоопределения и 

самореализации каждому студенту 

на сайте ГАПОУ «ПСЭК 

им.П.Мачнева» размещена 

информация о работе ВПО. Его 

работа способствует личностной 

реализации, подготовке к военной 

службе студентов. 

Занятия проходят 2 дня в неделю, 

согласно тематического плана и 

расписания занятий. 

 

4. Освещение 

деятельности ВПО 

«Защитник» 
 

Январь, 

февраль 

587 офлайн 20.01-27.01 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста.  

27.01.2022 

Уроки памяти «Блокадный 

хлеб», посвященные памяти 

погибших в осажденном 

 

 

 

 

 

https://vk.com/psek_sa

mara?w=wall-

114211961_1489 

https://vk.com/psek_samara?w=wall-114211961_1489
https://vk.com/psek_samara?w=wall-114211961_1489
https://vk.com/psek_samara?w=wall-114211961_1489


Ленинграде в годы Великой 

Отечественной войны. 

02.02.2022 

Уроки Мужества, посвященные 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

 

15.02.2022 

Уро памяти воинов 

интернационалистов. 

 

https://vk.com/pse

k_samara?w=wall-

114211961_1491 

 

 

 

 

 

 

 

 

по информационному сопровождению реализации регионального проекта «Социальная активность» на 2021-2022 учебный год 

5. Информирование 

общественности о 

добровольческой 

деятельности 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Январь, 

февраль, 

март 2022 

года 

456 онлайн/офлайн Распространение информации о 

работе волонтерского отряда на 

уровне образовательной 

организации на сайте колледжа, на  

официальной странице VK, 

Instagram, Twitter 

Индивидуальные работы в группах 

по информированию работы 

волонтерского отряда 

«Перспективная молодежь» на 

2021-2022 учебный год. 

https://vk.com/pse

k_samara 

 

6. Информирование о 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие волонтерского 

движения 

Январь-

март 

1100 онлайн Размещение информации о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках волонтерского отряда на 

официальной странице VK, 

Instagram, Twitter 

https://vk.com/pse

k_samara 

 

7. Проведение уроков, 

посвященных 

социальной активности 

Январь, 

февраль, март 

2022 года 

160 офлайн Участие в агитационной 

кампании от Самарского 

https://vk.com/pse

k_samara?w=wall-

https://vk.com/psek_samara
https://vk.com/psek_samara
https://vk.com/psek_samara
https://vk.com/psek_samara
https://vk.com/psek_samara?w=wall-114211961_1477
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и добровольчеству в 

образовательной 

организации 

регионального штаба 

студенческих отрядов! 

114211961_1477 

 

Январь, 

февраль, март 

2022 года 

10 офлайн Участие в спортивных 

соревнованиях 

"Холодные игры" 

https://vk.com/pse

k_samara?w=wall-

114211961_1485  

8. Участие 

образовательной 

организации во 

Всероссийских 

конкурсах лучших 

практик поддержки 

волонтерства. 

Январь, 

февраль, март 

2022 года 

30 офлайн В День российского 

студенчества участие во 

встрече с Губернатором 

Дмитрием Азаровым с 

молодежью региона. 

17.02.2022 

В день РСО участие студентов 

колледжа во встрече с 

Губернатором Дмитрием 

Азаровым с молодежью 

региона 

https://vk.com/pse

k_samara?w=wall-

114211961_1487 

 

 

 

 

по информационному сопровождению реализации регионального проекта «Современная школа» на 2022 год 

9. Повышения квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и 

заместителей 

руководителей) 

январь –

февраль 

2022 года 

3 офлайн Управленческая команда 

колледжа прошла курсы 

повышения квалификации 

«Управление финансово-

хозяйственной деятельностью 

образовательной организации» 

http://psek.ru/pkval

uk/ 

 

10. Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов ОО 

январь-март 

2022 года 

10 онлайн С целью совершенствования 

профессиональных 

компетенций в области 

методики преподавания 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

http://psek.ru/rp-

sovremshkola/ 

 

https://vk.com/psek_samara?w=wall-114211961_1477
https://vk.com/psek_samara?w=wall-114211961_1485
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преподаватели колледжа могут 

пройти обучение в Академии 

Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

11. Информирование 

общественности о 

предоставлении услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

в том числе детей-

инвалидов. а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание 

в свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Январь-

март 2022 

года 

5 офлайн Проведение психологической 

индивидуальной 

консультативной работы с 

детьми, родителями 

(законными представителями) 

по вопросам воспитания, 

обучения, возрастных 

особенностей, психологических 

особенностей детей и т.д. 

 

http://psek.ru/psihologi

cheskaya-sluzhba/  

12. Информирование 

общественности о 

предоставлении услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

Январь-

март 2022 

50 офлайн Проведение открытых уроков для 

детей по теме профилактики 

конфликтов и семейных 

взаимоотношений. 

https://vk.com/im?

sel=101412365&w

=wall-

114211961_1478%

2F7f110b0cdf1f96

1355 
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(законным 

представителям) детей, 

в том числе детей-

инвалидов. а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание 

в свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

по информационному сопровождению реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год 

13. Информирование 

педагогической 

общественности о 

возможности, а также 

фактах прохождения 

педагогическими 

работникам курсов 

повышения  квалификации 

в цифровой форме, в том 

числе с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

январь – 

декабрь 

2022 года 

Педагогичес

кие 

работники 

онлайн Размещение информации на 

сайте колледжа о возможности 

прохождения педагогическими 

работникам курсов повышения  

квалификации в цифровой 

форме, в том числе с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

http://psek.ru/rp-

cifobrsreda/ 

 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

 
 

http://psek.ru/rp-cifobrsreda/
http://psek.ru/rp-cifobrsreda/


Дата публикации Ссылка на новость Название новости 

 https://elearning.apkpro.ru/?redirect=0  Информируем о старте новых потоков 
курсов повышения квалификации на сайте 
Академии Министерства просвещения 
Российской Федерации 

20.03.2022 http://psek.ru/vystavka-tehnicheskogo-tvorchestva/ 
 

Информируем о начале конкурса «Выставка 
технического творчества». 

15.04.2022 http://psek.ru/okruzhnaya-viktorina-voenno-
istoricheskij-brejn-ring/ 
 

Информируем об окружном этапе викторины 
«Военно-исторический Брейн-ринг», 
посвященный 77 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

31.03.2022 http://psek.ru/soft-skills/ 
 

Информируем о проведении тренингового 
дня «Soft skills» 

 

https://elearning.apkpro.ru/?redirect=0
http://psek.ru/vystavka-tehnicheskogo-tvorchestva/
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