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1. Цели и задачи 
 

МИССИЯ 

Обеспечение многоуровневым и многопрофильным конкурентоспособным образованием в сфере современных технологий всех жителей 

Московского региона и Российской Федерации, объединённых желанием личностно и профессионально расти и развиваться вместе со столицей 

России 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Превращение ГБПОУ КСТ в современный инновационный многопрофильный, многоуровневый и многофункциональный 

образовательный комплекс, прочно занимающий лидирующие позиции в системе профессионального образования и экономики города Москвы 

и Российской Федерации, выпускающий компетентных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, ответственных, обладающих 

высокими гражданскими и нравственными качествами 

 

Цели: 

1. Создание доступной многопрофильной образовательной среды, предоставляющей услуги по обучению, профессиональному образованию, 

воспитанию и социализации молодежи, а также создающей условия и возможности для развития в течение всей жизни (система 

непрерывного образования в течение всей жизни) прикладных профессиональных и социокультурных компетенций, соответствующих 

задачам технологической модернизации и инновационного развития экономики страны. 

2. Используя идущие в среде образования процессы конвергенции, выстроить интеграционную модель образовательного комплекса, 

базирующегося на принципах профессионализации обучения. 

3. Создание на базе Колледжа Современных Технологий принципиально новой образовательной организации, соответствующей российским 

и в перспективе международным стандартам профессионального образования. 
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Задачи: 

1. Формирование «уникальных» профессиональных образовательных программ и методик обучения образовательного комплекса, 

разработанных по принципу соответствия «спроса и предложения», что означает соответствие качества подготовки программ 

требованиям потребителей (обучающихся и работодателей) на основе профессиональных стандартов.  

2. Обеспечение высоких образовательных результатов обучающихся по программам основного общего и профессионального образования.  

3. Формирование адекватных условий для обеспечения качества образовательных услуг, предоставляемых населению, с точки зрения 

создания инновационной образовательной инфраструктуры, включающей безопасность обучения, развитие кадрового потенциала, 

предоставление социальных гарантий учащимся и преподавателям.  

4. Формирование и поддержание положительного имиджа Колледжа, его устойчивой положительной репутации в соответствии с внешней 

и внутренней политикой; Выявление целевой аудитории и формирование у нее позитивного восприятия колледжа/конгломерата. 

Формирование соответствующего общественного мнения относительно профессионального образования в округе в частности и в городе 

в целом.  

5. Расширение возможностей привлечения дополнительного внебюджетного финансирования.  

6. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности образовательной организации, оптимизации организационной 

структуры и модернизации системы управления.  

7. Расширение присутствия колледжа на московском, российском и международном рынках.  
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2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки, время и место проведения Ответственный 

1 Общее собрание работников и обучающихся колледжа 
Не менее 1 раза в год (далее по 

необходимости) 
Директор 

2 Заседание Совета колледжа Не менее 1 раза в 3 месяца, УИЦ Директор 

3 
Заседание Педагогического совета колледжа (большой 

Педсовет) 

4-я пятница 

(1 раз в 3 месяца), актовый зал 
Директор 

4 
Заседание Педагогического совета структурного 

подразделения (малый Педсовет) 
3-я среда месяца 

Руководители 

факультетов 

5 Совещание у директора (Директораты) 1-й, 3-й понедельник, 15-00, УИЦ Директор 

6 Оперативное совещание у директора 
Еженедельно, среда 

11-00, УИЦ 
Директор 

7 Заседание Комиссии по управлению качеством образования 
2-й понедельник месяца 

15-00, УИЦ 

Зам.директора по ККиР, 

руководитель Отдела 

качества  

8 
Заседание Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 

05.02.2015 (четверг) 

03.04.2015 (пятница) 

05.06.2015 (пятница) 

15-00, УИЦ 

Зам.директора по ККиР, 

руководитель Отдела 

качества  

9 Заседание Методического совета 2-я пятница (1 раз в 3 месяца) 15-00, УИЦ Зам.директора по ККиР 

10 Заседание Старостата, Студенческого совета 
Последняя среда месяца, 

14-00, актовый зал, УИЦ 
Зам. директора по УР 

11 Заседание Родительского комитета 
Последняя  среда месяца, 

18-00, актовый зал, УИЦ 
Зам. директора по УР 

12 

Инструктивно-методическое совещание у заместителя 

директора по УР с заведующими учебной частью 

структурных подразделений 

2-й и 4-й вторник месяца 

16-00, УИЦ 
Зам. директора по УР 

13 

Инструктивно-методическое совещание у заместителя 

директора по УПР и ДО с руководителями структурных 

подразделений 

1-й, 2-й, 3-й понедельник месяца 17-00, 

УИЦ 

Зам. директора по УПР и 

ДО 

14 Инструктивно-методическое совещание руководителя Центра Последний вторник месяца, Зам. директора по УР, 
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воспитательной работы с социальными педагогами, 

педагогами-психологами, педагогами-организаторами, 

педагогами дополнительного образования 

15-00, актовый зал 

 

руководитель Центра 

воспитательной работы 

15 

Инструктивно-методическое совещание в Центр содействия 

трудоустройству и организации практик с руководителями 

всех видов практики 

За месяц до начала практики 3-й вторник 

месяца, 16-30, УИЦ 

Зам. директора по УР, 

руководитель Центра 

трудоустройства и 

организации практик 

16 Административное совещание у руководителей факультетов 
2-я и 4-я среда месяца, 15-00, 

 факультеты (по адресам) 

Руководители 

факультетов 

17 
Заседание Рабочей группы по формированию финансовой 

политики внебюджетной деятельности 

Еженедельно, пятница, 

11-00, Хибинский пр.,10 

Зам. директора по УПР и 

ДО 

18 Заседание Школы наставничества и педагогического развития 2-я пятница, 16-00, УИЦ Старший методист 

19 
Инструктивно-методическое совещание у заместителя 

директора по ККиР с заведующими кафедр 
3-я пятница 2-го месяца 

16-00, Хибинский пр.,10 
Зам. директора по ККиР 

20 
Заседание кафедр 3-я пятница 1-го месяца, 

16-00, факультеты (по адресам) 
Заведующие кафедр 

21 Заседание Совета классных руководителей 
3-й четверг месяца, 

с16-30 до 17-30, актовый зал 
Зам. директора по УР 

22 Заседание Комиссии по сохранности контингента Еженедельно, понедельник, 14-00, УИЦ Зам. директора по УР 

23 Заседание Стипендиальной комиссии 
4-й понедельник месяца, 

14-00, актовый зал 
Зав. отделением 

24 День открытых дверей 
Последний четверг месяца, 15-00, 

факультеты (по адресам) 

Руководители 

факультетов 

25 

Инструктивно-методическое совещание у заместителя 

директора службы корпоративного взаимодействия с 

руководителями структурных подразделений ЦПК 

«КАРЬЕРА плюс» с возможным приглашением 

руководителей факультетов колледжа 

1-й, 3-й понедельник месяца 13-15, ЦПК 

«КАРЬЕРА плюс» 

Зам. директора по 

корпоративному 

взаимодействию 
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3. Мероприятия по внесению изменений и дополнений по ФГОС в соответствии с нормативно-законодательными актами РФ и 

Департамента Образования города Москвы 

№ 

п/п Виды и формы деятельности 
Содержание деятельности 

 
Сроки Ответственные 

1 Организационная деятельность - проведение педсоветов, методсоветов, обучающих 

семинаров, инструктивных совещаний, «круглых столов» по 

закреплению результатов реализации ФГОС СПО, введению 

ФГОС ООО и ФГОС СОО в образовательный процесс 

колледжа; 

-оказание практической методической поддержки 

преподавателей по вопросам введения ФГОС ООО и ФГОС 

СОО,  

- проведение консультаций для заведующих кафедрами, 

преподавателей  

В соответствии 

с планом 

работы 

колледжа 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по 

ККиР 

 

2 Разработка и утверждение 

программ подготовки 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, 

служащих и обучающихся по 

программам предпрофильного и 

профильного обучения 

Продолжить разработку и утверждение учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей), КТП, программ 

учебной и производственной практик, календарных учебных 

графиков, календарных графиков учебной и 

производственной практик, методических материалов, 

способствующих реализации образовательных программ 

подготовки 

Сентябрь 2016, 

январь 2017 

Зам. директора по 

ККиР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по 

УПР и ДО 

 

3 Разработка методических 

рекомендаций  

 

Разработка методических рекомендаций по: 

- формированию фонда оценочных средств (ФОС) для 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК, ПМ; 

- организации самостоятельной работы обучающихся при 

реализации компетентностного подхода к обучению; 

- организации и проведению учебной и производственной 

практики. 

0ктябрь2016, 

февраль 2017 

Зам. директора по 

ККиР 

Зам. директора по УР  

заведующие кафедр 

Зам. директора по 

УПР и ДО 

4 Обеспечение реализации 

программ подготовки 

специалистов среднего звена и 

Приобретение необходимого оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений согласно требованиям к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

В соответствии 

с планом 

работы 

Зам. дир. по УР 

 зав. кабинетами 

зав.мастерскими 
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квалифицированных рабочих, 

служащих материально-

техническими ресурсами с 

учётом требований ФГОС, в том 

числе по новым направлениям 

Обеспечение доступа сотрудников к информационно-

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

колледжа  зав. лабораториями 

начальник отдела 

информатизации  

5 Приобретение недостающих 

учебников и учебных пособий, 

необходимых для изучения 

программного материала в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, в том числе по новым 

направлениям 

Анализ обеспеченности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

дисциплинам (модулям). 

Формирование заявки на обеспечение колледжа учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем. 

Приобретение учебно-методической литературы по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

В соответствии 

с планом 

работы 

колледжа 

Зам. директора по 

ККиР 

Зав. библиотекой 

Преподаватели 

6 Формирование банка учебно-

программной документации по 

реализации ФГОС СПО по новым 

направлениям, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

Индивидуальная работа с различными категориями 

педагогических работников, формирование банка учебных 

пособий и программ и др. 

Ноябрь2016, 

февраль 2017 

Зам. директора по 

ККиР 

 методисты 

заведующие кафедр 

 

7 Организация мониторинга 

результатов освоения 

обучающимися ФГОС СПО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Мониторинг результатов освоения обучающимися ООП ООО 

и СОО по двум составляющим: результаты овладения 

основными предметными знаниями и универсальными 

учебными действиями. 

Участие во внешних независимых диагностиках МЦКО, в 

тестировании ФЭПО  

В соответствии 

с планом 

работы служб 

Зам. директора по 

ККиР 

Зам. директора по УР 
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4. Работа педагогического совета 

 

№ 

п/п 
Тема (повестка дня) Дата проведения Ф.И.О. докладчика 

1. 

Основные направления деятельности коллектива в условиях модернизации 

Российского образования в 2016-2017 учебном году 

30.08.2016 

 

 

1. Петрова И.В. 

2. Филиппова Е.Б. 

3. Жирова Л.Д. 

 

 

4. Ворсин Е.А. 

 

5. Мискарян Е.В. 

 

6.Никонова С.А. 

1. Анализ итогов образовательного процесса за 2015-2016 учебный год. 

2. Анализ результатов набора 2016 года. 

3. Отчет о проделанной первичной профсоюзной организацией работе в 2015-

2016 учебном году. План работы первичной профсоюзной организации на 

2016-2017 учебный год. 

4. Выполнение государственных работ в 2015-2016 учебном году. 
Актуализация Положения об оплате труда. 

5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: современные требования 

и новые подходы. 

6. Проект Плана работы колледжа на 2016-2017 учебный год. 

7. Разное. 

 

 

 

 

 

2. 

Формирование мотивации у обучающихся колледжа 

23.12.2016 

 

 

1. Филиппова Е.Б. 

2. Костерин Г.И. 

 

3. Зав. кафедрами 

 

4. Мискарян Е.В. 

 

5. Кардава Г.И. 

 

 

1. Особенности внеурочной деятельности и анализ ее реализация в ГБПОУ КСТ 

2. Реализация практико-ориентированных программ ДПО и ПО, 

взаимодействие с предприятиями, социальными партнерами. 

3. Контроль результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ, формы и методы, приносящие наиболее весомые результаты.  

4. Формирование мотивации образовательной деятельности у обучающихся 

колледжа  

5. Трудоустройство выпускников: предварительный анализ, перспективы и 

совершенствование форм социального партнерства. 

6. Разное. 

3. Профессиональное определение обучающихся в рамках современных тенденций 

и направлений развития образования 

23.03.2017  
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 1. Итоги выпуска групп обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Сформированность профессиональных компетенций выпускников, 

готовность к проведению государственной итоговой аттестации по 

программе среднего профессионального образования по методике 

WorldSkills 

3. Осуществление современных требований и новых подходов в воспитании 

обучающихся в колледже. 

4. Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников и конкурсов 

профессионального мастерства. Проблемы и пути их решения. 

5.  Состояние и перспективы развития системы внутриколледжной независимой 

оценки результатов обучения. 

1. Петрова И.В. 

 

2. Зав. кафедрами 

 

 

 

3. Мискарян Е.В. 

 

4. Скринник И.В. 

 

5. Столетова Е.И. 

4. Анализ основных направлений деятельности педагогического коллектива в 

2016-2017 учебном году. 

  

 1. Анализ деятельности службы контроля, качества и развития. Проблемы и 

перспективы. 

2. Текущие проблемы и перспективы реализации профессиональных 

образовательных программ СПО по направлению «Энергетика» в колледже. 
3. Внебюджетные образовательные услуги в системе основной образовательной 

деятельности колледжа. 

4. Анализ состояния и пути совершенствования направления деятельности. 

29.06.2017 1. С.А. Никонова 

 

2. Г.И. Костерин  

 

3. Е.Б. Филиппова 

 

4. Руководители СП 
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5. Работа методического совета 

 

№

п/п 
Повестка дня Дата проведения Ответственный исполнитель 

1. 1.  Цель и задачи работы кафедр в рамках стратегии работы колледжа, направлений 

работы службы качества, контроля и развития, плана работы методического совета на 

2016-2017 год. 
2. Участие в олимпиадном и конкурсном движении как условие повышения качества 

профессиональной деятельности. 

3.  Особенности диагностического тестирования в 2016-2017 учебном году. 

4. Научно-методическое сопровождение учебного процесса. 

5. Информационно-библиотечное сопровождение учебного процесса. 

5. Подготовка программ ГИА по специальностям и профессиям СПО по методике 

WorldSkills 

 

 

 

30.08.2016 

Никонова С.А. 

 

 

Скринник И.В. 

 

Столетова Е.И. 

Чернышова Н.П. 

Провоторова Е.Ю. 

Зав. кафедрами 

2. 1. Результаты готовности к участию в процедуре аккредитации предпрофильного и 

профильного обучения. 

2. Анализ результатов I этапа смотра-конкурса учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских. 

3. Формирование мотивации образовательной деятельности у обучающихся 

колледжа, влияющей на качество освоения образовательной программы. 

4. Качество подготовки учебно-методической документации. 

5. Итоги участия во Всероссийской олимпиаде (школьный и муниципальный этапы) 

 

 

27.10.2016 

Никонова С.А. 

 

Чернышова Н.П.  

 

зав. кафедрами 

 

Шишова М.Г. 

Скринник И.В. 
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3. 1. Организация и участие преподавателей и обучающихся колледжа во внешних и 

внутренних мероприятиях, результаты. 

2. Анализ работы кафедр в рамках стратегии работы колледжа  

3. Организация повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников колледжа в 2016/2017 учебном году. 

4. Результаты работы по внедрению в учебный процесс профессиональных стандартов. 

5. Подготовка и проведение межрегиональной студенческой научно- практической 

конференции «Молодые таланты» 

 

 

 

10.02.2017  

Никонова С.А. 

 

Зав. кафедрами 

Столетова Е.И.  

 

Ткачева Г.В. 

 

Чернышова Н.П. 

4. 1. Итоги работы методического совета в 2016/2017 учебном году. Определение 

основных задач на новый учебный год. 

2. Итоги смотра-конкурса учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в 2016/2017 

учебном году 

3. Анализ работы кафедр в 2016-2017 учебном году 

4. Итоги участия в олимпиадном и конкурсном движении. 

5. Организация повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников колледжа в 2016/2017 учебном году. 

6. Особенности программ подготовки ППССЗ и ППКРС, в связи с внесением в 

вариативную часть профессиональных стандартов. 

 

 

09.06.2017 

Никонова С.А., 

  

Чернышова Н.П. 

 

зав. кафедрами 

Скринник И.В. 

 

Побежимова Е.Л 

Шишова М.Г. 
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6. Служба учебной и воспитательной работы 

 

Главные направления работы Службы: 

• Повышение качества подготовки специалистов; 

• Обеспечение гибкости и открытости форм организации процесса обучения; 

• Обеспечение возможность организации обучения по индивидуальным образовательным траекториям; 

• Обеспечение высокой мотивации к процессу обучения и профессиональной деятельности; 

• Повышение качества преподавания; 

• Создание необходимых условий для успешной деятельности преподавателей и обучающихся в соответствии с ФГОС; 

• Оптимизация технологии обучения, с приоритетом на деятельностные технологии.  

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

 

Планируемый 

результат 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1.Организация 

планирования 

деятельности Службы 

учебной и воспитательной 

работы 

1. Утверждение плана работы Службы учебной и 

воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

июнь зам. директора по УР 

 

Работа Службы по 

утвержденному плану 

на 2016-2017 учебный 

год 

 

2. Составление календарного учебного графика  30 августа 

 

Утвержденный 

календарный учебный 

график 

 

3. Индивидуальное планирование и участие в работе 

Методического Совета колледжа. 

в течение года 

 

зам. директора по УР 

 

Утвержденный план 

работы 

Методического 

Совета 

 

4. Планирование участия в работе Педагогических 

советов, проводимых в колледже. 

август- май зам. директора по УР 

 

Утвержденный план 

работы 

Педагогических 

советов 

 

5. Работа по комплектованию, учету, движению и 

обеспечению сохранности контингента обучающихся 

(очная форма обучения). 

в течение года 

 

зам. директора по УР 

 

Максимально 

обеспечить 

сохранность 

контингента очной 

формы обучения 

 

6. Разработка Положений и должностных инструкций в 30 августа зам. директора по УР Утверждение  
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соответствие с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов на все категории 

педагогических работников. 

 Положений и 

должностных 

инструкции, 

8. Организация проведения мероприятий по контролю за 

ведением учебной документации, проведением 

мероприятий по учету успеваемости и посещаемости 

обучающихся очной формы обучения. 

в течение года 

 

Зам. директора по УР 

 

Утвержденный план по 

учету успеваемости и 

посещаемости 

 

9. Планирование и контроль по проведению мероприятий 

с неуспевающими обучающимися. 

в течение года,  

 

Зам. директора по УР, 

руководители СП, зав. 

учебной частью 

Утверждение плана по 

контролю мероприятий 

 

10. Проведение координационных совещаний с Службой 

ККиР и другими Службами колледжа. 

в течение года 

 

Зам. директора по УР Утвержденный план 

работы 

 

11. Проведение координационных совещаний: 

 службы УР - 1 раз в неделю по четвергам; 

 с руководителями СП - 1 раз в неделю по 

понедельникам в работе комиссии по 

отчислению и зачислению обучающихся; 

 заведующих учебной частью - 2 и 4 вторник 

месяца; 

по графику Зам. директора по УР, 

руководители СП, 

зав. учебной частью 

Утвержденный график  

2. Тарификация 

сотрудников учебного 

процесса колледжа 

1. Планирование и утверждение педагогической нагрузки 

на 2016-2017 учебный год  

 

до 30 августа 

 

Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

Приказ о 

педагогической 

нагрузке 

 

2. Планирование и утверждение тарификации зав. 

кабинетами. 

до 26 августа Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

Утвержденная 

тарификация, Приказ о 

закреплении кабинетов 

 

3.Подготовка проектов 

приказов и других 

распорядительных 

документов по 

организации учебного 

процесса и выпуска 

студентов 

1. Закрепление преподавателей за кабинетами. 

 

до 26 августа 

 

Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

Приказ об учебных 

кабинетах, 

заведующих на данные 

кабинеты на 2014-2015 

учебный год 

 

2. Деление учебных групп на подгруппы. 

 

до 26 августа 

 

Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

Приказ о делении 

групп на подгруппы 

 

3. Допуск к промежуточной аттестации в соответствии с 

приказом 

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

Приказ о допуске к 

промежуточной 

аттестации 

 

4. Допуск к итоговой аттестации в соответствии с 

приказом 

Зам. директора по УР, 

 зав. учебной частью 

Приказ о допуске к 

итоговой аттестации 

 

5. Проведение 5-дневных учебных сборов обучающихся. октябрь Зам. директора по УР, Приказ о 5-дневных  
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 май  зав. учебной частью учебных сборах 

6.  Проведение досрочной промежуточной и итоговой 

аттестаций 

в соответствии с 

приказом 

Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

 

Приказ о досрочной 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

7. Оформление документации по отчетам и запросам 

ДОгМ и других организаций. 

Весь период 

 

Зам. директора по УР отчеты  

4. Оформление учебно-

планирующей  

документации 

на учебный год 

1. Утверждение КТП по учебным дисциплинам в 

соответствии с календарным учебным графиком на 

2016-2017 учебный год. 

август- сентябрь 

 

Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

Утвержденные КТП  

2. Утверждение экзаменационных вопросов 

промежуточной и итоговой аттестации, а также 

экзаменационных билетов. 

Согласно 

календарного 

учебного 

графика 

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

Утвержденные 

экзаменационные 

материалы 

 

3. Разработка, согласование и утверждение расписаний:  

 учебных занятий (по семестрам),  

 консультаций по семестрам, 

 промежуточной аттестации, 

 итоговой аттестации. 

август, 

декабрь 

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

Утвержденное 

расписание учебных 

занятий, консультаций, 

всех видов аттестаций 

 

4. Разработка, согласование и утверждение графиков: 

 выполнения курсовых работ (проектов), 

 выполнения выпускных квалификационных 

работ (проектов) 

август, 

декабрь 

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

 

Утвержденный график 

выполнения курсовых 

работ, выпускных 

квалификационных 

работ 

 

5. Привлечение социальных партнеров в качестве 

председателей ГЭК 

сентябрь Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью, 

Руководители СП, зав. 

кафедрами 

Приказ о председателях 

ГИА 

 

6. Привлечение социальных партнеров в качестве 

рецензентов 

выпускных квалификационных работ 

декабрь, 

июнь 

Зам. директора по УР, 

зав. отделами 

Службы учебной работы,  

зав. кафедрами 

Приказ о рецензентах  

5. Организация работы 

учебного процесса 

1. Подготовка и проведение: 

 входного контроля знаний, вновь поступивших 

обучающихся 

весь период 

 

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

 

Распоряжения, 

Приказы о всех видах 

аттестации 

обучающихся 
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 промежуточного контроля обучающихся во 

всех группах колледжа 

 всех видов промежуточной аттестации  

 всех форм государственной итоговой 

аттестации  

2. Участие в организации ЕГЭ, ГИА 

 

сентябрь-июнь Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью, 

 руководители СП 

  

3. Координация работы зав. учебной части всех 

структурных подразделений колледжа 

весь период 

 

Зам. директора по УР Приказы по УР   

4. Внедрение инновационных образовательных программ 

и технологий, проектов по совершенствованию 

учебного процесса. 

весь период 

 

Зам. директора по УР,  

зав. учебной частью 

Составление программ 

и проектов по 

инновационной 

деятельности 

 

5. Организация и контроль оформления, а также учет 

документов строгой отчетности. 

 

сентябрь-август Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

В соответствии с 

приказом о возложении 

обязанности по 

бланкам строгой 

отчетности 

 

6. Организация работы по оказанию консультативной 

помощи работникам учебных структурных 

подразделений. 

в течение года Зам. директора по УР 

 

График проведения 

совещаний 

 

7. Контроль выполнения распоряжений Службы учебной 

и воспитательной работы. 

Контроль учета выполнения и сдачи отчетной учебной 

документации.  

в течение года  Зам. директора по УР 

 

В соответствии с 

Приказом и графиком 

сдачи документации 

 

8. Контроль учета выполнения годовой учебной нагрузки 

всех структурных подразделений колледжа 

в течение года Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

Оформление форм 

отчетности 

 

9. Проведение совещаний по итогам учебных семестров  в соответствии с 

графиком 

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью, 

преподавательский 

состав 

колледжа 

Протоколы совещаний  

 12. Совещание с заведующими кабинетами с 1 сентября по 

15 сентября 

Заместитель директора 

по УР, заведующие 

отделением 

Протоколы совещаний  
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 13. Совещание с руководителями курсовых проектов с 1 сентября по 

15 сентября 

Заместитель директора 

по УР 

Протоколы совещаний  

 14. Общее совещание с преподавателями  с 1 сентября по 

15 сентября 

Заместитель директора 

по УР 

Протоколы совещаний  

6. Планирование 

реализации системы 

менеджмента качества 

1.  Корректировка спецификаций процессов: 

КП- 2.3. Реализация основных образовательных 

программ.  

сентябрь Зам.директора по УР, 

зав. отделом практики и 

проектирования карьеры, 

зав. отделением по 

учебной работе 

Проведение 

внутреннего и 

внешнего аудитов 

 

 

 

  



16 

 

ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

I. Цель: Достижение оптимальных результатов воспитательной деятельности педагогического коллектива колледжа, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

II. Задачи: (на основании Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018) «Развитие образования города Москвы» (Столичное образование), 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Указа Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 07 августа 2009 г. № 1101-

р), документов вышестоящих органов по воспитательной деятельности, анализа реализации плана работы Центра воспитательной работы за 

2015-2016 учебный год) 

- Формирование студенческого актива, его активное участие в реализации задач колледжа через развитие молодежных проектов и повышение 

социальной активности обучающихся. 

- Активизация работы по формированию положительного имиджа колледжа во внешней среде. 

- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание обучающихся. 

- Формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни. Физическое развитие обучающихся. 

- Профилактика правонарушений и зависимостей от психоактивных веществ и алкоголя. 

- Привлечение обучающихся к участию в инновационной, научно-исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве. 

- Развитие социального партнёрства в реализации воспитательных задач. 

- Широкое вовлечение обучающихся к участию в конкурсном движении. 

- Работа с родительской общественностью, широкое привлечение родителей к решению задач колледжа. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 

III. План работы на 2016-2017 учебный год  

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1. Кадровое и 

нормативно-

методическое 

1 Формирование приказа на закрепление 

за учебными группами классных 

руководителей  

До 01 сентября 

2016 

Зам. директора по УР, 

заведующий отделением ВР, 

руководители территориальных 

структурных подразделений 

Наличие приказа на 

закрепление 
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обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса 
 

2 Проведение инструктивно-

методических совещаний классных 

руководителей  

22 сентября  

17 ноября  

19 января  

20 апреля 

Заведующий отделением ВР, 

председатель МО классных    

руководителей 

 Наличие планов 

совещаний и 

протоколов 

 

3 Участие в городских и районных 

семинарах, конференциях, круглых 

столах по вопросам воспитательной 

деятельности и др. 

В течение  

учебного года 

Заведующий отделением ЦВР, 

сотрудники Центра 

воспитательной работы 

Создание условий для 

информационного и 

ресурсного 

обеспечения, для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Отчеты работников о 

посещении совещаний 

 

4 Проведение оценки качества работы 

педагогических работников в 

соответствии с Положением 

 

В соответствии 

с графиком 

процедуры 

оценивания 

Заведующий отделением ЦВР,  

руководители отделов 

Создание условий для 

повышения Уровня 

педагогической 

культуры и 

профессионального 

мастерства; поощрение 

и мотивация к 

качественной работе  

 

5 Повышение квалификации работников 

Центра воспитательной работы в 

системе дополнительного образования 

В соответствии 

с графиком 

открытия 

групп 

Заведующий отделением ЦВР, 

работники Центра 

воспитательной работы 

Создание условий для 

повышения Уровня 

педагогической 

культуры и 

профессионального 

мастерства 

 

6 Подготовка вопросов на заседания 

директората: 

- основные направления, формы и 

методы проведения профилактической 

работы с обучающимися по 

преодолению правового нигилизма; 

- об основных направлениях 

физического, гражданско-

патриотического воспитания 

молодёжи колледжа; 

 

 

 

Октябрь 

 

      Ноябрь  

(см. график 

проведения 

директоратов) 

Заведующий отделением ВР Обеспечение 

результативности 

деятельности всех 

структурных 

подразделений по 

решению учебно-

воспитательных задач 
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7 Подготовка вопросов на 

педагогические конференции: 

 

- Основные направления гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся колледжа 

 

- Формирование мотивации 

образовательной деятельности у 

обучающихся колледжа  
 

- Осуществление современных 

требований и новых подходов в 

воспитании обучающихся в колледже. 
 

 

 

 

 

30.08.2016 

 

 

 

 

23.12.2016 

 

 

23.03.2017 

 

 

Заведующий отделением ВР Обеспечение 

результативности 

деятельности всех 

структурных 

подразделений по 

решению учебно-

воспитательных задач 

 

2. Формирование 

студенческого актива 

и его участие в 

решение 

общеколледжных 

задач 

 

1 Формирование студенческого актива 

колледжа. Проведение выборов актива 

в учебных группах 

До 20 сентября 

2016 

Классные руководители, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

Привлечение 

обучающиеся к 

решению 

общеколледжных 

задач, повышение 

социальной активности 

обучающихся 

 

2 Проведение заседаний Студенческого 

совета 

28 сентября  

26 октября  

30 ноября  

28 декабря  

25 января  

22 февраля  

29 марта  

26 апреля  

31 мая 

 

Кураторы студенческого 

самоуправления, лидеры ССУ 

Привлечение 

обучающиеся к 

решению 

общеколледжных 

задач,  

повышение социальной 

активности 

обучающихся 

 

3 Выездная учёба студенческого  

актива 

12 ноября  

 

 

Кураторы студенческого 

самоуправления, лидеры ССУ 

Формирование 

студенческого актива 

колледжа, опыт 

социальной активности 

и участия в решении 

общеколледжных задач 
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4 Ведение информационного уголка 

«Студенческое самоуправление» в 

каждом территориальном СП 

регулярно Кураторы студенческого 

самоуправления, лидеры ССУ 

Повышение 

информированности 

обучающихся и 

преподавателей о 

деятельности ССУ 

 

 

5 Проведение социальной 

благотворительной акции для детей в 

Балабановском детском доме города 

Александров Владимирской области 

22 ноября  

07 января  

15 мая  

Кураторы студенческого 

самоуправления, лидеры ССУ, 

классные руководители  

Формирование 

толерантности у 

обучающихся, 

повышение социальной 

активности,  

помощь детям, 

профориентационная 

работа с 

воспитанниками 

детдома 

 

6 Проведение молодёжных круглых 

столов  

«Кому в Москве жить хорошо?» 

«10 вопросов директору» 

«Молодежная субкультура: война 

миров» 

 

 

26 октября  

28 декабря 

22 февраля  

Кураторы ССУ, студенческий 

актив, педагоги-организаторы 

Повышение уровня 

социальной активности 

обучающихся, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа и 

обучающихся 

 

7 Проведение Фестиваля молодежных 

социальных проектов 

31 мая Кураторы ССУ, студенческий 

актив, педагоги-организаторы 

Повышение уровня 

социальной активности 

обучающихся, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа и 

обучающихся 

 

8 Проведение выездной патриотической 

акции по местам боевой славы 

Подмосковья с проведением 

волонтёрской акции «Мемориал» к 75-

летию Московской битвы 

12 ноября  Кураторы студенческого 

самоуправления, лидеры ССУ 

Повышение 

социальной активности 

обучающихся, 

воспитание 

гражданственности и 

толерантности, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа 
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3. Гражданско-

патриотическое и 

интернациональное 

воспитание 

обучающихся 
 

1 Проведение тематических классных 

часов во всех учебных группах 

1 сентября 

2016 

Руководитель СП, классные 

руководители 

Повышение 

информированности об 

отечественной истории, 

воспитание уважения к 

ветеранам и истории 

 

2 Проведение торжественной встречи с 

ветеранами профессионального 

образования «Мастерами славится 

Россия» 

7 октября  Заведующий отделением ВР, 

руководители СП, специалисты 

по музею 

Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории 

 

3 Проведение классных часов во всех 

учебных группах «Жить в мегаполисе: 

права и обязанности граждан» 

02-15 декабря  Классные руководители, 

преподаватели обществознания и 

права 

Воспитание 

толерантности 

 

4 Проведение во всех группах классных 

часов ко Дню Трудовых резервов с 

приглашением ветеранов войны и 

педагогического труда  

23 сентября - 

06 октября 

Специалисты по музею, 

преподаватели истории, классные 

руководители 

Повышение 

информированности об 

отечественной истории, 

системе 

профессионального 

образования, 

воспитание уважения к 

ветеранам и истории 

 

5 Участие в социально-патриотической 

акции «День призывника» 

Октябрь-

декабрь 

апрель-май 

 

Согласно плана 

работы ДОгМ 

Преподаватели ОБЖ Повышение социально-

общественной 

активности и 

информированности 

обучающихся и 

педагогов; 

формирование 

мотивации к службе в 

ВС РФ 

 

6 Проведение экскурсионной историко-

краеведческой работы для 

обучающихся, школьников и 

родителей на базе музеев боевой и 

трудовой славы колледжа 

В течение 

всего учебного 

года 

Специалисты по музею Повышение 

информированности об 

отечественной истории, 

воспитание уважения к 

ветеранам и истории 

 

7 Пополнение и обновление экспозиций 

военно-исторических музеев 

колледжа, посвященных Дням 

воинской славы и памятным датам 

России 

Август-июнь 

2016-2017 

Активы музеев, специалисты по 

музеям 

Повышение 

информированности об 

отечественной истории, 

системе 

профессионального 

образования, 
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воспитание уважения к 

ветеранам и истории 

8 Участие в Почётном карауле на Посту 

№ 1 у «Огня Памяти и Славы» на 

Поклонной горе и аллее Памяти парка 

на Торфянке. 

01 сентября  

08 сентября  

04 ноября  

07 ноября  

05 декабря  

15 февраля  

23 февраля  

09 мая  

22 июня  

Участники ВПО, 

Преподаватели ОБЖ 

Активисты музеев 

Формирование 

уважения к ветеранам и 

отечественной истории 

 

Согласно плана работы 

ДОгМ 

 

9 Деятельность военно-патриотического 

объединения «Искра» и его участие в 

мероприятиях колледжа и МЦФПВМ, 

ДОгМ 

В течение 

учебного года 

Руководитель ВПО, руководитель 

структурного подразделения 

ЦФПВМ 

Подготовка к службе в 

РА, гражданско-

патриотическое 

воспитание молодёжи, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа 

 

10 Проведение операции «Мемориал» по 

уходу за воинскими захоронениями и 

памятниками 

Неделя добра 

07-17 октября  

02-08 декабря  

17-23 февраля  

14-20 апреля  

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Члены студенческого актива 

Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории. Получение 

опыта социальной 

активности 

 

11 Автобусные экскурсии по местам 

боевой славы Москвы и Подмосковья 

с посещением военно-исторических 

музеев в рамках Всероссийского 

военно-патриотического проекта 

«Дороги Победы» 

В течение 

учебного года  

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

повышение социальной 

активности, 

формирование 

уважения к 

историческим 

традициям 

 

12 Проведение тематических классных 

часов «Дни воинской славы России» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

Формирование 

уважения к истории 

Отечества 

 

 

13 Проведение тематических классных 

часов «К вопросу о толерантности» 

1-17 ноября 

2016 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

Формирование 

уважения к традициям 

и истории 
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14 Оказание благотворительной помощи 

ветеранам войны и труда 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

кураторы студенческого 

самоуправления, руководители 

СП, члены студенческого актива 

Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории 

 

15 Оказание содействия первичной 

организации ветеранов 

педагогического труда колледжа 

В течение 

всего периода 

Председатель совета первичной 

организации неработающих 

пенсионеров колледжа, 

руководители территориальных 

СП 

Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории 

 

16 

 

 

 

Встреча для ветеранов 

педагогического труда и войны ко 

Дню Защитника Отечества 

3 марта 2017 

 

 

 

Работники Центра 

воспитательной работы,  

кураторы студенческого 

самоуправления, волонтеры, 

студенческий актив 

Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории 

 

17 Участие в патриотической акции в 

Президентском полку, посвященной 

параду 7 ноября 1941 года и 75-й 

годовщине битвы под Москвой 

Ноябрь 

Согласно плана 

работы ДОгМ 

Участники ВПО Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории 

 

18 Подготовка и участие в акции 

«Бессмертный полк. Москва» 

Май 2017 Работники Центра 

воспитательной работы, 

студенческий актив, классные 

руководители 

Формирование 

уважения к пожилым 

людям, традициям и 

истории 

 

19 Участие во Всероссийской Вахте 

памяти в Тверской области 

Зубцовского района 

Сентябрь 2016 

Апрель 2017 

Согласно 

Плана работы 

ДОгМ 

Члены ВПО «Феникс» 

 

Формирование 

уважения к истории и 

традициям государства, 

социальной зрелости 

 

20 Проведение акций памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-3 сентября 

2016 

Работники Центра 

воспитательной работы, 

студенческий актив, классные 

руководители 

Формирование 

толерантности, 

уважения к 

окружающим, 

законодательству, 

Формирование 

безопасности 

обучающихся 

 

4. Формирование 

здорового образа 

жизни. Физическое 

развитие 

1 Тематические классные часы и беседы 

по профилактике наркомании и 

алкоголизма 

Ежемесячно 

По плану 

работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Снижение уровня 

правонарушений, 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни 
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обучающихся 

 

2 Беседы педагога-психолога и 

социального педагога по 

профилактике алкоголизма и 

наркомании 

Ежемесячно 

По плану 

работы 

классного 

руководителя 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, уменьшение 

зависимостей от ПАВ и 

алкоголя у 

обучающихся колледжа 

 

3 Беседы, лекции врача-нарколога, 

гинеколога и других специалистов по 

профилактике здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, классные 

руководители, члены 

родительского комитета 

Формирование 

мотивации здорового 

образа жизни у 

обучающихся 

 

4 Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на внутреннем учёте, в 

КДН и ОВД, в объединениях 

дополнительного образования 

15-30 ноября  

 

1-30 марта 

Педагоги дополнительного 

образования, социальный 

педагог, классные руководители 

Изучение и анализ 

информации для 

корректировки 

деятельности классных 

руководителей и 

преподавателей; 

снижение уровня 

правонарушений 

 

5 Обеспечение классных руководителей 

методическими, раздаточными, 

информационными материалами по 

теме формирования здорового образа 

жизни молодёжи 

В течение 

учебного года 

Заведующий отделением ВР, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой 

Повышение 

результативности 

профилактической 

работы с 

обучающимися 

 

6 Участие в соревнованиях XII 

Спартакиады молодёжи допризывного 

возраста по различным видам спорта 

В течение 

учебного года 

По плану 

МЦФПВ 

ДОгМ 

Преподаватель ОБЖ, 

руководители ВПО,  

руководитель Спортивного клуба 

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 

результативности 

занятий спортом 

 

7 Информирование обучающихся и 

родителей о порядке сдачи норм ГТО 

(на родительских собраниях, сайте, 

заседании студенческого совета) 

В течение 

учебного года 

 

Преподаватели физвоспитания, 

руководитель Спортивного клуба, 

заведующий отделением Центр 

воспитательной работы 

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 

результативности 

занятий спортом 
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8 Участие в соревнованиях XI 

Спартакиаде обучающихся и 

студентов Департамента образования 

города Москвы по различным видам 

спорта 

В течение 

учебного года 

По плану 

МЦФПВ 

ДОгМ 

Преподаватели физвоспитания, 

руководитель Спортивного клуба 

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 

результативности 

занятий спортом 

 

9 Проведение соревнований для 

обучающихся и школьников 

Ярославского района ко Дню Победы 

20 апреля 2017 Работники Центра 

воспитательной работы, 

руководители ВПО,  

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 

результативности 

занятий спортом 

 

5. Профилактика 

правонарушений и 

зависимостей от ПАВ 

 

1 Формирование Совета по 

профилактике правонарушений 

колледжа и плана работы на год 

01-15 сентября 

2016 

Заведующий отделением Центр 

воспитательной работы, 

социальный педагог Россова Е.В. 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

 

2 Заключение договоров и планов 

совместной работы с КДНиЗП и ОВД 

по профилактике правонарушений и 

зависимостей от ПАВ, детским 

отделением Научно-практического 

Центра наркологии СВАО 

01-25 сентября 

2015 

Социальный педагог Россова 

Е.В., социальные педагоги 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

 

3 Проведение обучающего семинара для 

классных руководителей по 

проведению профилактической 

работы с обучающимися 

20 октября 

2016 

Заведующий отделением ВР, 

социальный педагог Россова Е.В. 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

 

4 Проведение профилактических 

мероприятий совместно с 

Наркоконтролем 

По отдельному 

плану 

 

Заведующий отделением ВР, 

Социальный педагог Россова Е.В. 

Снижение уровня 

правонарушений, 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни 

 

5 Организация учёта обучающихся, 

состоящих на внутреннем учёте, учёте 

ОВД и КДН, входящих в 

неформальные молодёжные 

объединения и т.д. 

В течение 

всего периода 

Заведующий отделением ВР, 

Социальный педагог Россова 

Е.В., классные руководители 

Систематизация работы 

по профилактике 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, снижение 

уровня 

правонарушений 

 

6 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

По плану 

работы ТСП 

Председатель Совета 

Руководители территориальных 

Систематизация работы 

по профилактике 
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(не реже 1 раза 

в месяц) 

СП, социальный педагог Россова 

Е.В. 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

7 Проведение тематических классных 

часов «Изучаем Закон» 

По плану 

работы 

классного 

руководителя, 

ежеквартально 

Классные руководители Снижение уровня 

правонарушений, 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни 

 

8 Проведение «Минуток безопасности» 

по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

01-10 сентября 

2016 

12-20 января 

2017 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Снижение уровня 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

9 Выявление неблагополучных семей 

несовершеннолетних обучающихся, 

постановка их на учёт, проведение 

профилактической работы 

По плану 

работы 

классного 

руководителя 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Систематизация работы 

по профилактике 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 

 

10 Проведение родительских собраний по 

вопросам совместного проведения 

профилактических мероприятий с 

обучающимися 

Октябрь 

По плану 

работы СП и 

классного 

руководителя 

заведующий отделением ВР, 

классные руководители 

Систематизация работы 

по профилактике 

правонарушений, 

повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, привлечение 

родительской 

общественности к 

решению задач 

общеколледжных 

 

11 Проведение адресной 

профилактической работы с 

обучающимися 1 курса (лекции 

юристов, наркологов, педагогов-

психологов) 

08 сентября- 

12 октября 

2016 

Социальный педагог, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

Снижение уровня 

правонарушений, 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни, 

успешная адаптация в 

коллективе 

 

12 Проведение молодёжного круглого 15 марта  заведующий отделением ВР, Снижение уровня  
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стола для лидеров студенческого 

самоуправления СВАО «СВАО - 

территория здоровья» 

2017 кураторы ССУ, социальные     

педагоги, специалисты Управы 

Лосиноостровского района 

правонарушений, 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни 

6. Формирование 

профессиональных и 

общих компетенций 

будущего специалиста 

через развитие 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

1 Посещение «Музея истории 

профессионального образования 

города Москвы» 

 

01-10 октября  

10-20 февраля  

20-30 апреля  

классные руководители Формирование 

профессиональных 

компетенций 

 

2 Подготовка и реализация Планов по 

организации зимних и летних каникул; 

подготовка выездных мероприятий 

для социально активных детей, сирот, 

инвалидов, «группы риска» и др. 

категорий 

Ноябрь-

декабрь  

 

Апрель-июнь  

заведующий отделением ЦВР, 

заведующий отделением, 

руководители территориальных 

СП, классные руководители, 

социальные педагоги 

Организация 

содержательного и 

бюджетного отдыха 

обучающихся из 

социально 

незащищённых слоев 

 

3 Проведение профилактических 

мероприятий в Музее Московской 

железной дороги 

Ноябрь-

декабрь 

заведующий отделением ЦВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Формирование 

профессиональных 

компетенций, 

связанных с личной 

безопасностью 

 

4 Проведение профилактических 

мероприятий в Музее МЧС 

Февраль-март заведующий отделением ЦВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Формирование 

профессиональных 

компетенций, 

связанных с личной 

безопасностью 

 

7. Работа с 

родительской 

общественностью, 

привлечение 

1 Формирование родительского 

комитета 

до 30 сентября 

2016 

Классные руководители, 

руководители СП 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 
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родителей 

к решению 

общеколледжных 

задач 

 

2 Проведение заседаний родительского 

комитета колледжа 

28 сентября 

30 ноября 

25 января 

29 марта 

31 мая 

Заведующий отделением Центр 

воспитательной работы, 

руководители СП 

Повышение 

информированности 

родителей о работе 

колледжа, привлечение 

родителей к 

управлению и решению 

общеколледжных задач 

 

3 Организация работы психологической 

гостиной для родителей и других 

участников воспитательного процесса 

26 октября 

21 декабря 

22 февраля 

26 апреля 

Заведующий отделением ЦВР, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

 

4 Проведение анкетирования родителей 

на тему: «Классный руководитель 

глазами родителей», «Колледж 

глазами родителей» 

01-15 февраля 

 

15-30 марта 

 

Руководитель СП, Заведующий 

отделением ЦВР, классные 

руководители 

Сбор, изучение и 

анализ информации о 

деятельности колледжа 

для корректировки 

работы коллектива, 

улучшение имиджа 

колледжа 

 

5 Участие родителей в работе Совета 

профилактики правонарушений  

Ежемесячно по 

плану работы 

совета 

Заведующий отделением ЦВР, 

руководители территориальных 

СП, социальные педагоги 

Привлечение 

родителей к 

управлению и решению 

задач колледжа; 

снижение уровня 

правонарушений 

обучающимися 

 

6 Привлечение родителей к участию в 

традиционных мероприятиях 

колледжа и профориентационной 

работе 

В течение 

всего периода 

Заведующий отделением ЦВР, 

руководители территориальных 

СП, классные руководители и 

тьюторы 

Повышение 

информированности 

родителей о работе 

колледжа, привлечение 

родителей к 

управлению и решению 

общеколледжных задач 

 

7 Проведение индивидуальных 

консультаций родителей психологами 

и социальными педагогами колледжа 

регулярно Заведующий отделением ЦВР, 

заведующий отделением, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы 
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8. Развитие и 

сохранение традиций 

колледжа 

 

1 Подготовка и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню Знаний 

01 сентября Заведующий отделением ВР,  

руководители территориальных 

СП, классные руководители 

Повышение 

социальной активности 

обучающихся, развитие 

творчества и талантов 

обучающихся, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа 

 

2 Участие в торжественных 

мероприятиях ДОгМ, посвящённых 

Дню старшего поколения 

02 октября  Заведующий отделением ВР,  

руководители территориальных 

СП, классные руководители, 

первичная организация 

неработающих ветеранов 

педагогического труда 

Повышение 

социальной активности 

обучающихся, развитие 

творчества и талантов 

обучающихся, 

воспитание 

уважительного 

отношения к старшим 

 

3 Торжественная встреча с ветеранами 

педагогического труда, посвящённая 

Дню трудовых резервов 

07 октября Заведующий отделением ВР,  

руководители СП, классные 

руководители 

Повышение 

информированности 

обучающихся о 

памятных 

исторических датах в 

истории государства; 

воспитание уважения к 

пожилым людям 

 

4 Торжественная встреча для ветеранов 

педагогического труда ко Дню 

Защитника Отечества 

03 марта 15.00 

час. 

Заведующий отделением ЦВР, 

работники ЦВР,  

педагоги дополнительного  

образования 

Воспитание гордости за 

систему 

профессионального 

образования, уважения 

к профессии, человеку 

труда, к пожилым 

людям 

 

5 Проведение торжественной встречи, 

посвящённой Дню Защитников 

Отечества 

17 февраля 

2017 

Заведующий отделением ВР,  

руководители территориальных 

СП, руководитель спортклуба, 

педагоги дополнительного 

образования, преподаватель ОБЖ 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны и 

труда, к отечественной 

истории, подготовка к 

службе в рядах РА 
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6 Подготовка и проведение 

праздничных мероприятий к 72-ой 

годовщине Великой Победы 

По отдельному 

плану 

мероприятий 

Заведующий отделением ЦВР, 

руководители территориальных 

СП, руководители ВПО, педагоги 

дополнительного образования, 

преподаватель ОБЖ,  

руководители физвоспитания 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны и 

труда, к отечественной 

истории 

 

7 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню славянской 

письменности 

Май 2015 Классные руководители  Повышение 

информированности 

обучающихся о 

памятных 

исторических датах в 

истории государства 

 

9. Участие во 

Всероссийских, 

городских конкурсах 

1 Участие в городском конкурсе 

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

По плану  

работы ДОгМ 

Заведующий отделением ВР, 

руководители территориальных 

СП, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

Реализация и развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование  

положительного 

имиджа и рейтинга 

колледжа 

 

2 Участие в смотре-конкурсе «На кубок 

Героев» 

Сентябрь-

декабрь 

Заведующий отделением ВР, 

руководители территориальных 

СП 

Согласно плана работы 

ДОгМ 

 

3 Участие в конкурсе «Не прервется 

связь поколений» 

По плану  

работы ДОгМ 

педагоги дополнительного 

образования 

Реализация и развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование  

положительного 

имиджа и рейтинга 

колледжа 

 

4 Участие в соревнованиях XII 

Спартакиады молодёжи допризывного 

возраста по различным видам спорта 

В течение 

учебного года 

По плану 

МЦФПВ 

ДОгМ 

Преподаватель ОБЖ, 

руководители ВПО,  заведующий 

сектором, преподаватели 

физвоспитания 

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 

результативности 

занятий спортом 

 

5 Участие в соревнованиях XI 

Спартакиаде обучающихся и 

студентов Департамента образования 

В течение 

учебного года 

По плану 

Преподаватель ОБЖ, 

руководители ВПО,  заведующий 

сектором, преподаватели 

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 
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города Москвы по различным видам 

спорта 

МЦФПВ 

ДОгМ 

физвоспитания результативности 

занятий спортом 

6 Участие в 11 Межрегиональном 

конкурсе «Алтарь Отечества» 

ноябрь-апрель  

2016-2017 

Классные руководители Реализация творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

положительного 

имиджа и рейтинга 

колледжа 

 

7 Участие в конкурсе музеев ГОУ СПО сентябрь-

декабрь 2016 

Руководители музеев Согласно плана работы 

ДОгМ 

 

10.Анализ 

результативности 

воспитательной 

работы 

 

1 Сбор, анализ, оформление и обработка 

отчётов о проведённых мероприятиях 

в колледже 

В течение  

всего периода 

 

Итоговый  

отчёт - до 15 

июня 

 

 

Заведующий отделением ЦВР Сбор и анализ 

информации для 

корректировки планов 

 

2 Проведение анкетирования 

обучающихся по вопросам состояния 

воспитательной работы в учебной 

группе, кафедре, колледже 

01-15 апрель  

 

Заведующий отделением ЦВР,  

руководители территориальных 

СП, работники ЦВР, классные 

руководители 

Сбор и анализ 

информации для 

корректировки планов; 

повышение качества 

воспитательной работы 

 

3 Размещение информации о наиболее 

интересных мероприятиях в средствах 

массовой информации и на сайте 

колледжа. 

постоянно Заведующий отделением ЦВР, 

работники ЦВР 

Повышение 

информированности о 

деятельности 

колледжа, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа 

 

4 Анализ участия во Всероссийских, 

городских, окружных смотрах и 

конкурсах по направлениям 

воспитательной деятельности и 

количества призовых мест 

до 15 июня  

 

Заведующий отделением ЦВР Повышение 

информированности о 

деятельности 

колледжа, 

формирование 

положительного 

имиджа и рейтинга 

колледжа 
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5 Подведение итогов воспитательной 

работы за учебный год на 

педагогической конференции и 

награждение активных участников 

учебно-воспитательной работы по 

итогам года 

Июнь 2017  Заведующий отделением ЦВР, 

руководители территориальных 

СП 

Анализ и 

корректировка планов, 

поощрение активных 

участников 

воспитательного 

процесса 
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СЕКТОР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: «Достижение оптимальных результатов деятельности коллектива колледжа, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Задачи: во исполнение Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», Государственной 

программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование») на 2012-2018 годы» 

 

- системность в социальной деятельности педагогического коллектива, 

- совершенствование работы по социально-педагогической деятельности, 

- обеспечение обучающихся, относящихся к социально незащищенным категориям соответствующими льготами и выплатами, 

- повышение уровня социальной адаптации интеграции детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, инвалидов, ОВЗ; 

- повышение социальной активности обучающихся, развитие способностей, реализация индивидуальных возможностей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование мотивации   обучающихся и работников к здоровому образу жизни.  

 
 

Направление 

деятельности 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 с указанием 

подтверждающих 

документов  

 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

 

Организационная 

деятельность 

1.  Утверждение плана работы отделения 

социальной защиты 

До 15 сентября 

2016 

Заместитель директора по 

УВР 

Работа отделения по 

утвержденному плану на 

2015-2016 учебный год 

 

2.  Анализ документов обучающихся, 

поступивших на 1-ый курс обучения  

5 неделя август, 

1 неделя сентябрь 

2016 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

социальные педагоги 

Сведения о социальном 

статусе обучающихся 

 

3.  Сбор документов на обучающихся из 

малообеспеченных семей, инвалидов, 

подопечных, детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

До 30 сентября 

2016 

 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги 

Пакет документов на 

обеспечение 

обучающихся, 

относящихся к социально-

незащищенным 

категориям 

соответствующими 

льготами и выплатами 
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4.  Прогнозирование зимнего (летнего) 

отдыха детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их 

числа 

4 неделя ноябрь 

2016, 

1 неделя июнь 

2017 

 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги 

Сведения об отдыхе детей 

сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей и 

лиц из их числа 

 

5.  Выявление динамики изменений в 

социально - педагогической сфере 

обучающихся за прошедший учебный 

год и разработка предложений по 

усовершенствованию социально- 

педагогической работы в колледже 

4 неделя июнь 

2017 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

социальные педагоги 

Совершенствование 

работы социально-

педагогической 

деятельности 

 

6.  Заключение договора «О сотрудничестве 

в развитии образовательной программы 

«Здоровье школьника» с НИИ гигиены и 

охраны здоровья подростков РАМН 

4 неделя ноябрь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Договор  

7.  Контроль оформления документов на 

выезд в зимние (летние) 

оздоровительные лагери, на спортивные 

соревнования, акции  

в течение года 

 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

социальные педагоги, 

медицинские работники 

Списки обучающихся, 

медицинские справки по 

допуску обучающихся к 

мероприятиям 

 

8.  Отчет о проведенной работе по 

социальной защите за 2016-2017 учебный 

год 

4 неделя июнь 

2017 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

социальные педагоги 

Анализ результатов и 

выявление недостатков, 

разработка и реализация 

мер по 

совершенствованию 

деятельности 

 

9.  Составление плана работы по 

социальной защите на будущий учебный 

год 

4 неделя август 

2017 

Заведующий отделением 

(социальная защита), 

социальные педагоги 

Проект плана работы 

отделения социальной 

защиты 

 

  

«Организация 

мероприятий по 

профилактике гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций 

(ОРВИ)» 

 

10.  Издание приказа «Организация 

мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ» 

14.10.2016 Заведующий отделением 

(социальная защита)  

Системность в деятельности 

педагогического коллектива 

 

 

11.  Обсуждение вопроса на директорате 

ГБПОУ КСТ по теме: «Организация 

мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ»  

17.10.2016 Заведующий отделением 

(социальная защита) 

руководители 

структурных 

подразделений, работники 

отдела кадров 

  

12.  Проведение вакцинации против гриппа и 

ОРВИ обучающихся и работников  

до 01.11.2016 Руководители 

структурных 

подразделений, работники 

Сведения по 

вакцинированию 
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отдела кадров, 

медицинские работники, 

заведующий отделением 

(социальная защита),  

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п\о, тьюторы 

13.  Запрос информации о вакцинации против 

гриппа и ОРВИ, сотрудников сторонних 

организаций (охрана, клининг, питание), 

оказывающих услуги на территории 

колледжа 

до 01.11.2016 Руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующий отделением 

(социальная защита) 

Сведения по 

вакцинированию 

 

14.  Контроль санитарного 

противоэпидемического режима: 

- обеззараживание посуды, 

- влажная уборка помещений с 

дезинфицирующими средствами, 

- проветривание помещений, 

- обеззараживание воздуха 

бактерицидными облучателями 

(рециркуляторами) закрытого типа; 

- дезинфекция рабочих мест, в том числе 

телефонных аппаратов, «мышки», 

клавиатуры компьютера, копировально-

множительной техники и т.д. 

При введении 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) по 

гриппу и острым 

респираторным 

вирусным 

инфекциям 

Руководитель 

структурного 

подразделения АХЧ 

Соблюдение санитарного 

противоэпидемического 

режима 

 

15.  Проведение анализа и подготовка 

аналитической справки о вакцинации 

обучающихся и работников, 

представивших справки и больничные 

листы временной нетрудоспособности   

23.03.2016 Руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующий отделением 

(социальная защита) 

Сведения по 

вакцинированию 

 

16.  Разъяснительная, санитарно-

просветительная работа среди 

обучающихся, их родителей, (законных 

представителей), педагогических 

работников о противоэпидемических, 

профилактических мероприятий в связи с 

сезонным подъёмом заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Согласно графика Медицинские работники, 

классные руководители, 

мастера п\о, 

тьюторы 

Системность в деятельности 

педагогического коллектива 

 

17.  Проведение лекций по здоровому образу 10.2016- 11.2016 Руководители   



35 

 

жизни и профилактике инфекционных 

заболеваний совместно с НИИ гигиены и 

охраны здоровья подростков РАМН 

структурных 

подразделений, 

заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п\о, тьюторы 

18.  Молодежный круглый стол «Здоровье – 

национальное богатство» 

01.2016 

4-ая неделя 

Руководитель 

структурного 

подразделения «Центр 

воспитательной работы», 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги 

  

19.  Ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающихся с целью выявления 

больных детей гриппом и ОРВИ 

ежедневно 

с  

01 октября 2017  

по 31 марта 2017 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующий отделением 

 (социальная защита), 

секретари учебной части, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п\о, тьюторы 

Информация 

установленной формы 

 

20.  Заполнение базы ЕКИС «Сведения о 

посещаемости, в связи с заболеванием 

гриппом и ОРВИ»  

По требованию 

ДО 

Заведующий отделением 

(социальная защита) 

Информация 

установленной формы 

 

 

Внутреннее 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа 

 

 

21.  Проведение социологических опросов 

обучающихся и сотрудников колледжа 

(по запросам администрации)  

в течение года 

 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги 

Объективная оценка 

возникших проблем 

 

22.  Диагностика адаптации обучающихся 1-

ого года обучения (анкетирование, 

наблюдение во время плановых 

посещений занятий) 

 

2 неделя октябрь 

2016 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

  

 

 

 

 

 
23.  Проведение индивидуальных и 

групповых диагностических 

мероприятий по запросам классных 

руководителей, мастеров 

производственного обучения, 

администрации колледжа 

в течение года 

 

Совершенствование 

работы по психолого – 

педагогическому 

сопровождению 
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Коррекционно-

развивающая работа 

24.  Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий по запросам классных 

руководителей, кураторов, мастеров 

производственного обучения, 

администрации 

 

в течение года 

 

Педагоги-психологи, 

заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Достижение качественных 

результатов 

 

 

25.  Работа с девиантными подростками (по 

запросам) 

в течение года   

26.  Обучение навыкам выхода из 

конфликтных ситуаций и регулирования 

собственного психоэмоционального 

состояния в различных ситуациях (для 

обучающегося и педагогического 

коллектива) 

в течение года 

 

Достижение навыков 

саморегуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная работа 

27.  Консультирование обучающихся по 

социальным вопросам 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

(социальная защита) 

Объективная оценка 

ситуации, рекомендации 

 

28.  Консультирование родителей (законных 

представителей), родственников по 

социальным вопросам 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

(социальная защита) 

Объективная оценка 

ситуации, рекомендации 

 

29.  Консультирование сотрудников 

колледжа по социальным вопросам 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

(социальная защита) 

Объективная оценка 

ситуации, рекомендации 

 

30.  Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся – детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, инвалидов 

Постоянно Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Анализ успеваемости и 

посещаемости 

детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их 

числа, инвалидов 

 

31.  Вовлечение обучающихся во все 

проводимые мероприятия в колледже 

Постоянно Социальные педагоги, 

педагоги доп. образования 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие способностей, 

реализация 

индивидуальных 

возможностей 

 

32.  Социально-психологическая поддержка 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в преодолении 

проблем в обучении и поведении 

По мере 

необходимости 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Объективная оценка 

ситуации, рекомендации 

 

33.  Контроль занятости во внеучебное время 

детей сирот, детей, оставшихся без 

Постоянно Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

Реализация творческих 

способностей обучающихся 
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попечения родителей и лиц из их числа; 

обучающихся в группах коррекционно-

развивающего обучения, инвалидов, 

обучающихся из малообеспеченных 

семей 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

мастера п/о, кураторы 

групп 

34.  Работа с обучающимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию, 

направленную на обеспечение 

непрерывности в обучении 

Постоянно Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Развитие способностей, 

реализация 

индивидуальных 

возможностей 

 

35.  Прогнозирование трудоустройства детей 

- сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

 

 

3 неделя январь, 

 4 неделя май 

2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

мастера п/о, кураторы 

групп, зав. практикой, 

 

Ведомости 

прогноза выпуска детей - 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

лиц из их числа 

 

36.  Анализ сдачи экзаменов обучающимися 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей и лицами из их 

числа, выпускных групп 

1-4 неделя апрель,  

2-4 неделя июнь, 

1неделя июль 

 

2017 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

Ведомости 

успеваемости детей - 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

лиц из их числа 

 

 

 

Работа с родителями 

 

37.  Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

актуальной тематике  

 

В течение года 

 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

 

Принятие решений по 

актуальным вопросам 

 

 

 

 

 

 

 38.  Социально - педагогическое содействие 

родителям, законным представителям  

Январь 

март, 

июнь 

2017 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

39.  Проведение встреч с родителями, 

законными представителями и 

обучающимися по выезду в летние 

оздоровительные, спортивные лагери, на 

спортивные соревнования, акции 

Май, июнь 

2017 

Заместитель директора по 

УВР, 

заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Повышение 

информированности 

родителей, законных 

представителей по 

выездным мероприятиям 

 

 

Работа с классными 

руководителями, 40.  

Прогноз выпуска детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, инвалидов, ОВЗ 

Январь, 

май 

2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

классные руководители, 

Информация установленной 

формы по прогнозу выпуска 
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мастерами 

производственного 

обучения, кураторами 

групп 

мастера п/о, 

кураторы групп 

41.  

Решение проблем по вопросам 

начисления стипендии обучающимся 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита),  

члены стипендиальной 

комиссии, руководители 

структурных 

подразделений, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

Оформление служебных 

записок, ходатайст; 

приказы на 

обеспечение обучающихся 

соответствующими 

выплатами 

 

42.  Социально - педагогическое содействие 

преподавателям, мастерам п/о, классные 

руководители, кураторы групп в 

психологической подготовке к 

государственным экзаменам 

Март, 

Июнь 

2017 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги 

Системность в социальной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

 

43.  Консультирование классных 

руководителей, кураторов по 

составлению итоговых представлений на 

обучающихся и разработка 

рекомендаций по ликвидации 

существующих недостатков 

Май 

2017 

Заместитель директора по 

УВР, 

заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Работа с бухгалтерией 

44.  Назначение и выплаты: 

- государственной академической и 

социальной стипендий на 2016-2017 ч. г., 

- обучающимся детям – сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и 

лицам из их числа: 

- пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей; 

- ежемесячных компенсаций, 

- средств на выпуск, 

- средств, в связи с продолжением 

обучения 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

сентябрь 

2016 

ежемесячно 

июль, август, 

сентябрь 

2016 

Заведующий отделением 

(социальная защита) 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

 

 

Приказы на 

обеспечение 

обучающихся 

соответствующим

и выплатами и 

льготами, 

стипендиями 

 

45.  Подготовка материалов для ЦБ о 

наличии контингента детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа: 

- обучение по программам, срокам 

4 неделя  

сентябрь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

социальные педагоги 

Информация установленной 

формы по кандидатурам 

детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 
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обучения; 

- возрастные категории (до 18 лет, с 18 

лет до 23, с 23 лет) 

 

46.  Подготовка материалов по 

финансированию обучающихся – детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, инвалидов, 

малоимущих 

1 неделя июнь, 

1 неделя  

октябрь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Информация установленной 

формы на 

детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их 

числа, инвалидов, 

малоимущих 

 

 

Работа с социальными 

педагогами, 

педагогами-

психологами, 

медицинскими 

работниками 

47.  Совещание социальных педагогов Ежемесячно Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги  

Протокол совещания 

социальных педагог 

 

48.  Совместное совещание с педагогами 

психологами 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

педагоги психологи 

Протокол совещания  

49.  Совещание медицинских работников 1 раз в два месяца 

(4 неделя среда) 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

медицинские работники 

Протокол совещания 

медицинских работников 

 

50.  «День классного руководителя» 1 раз в два месяца 

(4 неделя четверг) 

Заместитель директора по 

УВР 

заведующий отделением 

 (социальная защита), 

классные руководители. 

кураторы групп 

 

Протокол совещания 

 

 

 

Внешнее 

взаимодействие 
 

Работа с 

организациями 

51.  Информирование Департамента 

образования о детях сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа; обучающихся в группах 

коррекционно-развивающего обучения, 

инвалидов, обучающихся из 

малообеспеченных семей, многодетных 

семей 

 

По запросу 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

мастера п/о, 

кураторы групп 

 

Информация по 

установленным формам 

 

52.  С различными структурами, 

участвующими в решении социальных 

проблем – МУСЗН, органа 

ми опеки и попечительства, ЦСО, 

правоохранительных органов, детскими 

домами, школами - интернатами, 

Ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Информация по 

установленным формам 
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социально – реабилитационными 

центрами  

53.  Проведение медицинских осмотров 

обучающихся, оформление допусков к 

занятиям физкультурой и спортом  

3-4 неделя ноябрь,  

1-4 неделя декабрь 

2016, 

3-4 неделя май,  

1- 4 неделя июнь 

2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

руководители СП, 

классные руководители. 

мастера п/о, кураторы 

групп 

 

Допуск к занятиям 

обучающихся 

 

54.  Посещение учреждений для детей сирот, 

собеседование с администрацией по 

вопросам содержания, проживания; 

обучения и посещаемости: 

– ГБОУ «Центр содействия семейному 

воспитанию «Алые паруса»; 

- ГБОУ «Санаторный детский дом   № 

39»; 

- СРЦ «Отрадное»; 

 - Государственное казенное учреждение 

города Москвы «Центр социальной 

(постинтернатной) адаптации»; 

-  Мытищинский детский дом 

музыкального воспитания 

Ноябрь 

2016, 

по мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Привлечение законных 

представителей 

(государственных 

попечителей) к решению 

задач колледжа 

 

55.  Посещение в каникулярное время 

органов опеки и попечительства, по 

месту закрепления за подростками жилья 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги 

классные руководители. 

мастера п/о, кураторы 

групп 

Решение возникших вопросов  

56.  В рамках социально-патриотической 

программы, совместно с ветеранами 3-ей 

Гвардейской Танковой Армии, советом 

ветеранов Бутырского района 

* участие в акциях: 

- посвященной «Дню Победы»; 

- посвященной «Дню Защитников 

Отечества»; 

- посвященной «Дню памяти и скорби»; 

- посвященной «Битве за Москву» 

 

1неделя декабрь 

2016, 

3 неделя февраль, 

1 неделя май, 

3 неделя  

июнь 2017 

 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

мастера п/о, кураторы 

групп, 

руководитель музея 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, сохранение 

традиций колледжа 

 

 

Педагогические 

57.  Рассмотрение вопросов социально 

правовой защиты детей, оставшихся без 

В течение года 

(постоянно) 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

Решение возникших 

вопросов 
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конференции, 

педагогические советы, 

советы по профилактике 

правонарушений, 

круглые столы 

попечения родителей, их успеваемости, 

посещаемости, отсева 

социальные педагоги, 

педагоги – психологи, 

классные руководители, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

58.  Анализ социально – педагогической 

работы колледжа за прошедший учебный 

год (выявление положительного и 

отрицательного опыта) для последующей 

ее коррекции 

4 неделя июнь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги 

Объективная оценка 

деятельности работников 

 

59.  Конференции, семинары, круглые столы   Согласно плану 

ГМЦ 

 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

педагоги – психологи, 

классные руководители, 

кураторы групп, 

педагоги – организаторы  

Мероприятия программы 

«Развитие образования 

города Москвы 

(«Столичное образование») 

– создание условий для 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (0303012) 

 

 

 

 

 

Методическая и 

просветительская работа 

60.  Работа с методической литературой 

(нормативно-правовые аспекты обучения 

студентов с ОВЗ и социальной адаптации 

детей-сирот) 

В течение года 

 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги 

 

 

 

 

 

Системность в социальной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

61.  Подбор методического материала для 

диагностической, просветительской и 

коррекционно-развивающей работы 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

 

62.  Тематические классные часы, лекции, 

беседы с обучающимися по вопросам 

здорового образа жизни, согласно 

договору «О сотрудничестве в развитии 

образовательной программы «Здоровье 

школьника» с НИИ гигиены и охраны 

здоровья подростков РАМН  

2-4 неделя октябрь 

2016, 3-5 неделя 

апрель 2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

кураторы групп 
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63.  Участие в заседании совета по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся 

Согласно плана 

работы СПП 

Члены совета Протокол установленной 

формы 

 

64.  Участие в заседании рабочей группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

(по мере необходимости) 

По мере 

необходимости 

Члены конфликтной 

группы 

Протокол установленной 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

образовательной среды 

и ведение баз данных 

65.  Организация и проведение 

мониторинговых исследований и ведение 

баз данных АИС, ЕКИС по обучению 

обучающихся: 

- детей- сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, 

- детей под опекой, 

- инвалидов, 

- обучающихся с ОВЗ, 

- малоимущих, 

- многодетных семей, 

- родителей обучающихся инвалидов 1,2 

гр., 

- детей, получающих пенсию по потере 

кормильца 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги. 

классные руководители, 

кураторы групп 

Списки 

установленной формы 

 

 

66.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников колледжа – детей – сирот, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, инвалидов, ОВЗ 

1 неделя октябрь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

кураторы групп 

Анализ востребованности 

выпускников указанных 

категорий в разрезе 

специальностей и 

профессий 

 

67.  Мониторинг «Организация 

профессиональной подготовки 

(профессионального обучения) 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ КСТ 

города Москвы» 

2 неделя октябрь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

кураторы групп 

Таблицы установленной 

формы 
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68.  Мониторинг обучения и обеспечения 

обучающихся, относящихся к социально 

незащищенным категориям 

3 неделя декабрь 

2016 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

руководители 

структурных 

подразделений,  

социальные педагоги, 

классные руководители, 

кураторы групп,  

педагоги - организаторы 

Обеспечение обучающихся, 

относящихся к социально 

незащищенным категориям 

соответствующими 

льготами и выплатами 

 

 69.  Единая информационная система 

обеспечения деятельности Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации мониторинг  

«О наличии условий для получения СПО 

инвалидами и лицами с ОВЗ» 

По запросам 

(ориентировочно  

октябрь 2016, 

 май 2017) 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

Информация 

по установленной форме 

 

70.  Проведение (в составе комиссии) 

мониторингов по «Качеству питания» 

Ежеквартально Комиссия по организации 

и качеству питания, 

администраторы 

(ответственные по 

питанию) 

Анализ результатов и 

выявление недостатков, 

разработка и реализация 

мер по совершенствованию 

деятельности 

 

 

Анализ 

результативности 

работы по социальной 

защите 

71.  Сбор, анализ, оформление и обработка 

отчётов о проведённых мероприятиях в 

колледже 

По завершению 

мероприятия 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги, 

педагоги – психологи 

Системность в социальной 

деятельности 

педколлектива 

 

72.  Проведение опросов и анкетирования 

обучающихся по социальным вопросам в 

учебной группе, курсе, структурном 

подразделении, колледже 

4 неделя октябрь, 

2016, 

3 неделя  

май 2017 

Социальные педагоги, 

педагоги – психологи, 

классные руководители, 

кураторы групп 

Отчеты по результатам 

опросов и анкетирования 

 

73.  Доклады и отчёты по социальной 

деятельности на педагогических 

конференциях, совещаниях и других 

мероприятиях 

По плану 

колледжа 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

Презентации по виду 

деятельности 

 

74.  Оформление материалов и итогов 

участия обучающихся и работников 

колледжа в районных, окружных, 

городских, Всероссийских конкурсах  

По завершению 

мероприятия 

Заведующий отделением 

 (социальная защита)  

Отчеты  
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75.  Подведение итогов социально-

педагогической деятельности за учебный 

год  

4 неделя  

июнь 2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги,  

руководители СП 

Отчеты по социальной, 

психологической 

деятельности колледжа 

 

 

Планирование 

реализации системы 

менеджмента качества 

76.  Подготовка отчетов о функционировании 

процесса ВП-3.5 СМК за: 

- II полугодие 2016 

-  I полугодие 2017 

4 неделя  

декабрь 2016, 

4 неделя  

июнь 2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Отчет в отдел качества  

77.  
Актуализация спецификаций процессов:  

ВП-3.5 «Социальная поддержка 

обучающихся» 

По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

Функционирование 

процесса ВП-3.5 в 

соответствии с 

требованиями МС ИСО 

9001:2008 

 

78.  Разработка плана развития процесса ВП-

3.5 СМК на 2017 год 

 

3 неделя  

февраль 2017 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

Совершенствование 

организации работы по 

социальной защите 

 

79.  Разработка и реализация планов, 

корректирующих (предупреждающих) 

действий по итогам внутреннего и 

инспекционного аудитов СМК 

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий отделением 

 (социальная защита) 

 

Выполнение мероприятий 

планов, корректирующих 

(предупреждающих) 

действий 

 

 

Повышение 

квалификации в 

области социальной 

защиты 

80.  Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По плану ГМЦ, 

ДО и других 

организаций 

Заведующий отделением 

 (социальная защита), 

социальные педагоги 

 

Повышение уровня 

компетентности 
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСНИКОВ и ОГРАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

Главные направления работы Центра:   
раскрыть способности каждого обучающегося и воспитать специалистов, готовых к жизни в высокотехнологичном обществе. 

 
Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1.Организация 

планирования 

деятельности Центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

организации практик 

1. Утверждение плана работы Центра содействия 

трудоустройству выпускников и организации практик 

на 2016-2017 учебный год. 

Июнь  

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

Руководитель Центра 

Работа Центра по 

утвержденному плану 

на 2016-2017 учебный 

год 

 

2. Составление графика практического обучения 

колледжа 

Август 

 

Утвержденный 

график практического 

обучения 

 

3. Индивидуальное планирование и участие в работе 

Учебно-методического Совета колледжа. 

 

В течение года 

Утвержденный план 

работы Учебно-

методического 

Совета 

 

4. Планирование участия в работе Педагогических 

советов, проводимых колледжем. 

Август-май Утвержденный план 

работы 

Педагогических 

советов 

 

5. Работа по комплектованию, учету движения и 

обеспечения сохранности контингента обучающихся на 

бюджетной основе (очная форма обучения) 

В течении года Максимально 

обеспечить 

сохранность 

контингента очной 

формы обучения 

 

2. Тарификация 

сотрудников учебного 

процесса колледжа 

1. Планирование и утверждение тарификации всех видов 

практик мастеров производственного обучения, 

зав.лабораториями, руководителей практик. 

 

Август-сентябрь Зам.директора по УР 

Руководитель Центра,  

зав. практикой 

Утвержденная 

тарификация всех 

видов практик 
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3.Подготовка проектов 

приказов и других 

распорядительных 

документов по 

организации учебного 

процесса и выпуска 

студентов 

1. Закрепление баз практики мастеров производственного 

обучения, заведующих мастерскими, 

зав.лабораториями и руководителей практики за 

группами обучающихся, с целью прохождения всех 

видов практик и дальнейшего трудоустройства. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

Руководитель Центра, 

Заведующие 

практикой, 

руководители 

практики, классные 

руководители 

Закрепленные 

работники за 

группами 

обучающихся и 

мониторинг 

трудоустройства, 

приказы на 

прохождение всех 

видов практик 

 

2. Проведение совещания по итогам практики 2015-2016 

учебного года. 

Сентябрь   

3. Аудит рабочих программ практики.  

Сентябрь- 

октябрь 

  

4. Составление отчета по трудоустройству выпускников 

колледжа. 

  

5. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа. Сентябрь-октябрь Трудоустройство 

выпускников 

 

4. Оформление учебно-

планирующей  

документации 

на учебный год 

1. Составление, обновление, корректировка и 

утверждение Рабочих учебных программ практик по 

профессиям и специальностям. 

Август Сентябрь 

 

 

 

Декабрь-январь 

 

Зам.директора по УР 

Зав.учебной частью СП 

Руководитель Центра, 

заведующие практики 

мастера 

производственного 

обучения, зав. 

кафедрами, мастера по 

вождению 

 

 

 

 

 

 

Утвержденные 

рабочие учебных 

программ практик по 

профессиям и 

специальностям 

 

2. Составление и утверждение КТП по практике в 

соответствии календарным учебным графиком 

процесса на 2016-2017 учебный год. 

Утвержденные КТП в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

процесса на 2016-

2017 учебный год 

 

3. Разработка, согласование и утверждение графиков: 

 всех видов практик 

 практики по вождению 

Весь период 

 

 

Утвержденный 

график всех видов 

практик и практики 

по вождению 

 

4. Заключение долгосрочных договоров на прохождение 

практики с социальными партнерами (краткосрочными 

и более 1 года) 

Весь период Заключенные 

договоры 
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5. Привлечение социальных партнеров к методической 

работе по разработкам программ всех видов практик, а 

также практических заданий и тем выпускных 

квалифицированных и курсовых работ. 

Весь период 

 

Разработанные 

программы всех 

видов практик, 

практические работы, 

темы ВКР и курсовых 

работ 

 

6. Привлечение социальных партнеров в качестве 

председателей ГЭК. 

Весь период Приказ о 

председателях ГИА 

 

7. Привлечение социальных партнеров в качестве 

рецензентов выпускных квалифицированных работ. 

Весь период Приказ о рецензентах  

5. Организация работы 

учебного процесса 

1. Координация работы зав. учебной части всех 

подразделений колледжа, а также зав.практики, 

мастеров производственного обучения, 

зав.лабораториями, руководителей практик 

Весь период Зам.директора по УР, 

Зав.учебной частью СП 

Руководитель Центра, 

заведующие практикой, 

мастера 

производственного 

обучения, 

руководители практики 

Приказы  

2. Внедрение инновационных образовательных программ 

и технологий, проектов по совершенствованию учебно-

производственного процесса 

Составление 

программ и проектов 

по инновационной 

деятельности 

 

3. Применение в учебных программах и программах 

профессиональной подготовки современных 

информационных технологий, с учетом рекомендаций 

социальных партнеров. 

4. Привлечение руководителей 

 практики от организаций к итоговому контролю по 

прохождению всех видов практик студентов 

Трудоустройство  

5. Апробация профессиональных программ в период 

прохождения практик на предприятиях социальных 

партнеров 

Программы   

6. Организация работы по оказанию консультативной 

помощи работникам структурных подразделений, 

учебных мастерских, учебных лабораторий и иных баз 

производственной практики. 

График проведения 

совещаний 

 

7. Контроль выполнения распоряжений Службы учебной 

и воспитательной работы. 

В соответствии с 

Приказом и графиком 
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8. Контроль учета выполнения и сдачи отчетной учебно-

производственной документации  

сдачи документации  

9. Контроль учета выполнения годовой учебно-

производственной нагрузки всех структурных 

подразделений колледжа.  

Оформление форм 

отчетности 

 

10. Проведение конференций по итогам прохождения 

практик 

в соответствии с 

графиком 

 Протоколы 

конференций 

 

6.Организация 

профориентационной 

работы 

1. Проведение профориентационных мероприятий по 

мотивации трудоустройства со студентами старших 

курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР, 

Руководитель Центра 

заведующие практикой,  

мастера  

производственного 

обучения, 

руководители 

практики, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоустройство 

 

2. Проведение совместных мероприятий с социальными 

партнерами 

 

3. Привлечение окружной службы занятости к 

трудоустройству не определившихся выпускников и 

потерявших работу 

 

4. Психологическое тестирование на профессиональные 

склонности студентов, с применением компьютерных 

технологий 

 

5. Встречи с работодателями и социальными партнерами 

с целью профессиональной привлекательности 

профессии и специальностей 

 

6. Проведение совместных мероприятий с социальными 

партнерами 

 

7. Участие в работе приемных комиссий колледжа.  

8. Участие в конкурсах, олимпиадах, мастер-классах, 

бизнес-проектах. 
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7. Служба учебно-производственной работы и дополнительного образования 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

I. Цели, стоящие перед службой УПРиДО в 2016-2017 учебном году  

- Достижение оптимальных результатов в учебно-производственной деятельности инженерно-педагогического коллектива колледжа; 

- Создание условий для формирования и развития творческих способностей детей до 18 лет, удовлетворения их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, обеспечения их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, на организацию их свободного времени 

в 2016-2017 учебном году; 

- Запись в объединения дополнительного образования не менее 75% обучающихся колледжа на III квартал 2016г; 

- Профессиональное ориентирование потенциальных поступающих, обучающихся для осознанного профессионального самоопределения и 

выбора направлений профессионального и личностного развития в интересах личности и общества.  

Исходя из этого, 

II. Задачи, возлагаемые на службу УПРиДО в 2016-2017 учебном году (краткосрочная перспектива): 

1. Организация и руководство учебно-производственным процессом и дополнительным образованием в соответствии стратегическим целям 

города Москвы и Российской Федерации в целом (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-

ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» на 2012-

2018 годы». 

2. Организация работы «Центра профориентирования, самоопределения, набора и рекламы» в соответствии со стратегическими 

направлениями и целями колледжа.  

3. Координация деятельности отдела дополнительного образования по реализации плана работы объединений по интересам (кружки, учебные 

группы, мастерские, лаборатории, студии, клубы и т.д.) дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных профессиональных 

программ различного уровня и различных направленностей в соответствии со стратегическими направлениями и целями колледжа. 

4. Координация набора (донабора) на специальности и профессии на бюджетной и внебюджетной основе в Контингент: СПО и НПО. 

5. Координация набора (донабора) в профильные и предпрофильные классы. 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия всех факультетов - структурных подразделений (территориальных) ГБПОУ КСТ с 

действующими службами в целях успешной реализации основных и дополнительных образовательных программ согласно утвержденным 

рабочим учебным планам и графикам учебно-производственного процесса в соответствии со стратегическими направлениями и целями 

колледжа.    
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7. Повышение качества оказываемых жителям города Москвы образовательных услуг и достижение наибольшего удовлетворения 

потребностей в дополнительном образовании детей. 

8. Организация, отбор и проведение приема поступающих в колледж. 

9. Повышение эффективности и качества работы сотрудников по профессиональной ориентации школьников и молодежи города Москвы. 

10. Подготовка к набору на 2017/2018 учебный год – обеспечение формирования контингента обучающихся на всех направлениях обучения. 

 

III. План работы на 2016-2017 г.  

№ 

п\п 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Наименование мероприятий Дата 
Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 с указанием 

подтверждающи

х документов  

 

1. Организационно - административная деятельность 
1.1. 

 

Подготовка и утверждение локально- 

правовых актов в Службу УПРиДО 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УПРиДО, 

заведующие 

отделением 

Локальные правовые акты 

Службы УПРиДО 

 

1.2. 

 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями структурных 

подразделений ГБПОУ КСТ  

1-й, 3-й рабочий 

понедельник 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УПРиДО 

Организация эффективной 

деятельности и контроль за 

выполнением работы 

 

1.3. 

 

Формирование приказа на закрепление за 

группами мастеров производственного 

обучения  

До 05 сентября 2016 Зам. директора по 

УПРиДО, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие приказа на закрепление  

1.4. 

 

Организация подготовки учебных планов для 

разработки проектов смет на оказание 

образовательных услуг по краткосрочным 

программам профессионального обучения для 

молодежи от 14 лет 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по 

УПРиДО, 

зав.отделением ДО  

Утвержденные учебные планы 

Сметы 

 

1.5. 

 

Подготовка информации, отчетов и другой 

документации по запросам ДОгМ и других 

организаций по направлениям деятельности 

Постоянно Зам.директора по 

УПРиДО, 

Зав.отделениями, 

методисты 

Отчеты и информация по 

запросам вышестоящих 

организаций 

 

1.6. 
 

Организация набора контингента слушателей 

программ ДПО, профессионального обучения, 

В течение года Договоры Зав. отделением ДО 

РСП 
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заключение договоров на обучение Преподаватели 

1.7. 

 

Актуализация информации о деятельности 

Службы УПРиДО на официальном сайте 

колледжа 

В течение года Обновление 

информации на 

сайте колледжа 

Зав.отделениями 

Методисты 

 

1.8. 

 

Организация взаимодействия со школами по 

вопросу реализации программ ДО, ДПО, ПП, 

основных программ, предпрофильного и 

профильного обучения 

В течение года Профессиональное 

ориентирование, 

содействие 

профессиональному 

самоопределению   

Руководители структурных 

подразделений, зав.отделениями 

 

1.9.  

Организация заседаний приёмной комиссии по 

набору на 2017/2018 учебный год 

Декабрь – август 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Зам. дир. по УПР и 

ДО, заведующий 

отделением 

 

Протоколы заседаний приёмной 

комиссии, координация и 

контроль работы приёмной 

комиссии 

 

2. Организационно - методическая работа 

2.1. 

 

Организация подготовки учебно-методических 

комплексов программ отделения 

До начала срока 

реализации 

программы 

Утвержденные 

УМК 

Методисты 

Преподаватели 

 

2.2. 

 

Организация мониторинга образовательных 

результатов, удовлетворенности обучающихся 

программами отделения 

В течение года Результаты 

мониторинга 

Зав.отделениями 

Методисты 

 

2.3. 

 

Разработка материалов информационного и 

рекламного характера о программах, 

реализуемых в ГБПОУ КСТ 

Февраль-апрель Рекламные 

материалы 

Зав.отделениями 

Методисты 

 

3. Разное 

3.1. 

 

Участие в работе городских, региональных и 

международных научно-практических и 

методических конференциях и семинарах 

Постоянно Повышение 

квалификации. 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

Зав.отделениями 

Методисты 

Руководители структурных 

подразделений 

 

3.2. 

 

Онлайн-совещание с руководителями 

структурных подразделений 

Сентябрь – июнь Повышение 

информированности 

потенциальных 

потребителей 

Руководители структурных 

подразделений Зав.отделениями 

 

3.3.  

 

Совещание с секретарями приемных комиссий 

и руководителями структурных подразделений 

Сентябрь - июнь Повышение 

информированности 

потенциальных 

потребителей 

Секретари приемной комиссии, 

руководители структурных 

подразделений 

 

3.4. 

 

Участие в родительских собраниях студентов 

колледжа 

В течение года Повышение 

информированности 

потенциальных 

Зав. отделениями 

Методисты 

Преподаватели 
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потребителей 

3.5.  

Проведение совместных профориентационных 

мероприятий с Управами районов и иными 

Центрами образования 

В течение года Зам. дир. по УПР и 

ДО, заведующий 

отделением, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

секретари приёмной 

комиссии 

Участие в городских, районных 

мероприятиях (праздниках). 

 

3.6.  

Заключение договоров с ВУЗами по созданию 

единого образовательного пространства 

«школа – Колледж – ВУЗ - Профессиональная 

деятельность»  

В течение года 

 

Зам. дир. по УПР и 

ДО, 

Зам. дир. по КкиР 

 

Заключение договоров с ВУЗами 

 

 

3.7.  

Заключение договоров о сотрудничестве и 

организация сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования г. Москвы и 

Подмосковья 

В течение года 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

завучи, инженерно-

педагогические 

сотрудники 

Заключение договоров 
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ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ, САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, НАБОРА И РЕКЛАМЫ 

 

I. Цели, стоящие перед службой:  

Цель: Профессиональное ориентирование потенциальных поступающих, обучающихся для осознанного профессионального 

самоопределения и выбора направлений профессионального и личностного развития в интересах личности и общества.  

Исходя из этого, 

II. Задачи, возлагаемые на службу в 2016-2017 учебном году (краткосрочная перспектива): 

- организация, отбор и проведение приема поступающих: 

- повышение уровня осведомленности и формирование позитивного имиджа учреждения у потенциальных абитуриентов, обучающихся 

учреждения и заказчиков образовательных услуг с помощью проведение профориентационных мероприятий; 

- обеспечение удовлетворения потребностей поступающих на обучения в группы; 

- оказание помощи молодежи в приобретении навыков поиска работы, с построением личностной траектории образовании. 

- привлечение социальных партнеров к организации профориентационной работы; 

- повышение эффективности и качества работы сотрудников по профессиональной ориентации школьников и молодежи 

- подготовка к набору на 2017/2018 учебный год – обеспечение формирования контингента обучающихся на всех направлениях обучения. 

 

III План работы на 2016-2017 г. 

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

 

1. 

Аналитическая 

работа 

1.  Анализ результатов приема молодежи на 

2016/2017 учебный год. 

 

 

Август 

(педагогический 

совет) 

 

Зам. директора по УПР и 

ДО, заведующая 

отделением, руководители 

структурных подразделений 

Выполнение набора на 2016/2017 

учебный год. 

 

2.  Подведение итогов приема молодежи на 

2016/2017 учебный год. 

1-я декада  

октября 

Зам. директора по УПР и 

ДО, заведующая 

отделением. 

Выполнение набора на 2016/2017 

учебный год. 

3.  Подведение итогов совместной работы с: 

- образовательными организациями СВАО 

города Москвы и Северо-Востока 

Подмосковья,  

- центрами профориентации округа и города;  

- центрами занятости; 

В течение года 

 

последнее число 

каждого месяца 

Зав. отделением  

отв. секретарь приемной 

комиссии 

Получение достоверной 

информации о потребностях 

населения в специальностях и 

профессиях СПО, дополнительных 

образовательных услугах; уровне 

профориентациионной работы в 
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- высшими учебными заведениями; 

- органами власти и местного 

самоуправления. 

образовательных организациях 

4.  Мониторинг данных о поступивших на 1 

курс через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города 

Москвы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

источники получения информации об 

Учреждение, факторы влияющие на выбор 

Учреждения при поступлении и др. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зав. отделением  Довести до сведения директора 

Учреждения 

5.  Обсуждение предложений по открытию 

новых профессий и специальностей и 

лицензированию новых образовательных 

программ  

Ноябрь - декабрь Руководители структурных 

подразделений, заместители 

директора 

Конкретные предложения о 

целесообразности открытия новых 

профессий и специальностей 

6.  Корректировочный анализ школ СВАО г. 

Москвы и Северо-Востока Подмосковья с 

полными данными: адрес, телефон, факс, 

Ф.И.О. директоров школ и ответственных за 

профработу, наличие 7, 8, 9, 10, 11 классов 

Октябрь  

 

Зав. Отделением, методисты 

Центра, Руководители 

структурных подразделений, 

секретари приёмной 

комиссии 

Полная информация по школам 

СВАО 

 

7.  Мониторинг учреждений дополнительного 

образования для совместной 

профориентациионной и профагитационной 

деятельности 

2-я декада октября Зам. дир по УПР и ДО 

Заведующий отделением 

Полная информация об учреждениях 

дополнительного образования детей 

8.  Оценка функционирования рекламной 

деятельности и целесообразности каждого из 

используемых методов рекламы 

Октябрь- 

ноябрь 

Заведующий отделением 

 

Выявление наиболее действенных 

методов рекламы 

2. 

Организационн

ая работа 

1.  Организация постоянно действующих 

кабинетов по профориентационной работе в 

структурных подразделениях. Смотр 

кабинета по профориентации. 

2-я декада октября Руководители структурных 

подразделений;  

Зав. отделением,  

Секретари приёмной 

комиссии 

Оформление кабинетов в 

соответствии с актуальной 

информацией 

2.  Организация группы поддержки из студентов 

для качественного проведения 

профориентационных мероприятий 

Сентябрь-октябрь Зав. отделением; 

руководители структурных 

подразделений;  

Секретари приёмной 

комиссии 

Формирование группы из числа 

обучающихся, принимающих 

активное участие в 

профориентационных мероприятиях 

3.  Организация постоянной работы приемных 

комиссий в структурных подразделениях при 

непосредственном участии сотрудников 

Январь – август Зав. отделением; 

руководители структурных 

подразделений;  

Функционирование 

профориентациионной работы в СП 
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Учреждения Секретари приёмной 

комиссии 

4.  Закрепление за школами СВАО г. Москвы и 

Северо-Востока Подмосковья инженерно-

педагогических сотрудников Учреждения 

для проведения профориентационной и 

профагитационной работы со школьниками 

их родителями  

До 15 октября 

2016 года 

Руководители структурных 

подразделений, зав.  

отделением, секретари 

приёмной комиссии 

 

Приказ о закреплении за школами, 

отчеты о профработе инженерно-

педагогических сотрудников 

Учреждения. 

5.  Использование организационных, 

коммуникационных возможностей 

социальных партнеров, местных органов 

самоуправления, общественных организаций 

для публикации рекламно- информационного 

материала в печати, радио, телевидения с 

целью популяризации среди школьников и 

ориентации на учебу в ГБПОУ КСТ 

В течение 

года 

Руководители структурных 

подразделений, зам. дир. 

УПР и ДО, УР 

Публикации рекламного материала в 

пределах выделенного 

финансирования 

6.  Организация активного участия в ярмарках 

вакансий города, округа, района, 

образовательных выставках города Москвы 

и Подмосковья 

В течение 

года 

Руководители структурных 

подразделений, зам. дир. По 

УР 

Принять участие в мероприятиях 

города и области 

7.  Инициирование и проведение совместных с 

воспитательным отделом культурно-

массовых, спортивных, творческих, 

праздничных мероприятий с учащимися 

школ (круглые столы, спортивные конкурсы, 

игровые программы, дни исторического и 

культурного наследия и др.) 

В течение  

года 

Руководители структурных 

подразделений, 

УПР и ДО, УР 

зав. отделением. 

Принять участие по плану УВР 

8.  Организация оснащения новым 

демонстрационным оборудованием для 

выездных профориентационных 

мероприятий стенда ГБПОУ КСТ 

декабрь   Заведующий отделением Оснащение новым 

демонстрационным оборудованием 

в пределах выделенного 

финансирования 

9.  Организация работы подготовительных 

курсов во всех структурных подразделениях 

Учреждения 

Сентябрь - июнь Зам. дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений. 

Открытие групп подготовительных 

курсов в каждом СП 

10.  Организация публикаций об Учреждении в 

СМИ 

В течение  

года 

Зам. дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений 

Публикации информационного 

материала в СМИ в пределах 

выделенного финансирования 

 11.  Обновление баннеров – для проведения В течение года Зам. дир. по УПР и ДО, Изготовление баннеров в пределах 
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профориентационных мероприятий заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений 

выделенного финансирования 

3. 

Организационн

о- методическая 

работа 

1.  Подготовка методического, 

информационного и наглядного обеспечение 

кабинетов по профориентации в отделениях 

В течение года Руководители структурных 

подразделений, заведующий 

отделением 

Актуализация работы приёмной 

комиссии 

2.  Разработка правил приема на 2017 год и др. 

положений, регламентирующих набор 

абитуриентов 

До 1 марта 2017 

года 

Заведующий отделением Правил приема на 2017-2018 

учебный год 

3.  Разработка экзаменационных материалов для 

проведения вступительных испытаний (по 

дисциплине Рисунок) 

Февраль-март 

 

Зам. дир. по УР 

 

Варианты экзаменационных 

материалов для качественного 

отбора абитуриентов 

4.  Организация заседаний приёмной комиссии 

по набору на 2017/2018 учебный год 

Декабрь – август 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Зам. дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением 

 

Протоколы заседаний приёмной 

комиссии, координация и контроль 

работы приёмной комиссии 

 

5.  Организационно - методическое 

сопровождение Дней открытых дверей  

ежемесячно, 

последний четверг 

каждого месяца 

Руководители структурных 

подразделений, заведующий 

отделением 

План проведения дня открытых 

дверей 

 

4. 

Профориентаци

онная работа 

1.  Проведение совместных 

профориентационных мероприятий с 

Управами районов и иными Центрами 

образования 

В течение года Зам. дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений, секретари 

приёмной комиссии 

Участие в городских, районных 

мероприятиях (праздниках). 

2.  Организация участия в Городских ежегодных 

Днях профессионального образования в г. 

Москва; 1 образовательный салон на ВВЦ 

Согласно плану 

ДогМ 

Зам. Директора по УПР и 

ДО, заведующий 

отделением, Руководители 

структурных подразделений 

Участие в Днях профобразования 

3.  Организация участия работников 

Учреждения в Эстафете фестивалей 

межрайонных советов директоров школ 

Москвы в 2016 году 

Август 2016 года Зам. Директора по УПР и 

ДО, заведующий 

отделением, Руководители 

структурных подразделений 

Участие в Эстафете фестивалей 

межрайонных советов директоров 

школ Москвы 

4.  Участие в проекте ДогМ, проведение 

Единого Дня открытых дверей «Сто дорог – 

одна твоя) 

Согласно плану 

ДогМ 

Зам. Директора по УПР и 

ДО, заведующий 

отделением, Руководители 

структурных подразделений 

Проведение Единых Дней открытых 

«Сто дорог – одна твоя» 

5.  Подготовка и проведение Дней открытых 

дверей, дополнительных тематических Дней 

открытых дверей, отраслевых Дней 

открытых дверей (профессиональные пробы) 

ежемесячно-  

последний четверг  

месяца и в 

течении всего года 

Руководители структурных 

подразделений, зам. дир. по 

УПР и ДО, 

Заведующий отделением 

Отчеты о проведении ДОД, 

ознакомительные экскурсии 
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с проведением профессиональных 

консультаций 

6.  Организация участия инженерно-

педагогических сотрудников в мероприятиях 

школ СВАО и Подмосковья 

В течение года Руководители структурных 

подразделений,  

зав. отделением,  

секретари приёмной 

комиссии 

Активное участие ИПС в 

профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

7.  Организация и проведение выездных 

«Ярмарок профессий и специальностей» с 

проведением «Мастер-классов», создание 

передвижных рабочих мест по профессиям и 

специальностям (мини «мастер-классов») 

В течение года 

 

Зам. Директора по УПР и 

ДО, зав. Отделением, 

руководители структурных 

подразделений, Секретари 

приёмной комиссии 

Участие в выездных «Ярмарках 

профессий и специальностей», 

мобильность рабочих мест, новые 

мини-мастер классы 

8.  Организация профконсультаций и 

профтестирование школьников во время 

дней открытых дверей, во время работы 

приемной комиссии при приеме документов, 

во время вступительных испытаний в 

режиме работы Центра профориентации 

В течение года Зав. отделением, методист 

Центра, Педагог – психолог, 

Педагог-организатор  

Протоколы профконсультирования 

абитуриентов 

5. Работа со 

СМИ 
1.  Размещение материалов о жизни 

Учреждения для абитуриентов и их 

родителей в электронных и печатных СМИ 

города, округа, районах г. Москвы и 

Подмосковья  

В течение года  Руководители структурных 

подразделений, 

зам.директора по УПР и ДО, 

заведующий отделением 

Статьи для публикации в СМИ 

 

 

 

2.  Подготовка текстов и материалов об 

Учреждении для публикаций 

В течение  

года 

Зам. дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений 

Статьи для публикации в СМИ 

 

 

3.  Обновление рекламно–информационных 

материалов на сайте Учреждения. 

Размещение новостей о жизни Учреждения 

по профориентации и набору, 

подготовительным курсам 

постоянно Зам. дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений, начальник 

отдела информатизации 

Статьи, рекламно-информационные 

материалы на сайт Учреждения 

6. Внешняя 

деятельность 
1.  Инициирование проведения различных 

совещаний директоров школ по районам 

СВАО на базе Учреждения: структура и 

получение профессионального образования, 

демонстрация материально- технической 

базы и системы дополнительного 

образования.  

В течении года Зам. дир по УПР и ДО, Зав. 

отделением, 

Руководители структурных 

подразделений  

Установление партнерских 

отношений с директорами школ 

СВАО по вопросам сотрудничества 

в сфере образования 

 

 

2.  Заключение договоров с ВУЗами по В течение  Зам. дир. по УПР и ДО, Заключение договоров с ВУЗами 
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созданию единого образовательного 

пространства «школа – Колледж – ВУЗ - 

Профессиональная деятельность»  

года 

 

Зам. дир. по КкиР 

 

 

 

3.  Проведение «Дней ГБПОУ КСТ» в школах 

СВАО г. Москвы и Подмосковья 

В течение года Руководители структурных 

подразделений  

Участие в Днях ГБПОУ КСТ 

4.  Организация сотрудничества с 

молодёжными советами и др. организациями 

по вопросам проведения совместных 

мероприятий для обучающихся Учреждения 

и школьников 

В течение  

года 

 

Руководители структурных 

подразделений, зам. дир. по 

УВР 

Заключение договора, соглашения о 

сотрудничестве, проведении 

мероприятий 

 

5.  Заключение договоров о сотрудничестве и 

организация сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования г. Москвы и Подмосковья 

В течение  

года 

 

Руководители структурных 

подразделений, завучи, зав. 

отделениями, инженерно-

педагогические сотрудники 

Заключение договоров 

 

6.  Поощрение благодарственными письмами 

школ, принимающих непосредственное 

практическое участие в профориентации 

школьников и создании единого 

образовательного пространства «Школа - 

Колледж - Вуз» 

В течение года Зам. дир. по УПР и ДО, 

Секретари приёмной 

комиссии,  

методисты Центра 

 

Поощрение школ 

благодарственными письмами 

 

 

7.  Участие в круглых столах с социальными 

партнёрами по вопросу изучения интересов 

и потребностей рынка труда в рабочих 

кадрах по профессиям и специальностям в 

Учреждение и тенденциях в развитии 

востребованности профессий и 

специальностей  

В течение года Руководители отделений 

Зам. дир. по УПР и ДО 

Принять участие в круглых столах 

7. Контроль за 

профориентаци

онной работой 

1.  Подведение итогов качества работы СП по 

профориентации и набору. 

Диагностика работы педагогических 

сотрудников по профработе и набору 

В течение года  Зам дир. по УПР и ДО, 

заведующий отделением, 

руководители структурных 

подразделений  

Отчет о работе СП 

2.  Контроль соответствия выполнения 

контрольных цифр приема в 2016 году 

Сентябрь 2016г. Зам дир. по УПР и ДО Фактические цифры приема в 2016 

году 

3.  Проведение анализа работы Центра 

профориентации, самоопределения, набора и 

рекламы Учреждения, а по итогам работы 

инженерно-педагогического коллектива в 

2016/2017 учебном году 

Сентябрь  

2016 г. 

Зам дир. по УПР и ДО Отчет о работе Центра 

профориентации, самоопределения, 

набора и рекламы за 2016/2017 

учебный год. 
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ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
I. Цели, стоящие перед службой:  

- Создание условий для формирования и развития творческих способностей детей до 18 лет, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепления здоровья, обеспечения их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, на организацию их 

свободного времени в 2016-2017 учебном году; 

- Организация взаимодействия со школами по вопросу реализации программ ПО, дополнительных общеразвивающих программ; 

- Запись в объединения дополнительного образования не менее 75% обучающихся колледжа на III квартал 2016г; 

- Привлечение школьников из других образовательных организаций в объединения дополнительного образования и профессиональное 

обучение. 

 

Исходя из этого, 

II. Задачи, возлагаемые на службу в 2016-2017 учебном году (краткосрочная перспектива): 

11. Разработка программ на новый 2016/2017 учебный год и организация работы объединений дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы уровня различной направленности. 

12. Повышение качества оказываемых жителям города Москвы образовательных услуг и достижение наибольшего удовлетворения 

потребностей в дополнительном образовании детей. 

13. Запись в объединения дополнительного образования не менее 75% обучающихся колледжа на III квартал 2016г.  

14. Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

III. План работы на 2016-2017 г. 

 

№ п\п 
Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 с указанием 

подтверждающих 

документов  

 

Подготовительный этап 

1. Анализ направлений действующих объединений дополнительного образования колледжа 

1.1. 

 

Анализ направлений действующих 

объединений дополнительного 

образования колледжа за 

10.07.2016 Филиппова Е.Б. 

Усыпенко Е.А. 

Использование результатов 

анализа для организации 

деятельности по выполнению 
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последний год (2015-2016) государственного задания 

2. Подготовка предложений по организации объединений дополнительного образования колледжа 

2.1. 

 

Проведение рабочих совещаний с 

педагогами доп. образования в 

структурных подразделениях 

Ежемесячно, 

постоянно 

Филиппова Е.Б. 

Усыпенко Е.А. 

Использование результатов 

рабочих совещаний для 

организации деятельности по 

выполнению государственного 

задания 

 

2.2. 

 

Разработка Плана мероприятий по 

исполнению государственной 

работы 

3 квартал-4 квартал 

2016 г. 
Усыпенко Е.А. 

Утвержденный план 

мероприятий 

 

Организационный этап 

3. Общие организационные мероприятия 

3.1. 
 

Подготовка дорожной карты 

государственной работы 

Сентябрь-декабрь 

2016  

Усыпенко Е.А. Дорожная карта  

3.2. 

 

Организация записи учащихся в 

объединения дополнительного 

образования и на 

профессиональное обучение 

Апрель 2016 - июль 

2017 

Усыпенко Е.А. Количество учащихся, 

подавших заявления в 

объединения дополнительного 

образования и на 

профессиональное обучение 

 

3.3. 

 

Участие в родительских собраниях 

в колледже и на базе 

образовательных учреждений 

(школы) для привлечения на 

обучение школьников и 

обучающихся колледжа на 

программы дополнительного 

образования, профессионального 

обучения 

Постоянно Усыпенко Е.А. Увеличение количества 

обучающихся на базе колледжа 

по программам 

дополнительного образования и 

профессионального обучения 

 

3.4. 

 

Организация регистрации 

учащихся в объединения 

дополнительного образования 

через Единый сервис записи (ЕСЗ) 

Апрель 2016 - ноябрь 

2016  

Усыпенко Е.А. 

 

Ходячих Ю.С. 

Регистрация учащихся ОДО с 

учетом установленных 

требований 

 

3.5. 

 

Подготовка сводных данных о 

записи учащихся в объединения 

дополнительного образования 

Ежеквартально Усыпенко Е.А. 

 

Ходячих Ю.С. 

Оперативность подготовки 

сводных данных для 

организации электронной 

регистрации учащихся ОДО 
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3.6. 

 

Подготовка сводных данных о 

записи учащихся на 

профессиональное обучение 

Апрель 2016 - ноябрь 

2016 

Усыпенко Е.А. 

 

Ходячих Ю.С. 

Оперативность подготовки 

сводных данных для 

организации электронной 

регистрации учащихся ОДО 

 

3.7. 

 

Формирование и размещение 

расписания работы ОДО и ПО на 

сайте колледжа 

Сентябрь 2016-июнь 

2017  

РСП 

Усыпенко Е.А. 

Ходячих Ю.С. 

Наличие расписания работы 

ОДО и ПО на сайте колледжа 

 

3.8. 

 

Подготовка проектов приказов об 

открытии объединений 

дополнительного образования и на 

профессиональное обучение 

01 сентября 2016-  01 

ноября 2016 

Усыпенко Е.А. Приказы  

4. Подготовка программно-плановых документов для реализации государственного задания 

4.1. 

 

Организация разработки рабочих 

программ и учебных планов 

объединений дополнительного 

образования на 2016-2017 учебный 

год, консультирование педагогов 

доп. образования по требованиям 

нормативных документов к 

организации работы ОДО, выбору 

форм и средств обучения 

До 01 сентября 2016 Зав. кафедрами 

Педагоги доп. 

образования 

Наличие полного перечня 

программ для выполнения 

государственного задания, 

составленных по 

установленным требованиям 

 

4.2. 

 

Организация подготовки учебных 

планов и программ для разработки 

проектов смет на оказание 

образовательных услуг по 

краткосрочным программам 

профессионального обучения для 

молодежи от 14 лет 

До 01 сентября 2016 Зав. кафедрами 

Педагоги доп. 

образования 

Наличие полного перечня 

учебных планов и программ 

для выполнения 

государственного задания, 

составленных по 

установленным требованиям 

 

4.3. 

 

Разработка материалов 

информационного и рекламного 

характера о программах Отдела 

для школ 

В течение года Усыпенко Е.А. Рекламные материалы  

Организация и контроль процесса обучения в ОДО и ПО 

5. Организация процесса обучения 

5.1.  

 

Организация деятельности ОДО и 

ПО по утвержденным программам 

на 2016-2017 учебный год 

Проведение занятий в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием на 2016-

2017 учебный год 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение занятий в 

соответствии с утвержденным 

расписанием на 2016-2017 

учебный год 
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5.2.  Тарификация преподавателей  в течение года Усыпенко Е.А. Тарификация  

5.3.  

 

Ведение учебной документации с 01 сентября 2016 по 

30 июня 2017 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Своевременное ведение 

журналов ОДО и ПО 

 

5.4. 

 

Организация участия учащихся 

ОДО в значимых мероприятиях 

ДОгМ, профессиональных 

конкурсах, чемпионат JuniorSkills 

В течение года Педагоги доп. 

образования 

РСП 

Повышение результативности 

обучения, расширение 

возможностей самореализации 

обучающихся 

 

5.5.  

 

Организация фотоотчетов о 

проведении мероприятий в рамках 

работы ОДО и ПО 

Ежемесячно Педагоги 

дополнительного 

образования 

Фотоотчеты о занятиях, 

мероприятиях в рамках рабочей 

программы ОДО и ПО 

 

6.  Контроль за ходом выполнения государственного задания и отчетность 

6.1. 

 

Контроль организации учебного 

процесса ОДО и ПО 

Еженедельно/ 

Ежеквартально 

РСП 

Усыпенко Е.А. 

Справка о проверке 

организации системы 

дополнительных 

образовательных услуг в 

объединениях дополнительного 

образования и 

профессионального обучения 

 

6.2. 
 

Итоговый доклад о выполнении 

государственной работы 

До 15 июня 2017 г. Усыпенко Е.А. Соответствие работы по 

установленным требованиям 
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8. Служба качества, контроля и развития 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА, КОНТРОЛЯ И РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА  

на 2016/2017 учебный год 

 

Цель: - создание условий, способствующих повышению эффективности и качества профессионального образования на основе 

компетентностного подхода к подготовке рабочих и специалистов;  

-обеспечение выполнения требований ФГОС СПО при реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

- обеспечение выполнения требований ФГОС ООО и ФГОС СОО при реализации программ основного общего и среднего общего образования 

(участие в пилотном проекте по организации предпрофильного и профильного обучения по основным общеобразовательным программам в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы); 

- создание условий для организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-создание условий для развития и поддержки талантливой молодежи;  

-учебно-методическое совершенствование образовательного процесса;  

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, усиление мотивации педагогической 

инициативы и творческого поиска.  

Задачи:  

 Реализация ФГОС; обеспечение устойчивого функционирования системы профессиональной подготовки специалистов. 

 Реализация Программы развития колледжа как нормативно-управленческого документа.  

 Совершенствование и развитие учебно-методической базы (создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка 

электронных образовательных ресурсов: электронных пособий, электронных курсов лекций, мультимедийных программ, презентаций). 

 Обеспечение условий для развития проектно-исследовательской деятельности и подготовки лидеров из числа наиболее одаренных 

обучающихся. 

 Формирование индивидуальных траекторий развития педагогических работников. 
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ОТДЕЛ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Цель: Формирование внутриколледжной системы оценки качества образования на основе АИС. 

Задачи: 

1.Систематическая подготовка и предоставление руководству Службы качества, контроля и развития аналитической информации о состоянии 

качества профессионального образования; инициирование принятия управленческих решений, направленных на улучшение качества 

результатов обучения.  

2.Организация и проведение мониторинговых исследований качества профессионального образования в колледже 

 

Направление 

деятельности 
№ Наименование мероприятий дата 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Планируемый результат 

Отметка о 

выполнении с 

указанием 

подтверждающ

их документов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Организационные 

мероприятия 

1.  Составление отчета о результатах 

деятельности ОКО   в течение учебного 

года 

июнь 2017 г. Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Методист Побежимова Е.Л. 

Анализ результатов и 

выявление недостатков, 

разработка и реализация 

мер по 

совершенствованию 

деятельности; 

подготовка материалов в 

Публичный доклад 

 

 2.  Подготовка проекта плана работы 

отдела качества образования на 

2017/2018 учебный год 

июль 2017г. Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Проект плана  

2. Мероприятия по 

поддержанию 

системы 

менеджмента 

качества в рабочем 

состоянии 

3.  Утверждение и мониторинг выполнения 

Графика актуализации внутренних 

нормативных документов в ГБПОУ 

КСТ 

 

сентябрь  

2016 г. 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Утвержденный график, 

отчет 

 

 4.  Актуализация внутренних локальных 

актов по направлению деятельности 

отдела качества образования 

в соответствии с 

графиком 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Актуализированные 

локальные акты 

 

 5.  Подбор и размещение на сайте 

колледжа информации по направлению 

деятельности отдела качества 

 постоянно Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Информирование 

общества 
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образования 

 6.  Подготовка статьей в журнал 

«Профессиональное образование и 

общество» 

 в течение года Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Повышение имиджа 

колледжа, 

информирование 

общества    

 

3.Мониторинг 

удовлетворенности 

7.  Организация опроса мнения 

обучающихся колледжа о 

профессиональной деятельности 

преподавателей «Преподаватель 

глазами студента» 

2 раза в год по 

итогам I и II 

полугодия 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

 

 

 

Отчет с предложениями 

и рекомендациями по 

результатам опроса, 

обсуждение и анализ 

руководством 

результатов опроса, 

выявление недостатков, 

разработка и реализация 

мер по 

совершенствованию 

качества 

образовательного 

процесса 

 

4. Повышение 

квалификации в 

области качества 

8.  Прохождение работниками отдела 

качества образования обучения по 

вопросам управления качеством 

постоянно Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И.  

 

 

Проведение обучающего 

семинара для работников 

Службы ККиР 

(колледжа) по вопросам 

управления качеством 
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СЕКТОР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 

 

Задача: 

1. Организация и обеспечение проведения процедуры лицензирования и профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ. 
 

№ Наименование мероприятий дата 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Планируемый результат 

Отметка о выполнении с 

указанием 

подтверждающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка документов к 

лицензированию 

по мере 

необходимости 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Пакет документов для предоставления в 

орган лицензирования и 

гос.аккредитации 

 

2.  Отслеживание сроков выдачи 

документов о лицензировании   

по мере 

необходимости 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Отметки в Журнале учёта 

взаимодействия сотрудников ОКО с 

органами ДОгМ; своевременное 

получение правоустанавливающих 

документов 

 

3. Организация и обеспечение 

проведения процедуры 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования  

 

июль-октябрь-

декабрь 2017 г. 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Проект экспертного заключения. 

Свидетельство об аккредитации 

образовательных программ 
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СЕКТОР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Задачи: 

1.Организация и проведение мероприятий в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

2.Организация и проведение мероприятий для обеспечения процедуры оценивания результативности и качества работы педагогических 

работников ГБПОУ КСТ. 

3. Организация сопровождения аттестации педагогических работников на соответствие квалификационной категории (первой и высшей) 
 

Направление 

деятельности 
№ Наименование мероприятий дата 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Планируемый результат 

Отметка о 

выполнении с 

указанием 

подтверждающ

их документов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мероприятия в 

рамках внутренней 

системы оценки 

качества 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка Положения о внутренней 

системе оценки качества образования 

сентябрь 2016 г. Руководитель СП ОКО Е.И. 

Столетова 

 

Проект Положения о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования 

 

2. Организация и проведение 

Федерального Интернет – экзамена в 

сфере профессионального образования 

(ФЭПО) для обучающихся и 

педагогических работников, подготовка 

отчета 

в соответствии с 

программой и 

графиком 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Методист Побежимова Е.Л. 

Отчет с предложениями и 

рекомендациями 

 

3. Мониторинг и анализ результатов 

диагностических мероприятий МЦКО 

в соответствии с 

программой и 

графиком 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Методист Побежимова Е.Л. 

Отчет с предложениями и 

рекомендациями 

 

4. Организация и проведение смотра 

лабораторных и практических работ 

в соответствии с 

программой и 

графиком 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И.  

Методист Побежимова Е.Л. 

Отчет с предложениями и 

рекомендациями 

 

5. Организация и проведение 

«административных срезов» знаний, 

подготовка отчета 

в соответствии с 

графиком 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И.  

Методист Побежимова Е.Л. 

Отчет с предложениями и 

рекомендациями 

 

 6. Проведение аудита качества содержания 

официального сайта ГБПОУ КСТ 

в соответствии с 

графиком 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Отчет с предложениями и 

рекомендациями 

 

2. Организация 

работы по оценке 

результативности и 

качества работы 

7. Организация и проведение заседаний 

Комиссии по распределению премий и 

стимулирующих выплат работникам 

ГБПОУ КСТ 

в соответствии с 

графиком   

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

 

Утверждение количества 

баллов, представленное в 

оценочных листах, 

сводных рейтингов 
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педагогических 

работников 

 8. Актуализация содержания оценочных 

листов качества и результативности 

работы педагогических работников 

(далее – оценочные листы) и 

сопровождающих внутренних 

документов 

в соответствии с 

решениями 

Комиссии по 

распределению 

премий 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Актуализированные 

оценочные листы 

 

 9.  Внедрение АИС в процедуру 

оценивания 

январь-февраль 

2017 г. 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Проведение процедуры 

оценивания в 

электронной форме 

 

 10.  Сбор и обработка оценочных листов   в соответствии с 

графиком 

Методист ОКО Побежимова 

Е.Л. 

Оценочные листы с 

необходимыми 

пометками и подписями 

 

 11.  Составление рейтингов за оцениваемый 

период 

в соответствии с 

графиком 

Методист ОКО Побежимова 

Е.Л. 

Рейтинги педагогических 

работников 

 

 12.  Консультирование по результатам 

рейтинга 

постоянно Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И.  

Методист Побежимова Е.Л. 

Повышение 

компетентности 

пед.коллектива и 

администрации в области 

проведения процедуры 

оценивания 

 

 13.  Проведение внутренних аудитов в связи 

с апелляциями 

по мере 

необходимости 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И.  

Методист Побежимова Е.Л. 

Ответы на апелляции  

3. Аттестация 

педагогических 

работников 

14.  Сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие квалификационной 

категории (первой и высшей) 

по мере 

необходимости 

Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Получение пед. 

работниками 

подтверждения 

соответствия 

квалификационной 

категории 

 

 15.  Организация работы по 

взаимодействию с ГАО МЦКО  

постоянно Руководитель СП ОКО 

Столетова Е.И. 

Отметки в Журнале 

учёта взаимодействия 

сотрудников ОКО с 

органами ДОгМ; 

распечатки переписки с 

ГАО МЦКО 
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи:  

1. Организация и планирование развития содержания образования. 

2. Реализация методической темы колледжа как формы образования и самообразования педагогических работников.  

3. Разработка системы мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогических работников через рефлексию и управление своей 

методической деятельностью.  

4. Разработка системы мероприятий по развитию содержания образования.  
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные Индикаторы 

реализации 

Выполнение 

1.  Разработка, согласование и утверждение плана работы колледжа на 

2016/2017 уч. год 

август Зам. директора по ККи Р 

Никонова С.А. 

План работы 

колледжа 

 

2.  Разработка, согласование и утверждение плана работы службы качества, 

контроля и развития на 2016/2017 уч. год 

август Зам. директора  

по КК и Р  

Никонова С.А. 

план работы по 

направлениям 

службы 

 

3.  Планирование работы педагогических советов 

 

август Зам. директора по ККиР 

Никонова С.А. 

Актуальная 

тематика 

педсоветов 

 

4.  Участие в работе педагогических советов  

 

1 раз в 3 месяца Методисты Повестки  

протоколы  

 

5.  Планирование работы методического совета  

 

август Зам. директора по ККиР 

Никонова С.А. 

Актуальная 

тематика, 

протоколы 

методсоветов 

 

6.  Организация и проведение заседаний методсовета 

 

1 раз в 3 месяца Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Повестки  

протоколы  

 

7.  Организация индивидуальной работы с педагогическим составом по 

разработке и оформлению учебно-планирующей документации 

 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

зав. кафедрами 

План, рекомендации   
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8.  Координация и контроль деятельности кафедр по вопросам планирования 

и организации деятельности  

 

Ежемесячно 

 

 

Зам. директора по ККиР 

Никонова С.А., 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

зав. кафедрами 

Планы кафедр на 

2016/2017 уч.г., 

отчеты, справки, 

рекомендации  

 

9.  Организация и контроль проведения декад и недель по специальностям и 

профессиям  

согласно 

графику 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

зав. кафедрами 

График, приказ, 

материалы  

 

10.  Организация работы по модернизации сайта колледжа в части 

формирования банка программ, своевременная актуализация данных и их 

размещение  

Ежемесячно Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Сайт колледжа, 

отчеты  

 

11.  Внедрение и апробация элементов инновационных педагогических и 

образовательных технологий в реализуемые педагогическим составом 

колледжа образовательные программы. 

В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Протоколы 

методических 

советов 

 

12.  Подготовка материалов для составления отчета по самообследованию Февраль-март Чернышова Н.П. 

 

Отчет по 

самообследованию 

 

13.  Подготовка материалов для составления Публичного доклада  Май-июнь Чернышова Н.П. Публичный доклад  

14.  Подготовка проекта плана работы Службы ККиР на 2017-2018 учебный 

год 

Июль Чернышова Н.П. План работы 

Службы КК и Р 

 

15.  Подготовка материалов для составления проекта плана работы колледжа 

на 2017-2018 учебный год 

Июль Чернышова Н.П. План работы 

колледжа 
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СЕКТОР ПРОЕКТНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задачи:  
1. Выявление и создание условий для развития талантливой молодежи из числа обучающихся колледжа, активизация ее познавательной инициативы.  

2. Привлечение обучающихся колледжа к проектно - исследовательской и творческо-поисковой деятельности с целью повышения качества 

образования и подготовки специалистов, а также решению социально-значимых проблем.  

3. Демонстрация лучших научно-исследовательских и творческих работ обучающихся с целью популяризации интеллектуально-творческой 

деятельности обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала общества.  

4. Установление творческих контактов с научными объединениями, ВУЗами, обмен опытом работы в этой сфере.  

5. Привлечение к работе с обучающимися творческой интеллигенции, специалистов высших учебных заведений, предприятий, учреждений, 

организаций города.  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные Индикаторы 

реализации 

Выполнение 

1.  Подготовка и проведение внутриколледжного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по дисциплинам естественнонаучного, 

математического циклов: 

1.Отборочный этап (участие всех обучающихся специальности/ 

профессии); 

2.Определение наиболее наиболее одаренных обучающихся; 

3. Индивидуальное первенство (соревнование лидеров и тренинг лидеров 

с целью выведения на внешние олимпиады) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Скринник И.В. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

 зав. кафедрами 

График, 

 планы работы 

кафедры, 

Индивидуальный лан 

работы преподавателя 

 

2.  Организация участия в муниципальном, городском этапе Всероссийской 

и международных предметных олимпиадах и олимпиад по 

специальностям 

По отдельному 

плану 

Скринник И.В. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

 зав. кафедрами 

Дипломы за I, II, III 

место в олимпиаде 

 

3.  Организация участия во внешних научно - практических конференциях  Выписка из 

плана ГМЦ, 

приглашения из 

колледжей и 

ВУЗов 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

 зав. кафедрами 

Дипломы, 

сертификаты, грамоты  

 

4.  Подготовка и проведение внутриколледжных конкурсов: 

1. Конкурс рефератов (для обучающихся 1 курса) 

2. Конкурс курсовых работ (для обучающихся 2-3 курса) 

 

декабрь 

апрель 

Чернышова Н.П. 

Скринник И.В. 

Казанцева М.А. 

Материалы, проекты 

обучающихся, анализ 

проведения, 
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3. Конкурс дипломных работ (для обучающихся 4 курса) 

4. Конкурс научно- исследовательских и творческих работ 

обучающихся (победители – участники Московского городского 

конкурса проектно- исследовательских работ) 

май 

ноябрь- декабрь 

 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

 зав. кафедрами 

публикация в 

журнале, дипломы, 

сертификаты, грамоты 

5.  Подготовка и проведение внутриколледжного Конкурса методических 

разработок преподавателей (победители- участники городского Конкурса 

методических разработок) 

январь Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

 зав. кафедрами 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

журнале, дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

6.  Подготовка и проведение смотра-конкурса кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

Октябрь; 

июнь 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения (справка - 

выступление на 

директорате), грамоты 

 

7.  Проведение предметных недель и декад по специальностям, профессиям  по графику  Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

зав. кафедрой, 

преподаватели  

 

Материалы, анализ 

проведения 

предметных недель и 

декад по профессиям  

 

8.  1. Проведение цикла обучающих семинаров с применением дистанционных 

технологий «Компьютерная грамотность» 

Ноябрь- февраль Казанцева М.А. 

Чернышова Н.П. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, 

сертификаты 

 

9.  Организация и проведение 3-ой открытой межрегиональной научно-

практической конференции «Механизмы партнерства реального сектора 

экономики и системы подготовки кадров» 

март Ткачева Г.В. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

журнале, дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

10.  Организация и проведение 4-ой межрегиональной (всероссийской) 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь. Наука. 

Творчество» 

март Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

отдельном сборнике 

материалов 

конференции, 

дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

11.  Организация и проведение 2-ой межрегиональной педагогической 

научно-практической конференции «Инклюзивная среда» 

апрель Шишова М.Г. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

отдельном сборнике 
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материалов 

конференции, 

дипломы, 

сертификаты, грамоты 

12.  Организация и проведение 2-ой межрегиональной научно-практической 

конференции «Дистанционные технологии как фактор индивидуализации 

и доступности образования» 

апрель Казанцева М.А. 

Чернышова Н.П. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

отдельном сборнике 

материалов 

конференции, 

дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

13.  Организация и проведение 2-ой городской педагогической научно-

практической конференции «Олимпиадное движение» 

май Скринник И.В. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

отдельном сборнике 

материалов 

конференции, 

дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

14.  Организация и проведение 2-ого межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Развитие и карьерный рост 

преподавателей Мастерство и талант» 

май Скринник И.В. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, 

публикация в 

отдельном сборнике 

материалов 

конференции, 

дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

15.  Подготовка команды и участие во Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи «НТТМ-2017» 

По плану 

проведения 

Чернышова Н.П. 

Зав. кафедрами 

Дипломы, 

сертификаты, грамоты 

 

16.  Участие в работе экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме 

экспериментальной работы ГБПОУ КСТ: «Индивидуализация СПО на 

основе применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

По отдельному 

календарному 

плану  

Зам. директора по КК 

и Р  

Никонова С.А. 

Чернышова Н.П. 

Рукин А.Г. 

Наличие программной 

и учебно-

методической 

документации 
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СЕКТОР РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Задачи:  
1. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива, направленного на подготовку специалистов 

конкурентоспособных на рынке труда и образовательных услуг.  

2. Оказание практической помощи педагогическим работникам в совершенствовании методического мастерства, повышение квалификации, 

консультационная помощь преподавателям и мастерам п/о в научно-методическом обеспечении образовательных стандартов.  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные Индикаторы реализации Выполнение 

1. Повышение квалификации  
Цель: Оказание практической помощи педагогическим работникам в совершенствовании методического мастерства, повышение квалификации, консультационная помощь 

преподавателям и мастерам п/о в научно-методическом обеспечении образовательных стандартов и введении профессиональных стандартов. Совершенствование системы работы 

с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.  Курсовая переподготовка 

 

1.  Составление плана прохождения курсов повышения квалификации  сентябрь Илюшина Е.В. Перспективный план 

курсовой переподготовки, 

план повышения 

квалификации на 2016/2017 

уч.год  

 

2.  Составление заявок на прохождение курсов повышения квалификации  В течение года 

согласно 

графику 

Илюшина Е.В. Организованное 

прохождение курсов  
 

3.  Прохождение мастерами производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин стажировок и курсов 

повышения квалификации  

В течение года 

согласно 

графику  

Илюшина Е.В. Удостоверения, 

сертификаты  
 

4.  Составление отчетов по прохождению курсов повышения квалификации 

и стажировок  

В течение года 

согласно 

графику  

Илюшина Е.В. Отчет о повышении 

квалификации, о 

стажировке  

 

1.2. Повышение квалификации внутри колледжа 
1

5. 

Изучение потребностей, выявление потенциальных возможностей 

молодых и вновь прибывших специалистов 

Сентябрь-

октябрь 

Чернышова Н.П. 

зав. кафедрами 

Справка  

2

6. 

Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» октябрь Чернышова Н.П. 

зав. кафедрами 

План  

3

7. 

Знакомство с нормативной документацией (стандартами, учебными 

планами, программами и др.); алгоритмом составления учебно- 

планирующей документации. 

В течение года Чернышова Н.П. 

зав. кафедрами 

Документация  
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4

8. 

Определение наставников Октябрь зав. кафедрами Распоряжение  

5

9. 

Посещение занятий опытных, творчески работающих педагогических 

работников 

По графику Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Анализ занятий  

6

10. 

Организация консультационной работы В течение года Чернышова Н.П. Рекомендации  

7

11. 

Организация мониторинга педагогических затруднений Май Чернышова Н.П. Справка  

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Задачи: 

• соблюдение нормативно-правовой основы аттестации педагогических работников; 

• оказание помощи в проведении диагностических процедур; 

• стимулирование профессионального роста и развития педагогических работников; 

• создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками колледжа 

2.1. Подготовка к процедуре прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

1

1. 

Аудит персонала: мониторинг, тестирование Сентябрь Июнь Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Справка  

2

2. 

Подготовка представлений к аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь Илюшина Е.В. Представления  

3

3. 

Теоретический семинар «Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Илюшина Е.В. Повышение теоретических 

знаний аттестующихся 

преподавателей 

 

4

4. 

Организация письменного экзамена в форме тестирования для 

педагогических работников 

В течение года Столетова Е.И. 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Результаты компьютерного 

тестирования Приказ 
 

2.2. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям 

1.  Аудит персонала: мониторинг, направление на добровольную 

диагностику в МЦКО 

Сентябрь- Июнь 

По отдельному 

плану 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Анализ материалов 

диагностик, справка 
 

2.  Изучение деятельности педагогов, консультационная помощь при 

оформлении необходимых документов для прохождения аттестации 

Согласно 

календарному 

плану подачи 

заявок на 

аттестацию 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Илюшина Е.В. 

Экспертные заключения на 

первую и высшую 

квалификационную 

категории, портфолио 
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3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: изучение, обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 

1.  Помощь преподавателям в создании методических разработок, 

написании статей, выступлений 

График 

обобщения 

индивидуальных 

планов 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Илюшина Е.В. 

Никитина Е.Е. 

Зав. кафедрами 

Методические 

рекомендации, пособия, 

статьи 

 

2.  Оказание помощи в публикации материалов семинаров, научно-

практических конференций, индивидуальной научно-методической 

работы преподавателей, в том числе на официальном сайте колледжа и 

Интернет-порталах 

План 

публикаций 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Илюшина Е.В. 

Никитина Е.Е. 

Зав. кафедрами 

Сборники, методические 

рекомендации, пособия, 

публикации в журнале 

«Профессиональное 

образование и общество» 

 

3.  Представление опыта работы на заседании кафедр Ежемесячно по 

графику 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Илюшина Е.В. 

Зав. кафедрами 

Протоколы заседания 

кафедр, решение о 

распространении опыта 

работы  

 

4.  Обучающий семинар «Сопряжение с ФГОС и внедрение в 

образовательный процесс профессиональных стандартов»  

ноябрь Ткачева Г.В. Материалы семинара  

5.  Написание практико- ориентированных учебных пособий и учебников на 

основе сопряжения с профессиональными стандартами совместно с 

работодателями 

График 

публикаций 

Ткачева Г.В. 

Никитина Е.Е. 

публикации в журнале 

«Профессиональное 

образование и общество» 

 

6.  3.  Проведение цикла семинаров по внедрению в учебную деятельность 

стандартов WorldSkills: 

организация проведения государственной итоговой аттестации по 

программе среднего профессионального образования по специальностям 

по методике WorldSkills Russia 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

февраль 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Ткачева Г.В. 

Материалы, анализ 

проведения, сертификаты 
 

7.  Подготовка участия педагогических работников в городских 

методических семинарах, круглых столах. 

 

График Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Материалы участия, 

сертификаты 
 

8.  Организация участия в работе городских учебно-методических 

комиссиях по всем направлениям подготовки колледжа. 

График Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Материалы участия, 

сертификаты 
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СЕКТОР МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Задачи: 

1. Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса с целью повышения качества профессионального 

обучения в условиях современных требований к специалисту. 

2. Обновление и переработка рабочих учебных программ, контрольно-оценочных средств для мониторинга компетенций, издание 

учебно-методических пособий по УД и ПМ по профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Создание единой информационной базы нормативно-методических материалов. 

4. Удовлетворение актуальных потребностей преподавателей и мастеров п/о в решении профессиональных задач 

5. Формирование взаимосвязанных компонентов основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, разработка учебно-методического сопровождения для 

новых специальностей и профессий. 

6. Создание контрольно-оценочных средств для тестирования знаний и умений педагогических работников. 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные Индикаторы 

реализации 

Выполнение 

1.  Определение индивидуальной методической темы педагогических 

работников в рамках единой общеколледжной методической темы 

Сентябрь - 

октябрь 

Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Индивидуальный план 

работы преподавателя 
 

2.  Подготовка комплекта учебно-программной документации по 

профессиям и специальностям для лицензирования 

Май - июнь Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Рабочие программы, 

методические 

рекомендации, 

контрольно-

оценочные средства 

 

3.  Формирование комплекта учебно-программной документации, 

содержащего рабочие программы по профессиям и специальностям, с 

учётом запросов работодателей. 

Май - июнь Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Рабочие программы, 

согласованные с 

работодателями, 

сборники 

методических 

разработок 

 

4.  Составление учебных планов на новый учебный год и новые 

специальности 

апрель Шишова М.Г. Учебные планы  

5.  Проведение конкурса на лучшее научно-методическое обеспечение 

дисциплин и модулей специальностей и профессий 

февраль Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Банк данных  
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Зав. кафедрами 

6.  Пополнение банка данных нормативно-методических материалов для 

организации учебного процесса в соответствии с ФГОС 

В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Обобщение опыта 

Творческие отчёты 
 

7.  Работа творческих групп по проектированию и апробированию новых 

педагогических технологий, методик обучения и воспитания 

В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Электронный банк 

данных 
 

8.  Пополнение единого информационного банка педагогических технологий, 

используемых педагогическими работниками колледжа. 

В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Рабочие программы, 

согласованные с 

работодателями 

 

9.  Обзор новинок методической литературы, учебников и других источников 

с участием зав. библиотекой. 

В течение года Провоторова Е.Ю. Рекомендации  

10.  Формирование заказа на учебно-методическую литературу. Сентябрь, Май Провоторова Е.Ю. Заказ  

11.  Изучение поступающей документации Министерства образования РФ, 

Департамента образования города Москвы и др. 

В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Рекомендации  

12.  Корректировка учебных единиц (ПМ, МДК, УМК, рабочих учебных 

программ) для ОПОП 

май Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

Рабочие программы 

ПМ и УД 
 

13.  Пополнение банка контрольно- оценочных средств по учебным единицам В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

КОС  

14.  Переработка, обновление и дополнение фонда оценочных средств 

специальностей и профессий 

В течение года Чернышова Н.П. 

Казанцева М.А. 

Шишова М.Г. 

Зав. кафедрами 

ФОС  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

Часть 1. Цели и задачи 

 Библиотека колледжа является по статусу учебной библиотекой и входит в состав службы Качества, контроля и развития. Основные цели 

библиотеки: 

- обеспечение оперативной информационной поддержки учебного процесса всеми формами и методами библиотечно-библиографического 

обслуживания; 

- содействие членам педагогического коллектива и администрации колледжа в организации образовательного процесса; 

- формирование познавательной и информационной культуры обучающихся. 

Реализуя эти цели, прежде всего через образовательную и информационную функции, библиотека ставит перед собой следующие 

задачи:  

- комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО;  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными программами, а также информационными 

потребностям пользователей; 

- ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки: каталогов, картотек; 

- формирование общечеловеческих ценностей; воспитание нравственных и эстетических чувств; 

- организация комфортной библиотечной среды, развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

Часть 2. Основные направления работы и мероприятия 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Основные направления 

 работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение,  

место проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание 

читателей. 

Индивидуальная работа 

с читателями 

библиотеки. 

 оформление читательских формуляров на новых читателей 

 внесение изменений и дополнений в читательские формуляры  

 редактирование и оформление картотеки читательских формуляров 

  беседа при записи о правилах пользования библиотекой ГБПОУ КСТ 

 формирование комплектов учебной литературы для выдачи студентам  

всех курсов 

 выдача учебной литературы студентам и преподавателям в кабинет 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

Преподаватели 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

читателями. 

Воспитательная 

работа. 

 поздравление студентов с Днем знаний 

 информационная беседа на собрании старост о работе библиотеки  

 включение студентов 1 курса в антиникотиновый проект «Не курю.ру»,  

«Нет наркотикам!» 

Все обучающиеся 

и студенты  

Старосты 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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Информационная 

работа библиотеки. 

 информационная поддержка профессиональных конкурсов 

 информационное сообщение о государственных и городских праздниках: 

1 сент.- День воинской славы России –день окончания 2 мировой войны 

3 сент.- День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сент.   –День воинской славы России – Бородинское сражение 

30 сент.- День Интернета в России 

Студенты 1-х 

курсов 

 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) 

и стенды. 

 организация выставки книг по профессиям колледжа 

 обновление книжно-иллюстративной выставки «Москва вчера, сегодня, 

завтра» 

 выставка книг на праздничном мероприятии 1 сент.- День знаний 

 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4.Справочно-

библиографическая 

работа библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных 

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение картотек «Книги по профессии: учебная, методическая, справочная 

литература, периодические издания» 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных изданий 

 ведение ежедневной библиотечной статистики 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

5. Формирование и 

организация фонда 

библиотеки.  

Учет фонда.  

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом ГБПОУ 

КСТ и информационными потребностями читателей 

 составление заявки на недостающую учебную литературу 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного  

учета и т.д.) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и т.д.) 

 проверка фонда  

 подготовка акта списания устаревшей литературы 

 Ведение номенклатуры библиотечного дела 

 Расстановка документов в фонде 

 Замена полочных разделителей 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Методическая 

работа библиотеки. 

Повышение 

квалификации  

сотрудников 

библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 изучение новинок профессиональной литературы по библиотековедению, 

 периодики 

 участие в мероприятиях отдела «Библиотеки ОУ СПО» ГМЦ 

 получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-  санитарный день (уборка, расстановка фонда, обеспыливание фонда и т.д.) Внутрибиблиоте Провоторова Е.Ю.  
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техническая 

база библиотеки 

 работа по оформлению интерьера библиотеки, создание комфортной  

библиотечной среды 

 комплектование библиотеки канцелярскими и письменными 

принадлежностями 

 замена картриджей в принтере и ксероксе 

чная работа Блинкова О.В. 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Основные направления  

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение,  

место проведения 

мероприятия 

Отметка о 

 выполнении,  

примечания 

1.Обслуживание читателей.  

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 выдача и прием документов пользователям; 

 рекомендательные и корректировочные беседы со студентами при выдаче 

и возврате художественной литературы;  

 составление рекомендательных списков 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все 

пользователи  

библиотеки 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

читателями. 

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 обзор новой учебной и методической литературы на совещаниях  

педагогов 

 день информации о новостях в профессиях колледжа 

 информационное сообщение о государственных и городских праздниках: 

1 окт. международный день пожилых людей 

2 окт. День трудовых резервов 

5 окт. международный день учителя 

30 окт. день памяти жертв политических репрессий 

Преподаватели 

 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

 Выставка новых поступлений по профессиям  

 обновление книжного уголка «Эти книги можно взять себе» 

 обновление книжного уголка «Книга месяца» 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных  

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение тематических картотек  

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий 

организация картотеки сайтов, используемых в образовании 

Внутрибиблиот

ечная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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5.Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом 

техникума и информационными потребностями читателей 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 составление плана комплектования фонда 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

 пополнение картотеки сайтов  

 расстановка документов в фонде 

 ведение ежедневной библиотечной статистики 

Внутрибиблиот

ечная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

 

 

6. Методическая работа  

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 знакомство с профессиональной литературой по библиотековедению 

 совещание библиотекарей ГБОУ КСТ 

 участие в семинарах, секциях для библиотекарей при УМЦ 

 участие в мероприятиях отдела «Библиотеки ОУ СПО» ГМЦ 

 получение информации на сайте ГМЦ 

 консультации с методистами колледжа 

 выполнение предписаний директора по входящей почте 

Библиотекари 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-

техническая 

 база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 уход за растениями 

 подача заявки на необходимое библиотечное оборудование (мебель, 

оргтехника и т.д.) 

 распечатывание материалов для библиотеки, поиск информации в 

интернете 

Внутрибиблиот

ечная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

Основные направления  

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение, место 

проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание читателей.  

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 помощь при выборе литературы для чтения, составление 

индивидуальных рекомендательных списков для читателей 

 анкетирование читателей библиотеки с целью выявления интересов в 

чтении 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

Преподаватели 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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2.Массовая работа с 

читателями. 

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 день информации о новостях в профессиях  

 информационное сообщение о государственных и городских 

праздниках: 

4 ноября - день народного единства 

16 ноября – Международный день толерантности 

27 ноября - день матери России. 

 информационное сообщение о знаменательных датах: 

11 ноября- 195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

21 ноября – 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза М.Ф.Панова, имя 

которого носит колледж 

24 ноября -286 лет со дня рождения А.В.Суворова 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

 Обновление постоянно действующих книжных выставок 

 Выставка «Прекрасных женщин имена» 

Выставка книг к 195 летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных 

 справок 

  ведение тематической картотеки   

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

5.Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом  

колледжа и информационными потребностями читателей 

 анализ планов издательств («Академия», «Феникс», «Высшая школа»,  

«Дрофа» и т.д.), консультации с педагогами 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

6. Методическая работа 

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 знакомство с профессиональной литературой по библиотековедению   

 совещание библиотекарей ГБОУ СПО КСТ 

 участие в семинарах, секциях для библиотекарей при ГМЦ 

 получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари 

колледжа  

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-техническая 

база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 работа по оформлению интерьера библиотеки 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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ДЕКАБРЬ 
 

Основные направления  

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение, место 

проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание  

читателей. 

 Индивидуальная работа 

 с читателями  

библиотеки. 

 индивидуальное информирование педагогов о новых поступлениях 

методической литературы 

 помощь в подготовке к экзаменам 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

Преподаватели 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

 читателями.  

Воспитательная работа. 

Информационная 

 работа библиотеки. 

 обзор новой учебной и методической литературы на совещаниях 

педагогов 

 день информации о новостях в профессиях колледжа 

 информационное сообщение о государственных и городских праздниках, 

знаменательных датах:  

5 дек – День начала контрнаступления советских войск под Москвой 1941 года 

10 дек.-  Международный день прав человека 

12 дек.- день конституции РФ 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

 Обновление постоянно действующей книжной выставки «День воинской  

славы России» 

 Организация книжно-иллюстративной выставки «Книги-юбиляры года» 

 

 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4.Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных  

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение тематической картотеки 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

5.Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом 

колледжа и информационными потребностями читателей 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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 выявление в фонде малоспрашиваемых, дублетных, ветхих экземпляров 

литературы, составление актов на списание 

6. Методическая работа 

библиотеки.  

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

- консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 знакомство с профессиональной литературой по библиотековедению   

 совещание библиотекарей ГБОУ КСТ, участие в семинарах, секциях для 

библиотекарей при ГМЦ 

  получение информации на сайте ГМЦ 

 консультации с методистами колледжа 

Библиотекари 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-

техническая  

база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

   работа по оформлению интерьера библиотеки 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Основные направления 

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение, место 

проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1. Обслуживание читателей. 

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 помощь при выборе литературы для чтения, составление 

индивидуальных рекомендательных списков для читателей 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

Преподаватели 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

читателями.  

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 день информации о новостях в профессиях  

 информационное сообщение о государственных и городских праздниках, 

знаменательных датах: 

1 янв. - Новый год 

7 янв.- Рождество Христово 

19 янв. - Крещение Господне 

25 янв. - день святой Татьяны 

27 янв.- день воинской славы России: снятие блокады города Ленинград 

 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные,  

внутриполочные,  

периодических изданий) и 

стенды. 

 Обновление постоянно действующих выставок Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных 

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение тематической картотеки «Повар. Кондитер» 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий 

 ведение регистрационной картотеки периодических изданий  

 помощь в оформлении библиографического списка литературы для 

дипломных работ студентов 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом 

колледжа и информационными потребностями читателей 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

 выявление в фонде малоспрашиваемых, дублетных, ветхих экземпляров 

литературы, списание устаревшей литературы из фонда 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

6. Методическая работа 

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 совещание библиотекарей ГБОУ КСТ, участие в семинарах, секциях для 

библиотекарей при ГМЦ 

 получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-техническая 

 база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 работа по оформлению интерьера библиотеки 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Основные направления  

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение, место 

проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание читателей.  

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 помощь при выборе литературы для чтения 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

Преподаватели 

Студенты 1-2 

курсов 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с  Беседа «Топонимика Московских улиц» Все обучающиеся Провоторова Е.Ю.  
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читателями.  

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 информационные сообщения о праздниках: 

2 февр.- день воинской славы России (Сталинградская Битва),  

8 февр.- день российской науки 

9 февр - 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, военачальника, 

23 февр.- день защитника Отечества 

 

и студенты 

колледжа 

 

 

Студенты 1 курса 

 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

Блинкова О.В. 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные,  

внутриполочные,  

периодических изданий) и  

стенды. 

 Обновление постоянно действующей книжной выставки «Новые книги» 

 Выставка периодических изданий по инновациям в педагогике 

 Выставка «Галерея исторических личностей» 

 Книжная выставка «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных 

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение тематической картотеки 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

5.Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом и 

информационными потребностями читателей 

 работа по расстановке фонда по ББК 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

 Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

6. Методическая работа 

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 знакомство с профессиональной литературой по библиотековедению, в 

т.ч. периодической   

 совещание библиотекарей ГБОУ КСТ 

 участие в семинарах, секциях для библиотекарей при ГМЦ 

  получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари  

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-техническая 

 база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 работа по оформлению интерьера читального зала 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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МАРТ 
 

Основные направления  

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение, 

 место проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание читателей.  

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 помощь при выборе литературы для чтения, составление 

индивидуальных рекомендательных списков для читателей 

 консультирование дипломников по оформлению библиографических 

 списков литературы 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все 

обучающиеся и  

студенты  

колледжа  

Преподаватели 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

читателями. 

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 обзор новой учебной и методической литературы на совещаниях 

педагогов 

 Беседа по воспитанию культуры межнациональных отношений 

 информационное сообщение о государственных и городских 

праздниках: 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны; Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
              3 марта - Всемирный день писателя 
              8 марта - международный женский день   

              12 марта - Москва вновь стала столицей России  

              15 марта - 80 лет со дня рождения Валентина Распутина, писателя 
             21 марта - Всемирный день поэзии; Всемирный день Земли  

              24-30 Неделя детской и юношеской книги 

Все 

обучающиеся и 

студенты  

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

 (развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

 Обновление постоянно действующей книжной выставки «День воинской 

славы России» 

 выставка книг к 80-летию В.Г.Распутина 

Все 

обучающиеся и  

студенты 

колледжа  

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных  

справок 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных  

изданий 

Внутрибиблиот

ечная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

5. Формирование и 

организация 

 фонда библиотеки. Учет 

фонда. Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом и 

информационными потребностями читателей 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

Внутрибиблиот

ечная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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6. Методическая работа  

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

7. Материально-техническая  

база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 работа по оформлению интерьера читального зала 

Внутрибиблиот

ечная работа 

 Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

Основные направления 

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный за 

выполнение, 

 место проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1. Обслуживание читателей.  

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 выдача художественной и учебной литературы читателям 

 индивидуальные беседы при выборе литературы 

  консультации студентов-дипломников, помощь в выборе книг для 

курсовых и дипломных работ 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

Преподаватели 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

читателями. 

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 обзор новой учебной и методической литературы на совещаниях  

педагогов 

 анкетирование преподавателей с целью выявления потребности в  

методической и учебной литературе 

 день информации о новостях в профессиях колледжа 

 Беседа «мы против экстремизма» 

 Информационные сообщения о праздниках: 

 1 апр.- день смеха, Международный день птиц 

1 апр. –день рождения писателя Н.В.Гоголя 

5 апр - 775 лет со дня сражения на Чудском озере - Ледовое побоище (1242 

г.) 

10 апр – 80 лет со дн рожд Б.А.Ахмадуллиной, поэтессы 

12 апр. - международный день космонавтики 
18 апр - Международный день памятников и исторических мест 
20 апр - 75 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942 г.)  

21 апр. – взятие Берлина 
23 апр - Всемирный день книги и авторского права 
24 апр.- международный день солидарности молодежи 

25 апр - День матери России 

28 апр – день охраны труда в России 

 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

 Обновление постоянно действующей книжной выставки «День воинской 

славы России» 

 Выставка «А мы летим орбитами, путями неоткрытыми» 

 Выставка литературы ко дню охраны труда 

 Выставка книг ко дню окончания Битвы под Москвой 

Все 

обучающиеся и 

студенты 

колледжа 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных 

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

  ведение тематических картотек 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных  

изданий 

Внутрибиблиоте

чная работа 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

5.Формирование и  

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом и 

информационными потребностями читателей 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического  

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

6. Методическая работа  

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской Государственной 

библиотеки 

 знакомство с профессиональной литературой по библиотековедению, в 

т.ч. периодической   

 совещание библиотекарей ГБОУ КСТ 

 участие в семинарах, секциях для библиотекарей при ГМЦ 

 получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари  

колледжа 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

7. Материально-техническая 

 база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 работа по оформлению интерьера читального зала 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

МАЙ 
 

Основные направления 

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный  

 за выполнение,  

место проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание читателей.  

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 прием учебной литературы в библиотеку с обязательной отметкой в 

читательском формуляре 

 консультации студентов-дипломников, помощь в выборе книг для  

Все 

обучающиеся и 

студенты  

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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курсовых и дипломных работ 

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

колледжа  

Преподаватели 

 

2.Массовая работа с 

читателями.  

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 Беседа «Толерантность – норма общения» 

 информационные сообщения о праздниках: 

1 мая - День весны и труда 

8 мая - 50 лет со дня открытия мемориала - Вечный огонь на могиле  

Неизвестного солдата у Кремлевской стены (1967 г.)  

9 мая – День Победы 

10 мая - 100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917г.)  

16 мая - 130 лет со дня рождения Игоря Северянина, поэта 

16 мая - 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, историка 

18 мая –международный день музеев 

24 мая – день славянской письменности и культуры 

27 мая – всероссийский день библиотек 

Все 

обучающиеся и 

студенты  

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

 

 Обновление постоянно действующей книжной выставки «День 

воинской славы России» 

Все 

обучающиеся и 

студенты  

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и  

адресных справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение тематических картотек 

 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий  

 ведение регистрационной картотеки периодических изданий 

Внутрибиблиоте

чная работа 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

 

 

5.Формирование и 

 организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом и 

информационными потребностями читателей 

 работа по расстановке фонда по ББК 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического 

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

 составление заявки на недостающую учебную литературу 

 меры по улучшению сохранности фонда, связанные с окончанием  

учебного года 

Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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6. Методическая работа 

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской 

Государственной библиотеки 

 совещание библиотекарей ГБОУКСТ (подведение итогов, анализ 

работы библиотеки, составление плана работы на будущий год) 

 получение информации на сайте ГМЦ 

Библиотекари 

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-техническая 

база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) Внутрибиблиоте

чная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

ИЮНЬ 
 

Основные направления 

работы 

Мероприятия Целевое 

назначение 

Ответственный 

за выполнение, 

место проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении, 

примечания 

1.Обслуживание читателей. 

Индивидуальная работа с 

читателями библиотеки. 

 прием учебной литературы в библиотеку с обязательной отметкой в 

читательском формуляре 

 консультации студентов-дипломников, помощь в выборе книг для 

курсовых и дипломных работ 

 информирование выпускников о сдаче учебников  

 обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

Преподаватели 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

2.Массовая работа с 

читателями. 

Воспитательная работа. 

Информационная работа 

библиотеки. 

 подписание обходных листов у выпускников 

 прием книг из кабинетов 

 информационные сообщения о памятных датах: 

1 июня - Международный день защиты детей 

6 июня – Пушкинский день России 

9 июня -345 лет со дня рождения Петра Первого, императора (1672-1725) 

12 июня - День России  

 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

Преподаватели 

 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

3. Наглядная работа 

библиотеки: выставки 

(развернутые книжно-

иллюстративные, 

внутриполочные, 

периодических изданий) и 

стенды. 

  подготовка и вывешивание объявлений о сдаче книг выпускниками 

 

 

 

Все обучающиеся 

и студенты 

колледжа 

 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

4. Справочно-

библиографическая работа 

библиотеки 

 выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных 

справок 

 ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

 ведение тематических картотек 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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 ведение и редактирование учетной картотеки многоэкземплярных 

изданий 

5.Формирование и 

организация фонда 

библиотеки. Учет фонда. 

Сохранность фонда 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом 

колледжа и информационными потребностями читателей 

 ведение учетной документации в библиотеке (инвентарных книг, книг 

суммарного учета) 

 научная и техническая обработка книг (создание библиографического  

описания для картотек и каталогов, обработка книжных формуляров и 

т.д.) 

 составление заявки на недостающую учебную литературу 

 меры по улучшению сохранности фонда, связанные с окончанием  

учебного года 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

6. Методическая работа  

библиотеки. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки 

 консультации в отделе библиотековедения Российской 

Государственной библиотеки 

 знакомство с профессиональной литературой по библиотековедению,  

в т.ч. периодической   

 совещание библиотекарей ГБОУ КСТ - участие в семинарах, секциях 

для библиотекарей при ГМЦ 

 получение информации на сайте ГМЦ 

 составление годового отчета работы библиотеки 

 составление годового плана работы библиотеки 

Библиотекари  

колледжа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 

 

 

7. Материально-техническая 

база библиотеки 

 санитарный день (уборка, расстановка, обеспыливание фонда и т.д.) 

 консервация фонда на период летних каникул 

 опечатывание библиотеки 

Внутрибиблиотеч

ная работа 

Провоторова Е.Ю. 

Блинкова О.В. 
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
I. Цели 

1. Организация деятельности, связанной со стратегическим планированием развития Колледжа и контролем над выполнением планов; 

2. Обеспечение аналитической и прогностической функции организации. 

3. Обеспечение участия обучающихся и преподавателей Колледжа в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

4. Деятельность по предоставлению Колледжа во внешней среде. 
 

Исходя из этого, 

II. Задачи, возлагаемые на службу в 2016-2017 учебном году (краткосрочная перспектива): 
15. Деятельность по выполнению концепции развития организации, корректировка при необходимости целей её развития. 

16. Ведение «диагностики» всех процессов организации – образовательных, управленческих, производственных; 

17. Планирование и организация аналитической деятельности; Подготовка аналитических материалов. 
18. Проведением комплексного анализа всех видов деятельности колледжа и разработка мероприятий по эффективному использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
19. Организация работы по разработке и реализации планов перспективного развития колледжа; 
20. Организация контроля за выполнением подразделениями колледжа плановых заданий. 
21. Работа по выполнению мероприятий, влияющих на рейтинг образовательной организации. 
22. Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах. 
23. Разработка механизма участия обучающихся колледжа в олимпиадах профессионального мастерства. 

24. Разработка механизма участия в национальных чемпионатах по стандартам World Skills (World Skills Russia, Junior Skills и т.д.). 

25. Создание условий для развития колледжа во внешней среде (ЦМИТ, Автодеск, школы). 
 

III. План работы на 2016-2017 г. 
 

Направление 

деятельности 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата 
Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

I. Мониторинг       

 

1 

Определение основных 

параметров оценки 

функционирования 

образовательного учреждения 

Сентябрь 2016 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

Начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Оценка ключевых параметров 

функционирования 

образовательного учреждения. 

 

 2 Сбор данных и подготовка Октябрь 2016 Зам. директора по ККиР  Создание полномасштабной  
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аналитических таблиц по 

выбранным параметрам 

Никонова С.А.,  

Начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

наглядной картины 

функционирования 

образовательного учреждения 

 

3 

Обеспечение 

функционирования системы 

получения данных по 

организации на ежемесячной 

основе 

Октябрь 2016 - 

август 2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Функционирование системы 

полноценного контроля над 

текущими изменениями по 

всем ключевым направлениям 

функционирования 

образовательной организации. 

 

II. Планирование       

 

1 

Корректировка стратегии 

развития образовательного 

учреждения 

октябрь 2016 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Определение ключевых 

направлений перспективного 

развития образовательной 

организации в свете новых 

условий 

 

 

2 

Определение мероприятий по 

обеспечению эффективной 

деятельности ключевых 

структур образовательного 

учреждения, отвечающих за 

участие организации в 

рейтинге 

Сентябрь 2016 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Соотношение методики 

разработки рейтинга со 

структурой ГБПОУ КСТ 

 

 

3 

Разработка перспективных 

планов развития в рамках 

принятой стратегии развития 

образовательного учреждения 

Июль 2017 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

Службы колледжа, 

методисты 

Подготовка планов 

деятельности кафедр и СП 

 

 

4 

Расчет целевых показателей 

образовательной организации 

ежеквартально Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Планы работы учреждения, 

отраженные в цифрах 

 

 

5 

Подготовка и размещение 

отчета по самообследованию 

Февраль-март 

2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

Службы колледжа, 

методисты 

Отчет по самообследованию  



96 

 

 

6 

Подготовка и размещение 

Публичного доклада 

Июнь-июль 2017 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

Службы колледжа, 

методисты 

Публичный доклад  

III.Контроль       

 

1 

Осуществление 

промежуточного контроля над 

выполнением поставленных 

планов 

ежеквартально Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

2 

Осуществление комплекса 

мероприятий по выполнению 

заявленных целевых 

показателей и планов работы 

образовательного учреждения 

Январь – июль 

2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

IV. Профессиональное 

мастерство 
 

     

 

1 

Организация участия 

преподавателей Колледжа в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Август – декабрь 

2016 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Повышение профессионального 

уровня преподавателей 

колледжа, выход 

преподавателей во внешнюю 

среду, рейтинг цитируемости 

 

 

2 

Организация участия 

обучающихся Колледжа 

(особенно – предпрофильных 

и профильных классов) в 

предметных олимпиадах 

школьников (ВОШ, МОШ, 

Музеи. Парки. Усадьбы и др.). 

Выход и победа на 

заключительном 

(федеральном) этапе 

Сентябрь 2016 – 

май 2017  

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

3 

Организация на базе 

Колледжа начальных этапов 

ВОШ 

Сентябрь – 

ноябрь 2016 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 4 Проведение на базе колледжа Декабрь 2016 Зам. директора по ККиР  Достижение заявленных  
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муниципального этапа ВОШ 

по информатике для школ 

МСД-3 

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

учреждением целей 

 

4 

Разработка механизмов 

организации и проведения на 

базе Колледжа конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Август 2016 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

5 

Разработка механизмов 

подготовки обучающихся 

Колледжа к конкурсам 

профессионального 

мастерства 

Август –

сентябрь 2016 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

6 

Проведение на базе колледжа 

начальных этапов 

чемпионатов по стандартам 

World Skills Russia 

Сентябрь 2016 Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

7 

Организация участия 

обучающихся Колледжа в 

региональных чемпионатах по 

стандартам WSR. Выход на 

национальный этап (финал). 

Октябрь 2016 – 

май 2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

8 

Проведение на базе колледжа 

начальных этапов 

Всероссийской олимпиады по 

профессиональному 

мастерству 

Ноябрь-декабрь 

2016 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

9 

Организация участия 

обучающихся Колледжа в 

региональных этапах 

Всероссийской олимпиады по 

профессиональному 

мастерству. Выход на 

национальный этап (финал). 

январь – май 

2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

10 

Организация работы с 

преподавательским составом 

колледжа по прохождению 

обучения и получению 

Август 2016 – 

май 2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 



98 

 

статуса эксперта по 

стандартам World Skills 

методисты 

 

11 

Организация работы по 

переведению ИГА на 

стандарты World Skills  

Сентябрь 2016 – 

май 2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

12 

Подготовка обучающихся к 

участию в ИГА по стандартам 

World Skills  

Сентябрь 2016 – 

май 2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

13 

Организация работы по 

проектам, ориентированным 

на внешнюю среду 

(школьники и взрослое 

население) – ЦМИТ, 

Автодеск и др. 

Сентябрь 2016 – 

май 2017 

Зам. директора по ККиР  

Никонова С.А.,  

начальник отдела 

Скринник И.В., 

методисты 

Достижение заявленных 

учреждением целей 

 

 

   

  



99 

 

ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
1. Цель и задачи на 2016-2017 учебный год:  

- повышение качества работы службы информатизации; 

- обеспечение информационно-технологического сопровождения управленческого и образовательного процесса. 

 

2. План работы на 2016-2017 год: 

 
№№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

   

1.  Участие в аналитической работе по оптимизации бизнес-

процессов управления колледжем  

постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

2.  Администрирование автоматизированных систем:     

2.1                       ЦУП постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

2.2                      Учет договоров постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

2.3                      1С Бухгалтерия постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

2.4                      1С Зарплата и Кадры постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

2.5                         On-line взаимодействие (Госуслуга) постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

2.6                        Веб-портал колледжа постоянно Смирнов А.В.  

3.  Обновление информационного наполнения системы ЕКИС по необходимости Белоусов А.Г.  

4.  Установка клиентских приложений пользователям для работы в 

информационных системах 

по необходимости Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

5.  Обучение пользователей работе в АИС по необходимости Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

Бесполуденнов П.В. 

 

6.  Техническая поддержка пользователей по работе в АИС постоянно Грибаков С.Л. 

Бесполуденнов П.В. 

 

7.  Организация on-line взаимодействия сотрудников колледжа в 

системе электронного документооборота  

постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 
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8.  Организационная работа по приобретению программного обеспечения по необходимости Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

9.  Оказание технической поддержки пользователей по оформлению 

выпускных документов 

май-июнь Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

10.  Методический анализ и выработка рекомендаций по 

использованию ИКТ в учебном процессе Колледжа  

постоянно Белоусов А.Г. 

 

 

11.  Методическая и техническая поддержка преподавателей, 

использующих технологии ДО 

постоянно Белоусов А.Г. 

Смирнов А.В. 

Рукин А.Г. 

 

12.  Подготовка обучающиеся для участия в конкурсах по 

информационным технологиям 

в соответствии со 

сроками конкурсов 

Рукин А.Г.  

13.  Организация централизованного тестирования обучающихся     постоянно Грибаков С.Л.  

14.  Участие в ДПО по необходимости Грибаков С.Л. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

 

15.  Техподдержка преподавателей по работе в системе «ЭЖ МРКО» постоянно Рукин А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

16.  Техподдержка пользователей по работе с информационными 

системами 

постоянно Белоусов А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

17.  Организация использования криптографических средств защиты 

информации 

постоянно Грибаков С.Л.  

18.  Актуализация документации по защите персональных данных по необходимости Белоусов А.Г.  

19.  Организация работ по защите персональных данных и контроля 

доступа 

постоянно Белоусов А.Г.  

 ОТДЕЛ СЕТЕЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ    

1.  Участие в аналитической работе по оптимизации бизнес-

процессов управления колледжем  

постоянно Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Минаев П.В. 

 

2.  Организационная работа по приобретению системного программного 

обеспечения и продлению лицензий существующего системного 

программного обеспечения 

по необходимости Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

 

3.  Организационная работа по приобретению и обновлению серверов, 

рабочих станций, периферийной техники 

по необходимости Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Минаев П.В. 

 

4.  Установка, настройка и техническое обслуживание серверов  постоянно 

 

 

Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 
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5.  Установка, настройка и техническое обслуживание активного 

сетевого оборудования 

по необходимости  

 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

 

6.  Организация требуемого Уровня информационной безопасности, в 

том числе защита от несанкционированного доступа, как извне, так 

и внутри ЛВС, защита от компьютерных вирусов  

постоянно 

 

Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

 

7.  Обеспечение своевременного резервного копирования и 

восстановления информации, согласно Регламенту резервного 

копирования 

постоянно 

 

Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

 

8.  Организация безопасного взаимодействия ЛВС учреждения с 

сетью Интернет 

постоянно 

 

 

Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г.  

Бесполуденнов П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

9.  Анализ и оптимизация каналов связи  по необходимости  Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

10.  Установка, настройка и техническое обслуживание рабочих 

станций, периферийного оборудования, периферийной техники.  

постоянно 

 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Архангельский Е.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

11.  Осуществление контроля за своевременным и качественным 

ремонтом техники организацией, с которой заключен договор о 

техническом обслуживании. 

по необходимости Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

12.  Техническая поддержка подготовки и проведения занятий, 

требующих технической поддержки  

по необходимости Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Архангельский Е.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

13.  Техническая поддержка подготовки и проведения конференций и 

прочих массовых мероприятий, проводимых в образовательной 

организации 

по необходимости Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Архангельский Е.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

14.  Обеспечение консультаций и технической поддержки 

преподавателей образовательной организации при  оформлении 

методических материалов. 

постоянно 

 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Архангельский Е.В. 
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Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

15.  Поддержка пользователей локальной вычислительной сети  

 

постоянно 

 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Архангельский Е.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

16.  Преподавание по профильным дисциплинам обучающимся 

дополнительного профессионального образования  

постоянно 

 

Рукин А.Г. 

Грибаков С.Л. 

 

17.  Поддержка работы на базе Колледжа Сетевой академии CISCO постоянно Рукин А.Г.  

18.  Преподавание по дисциплинам Сетевой академии CISCO учащимся 

Колледжа и обучающимся дополнительного профессионального 

образования (взрослое население)  

постоянно 

 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

 

19.  Объединение присоединенных территорий в единое 

информационное пространство 

постоянно Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

20.  Создание ЛВС в других структурных подразделениях  постоянно Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Бесполуденнов П.В. 

Минаев П.В. 

Баранников С.Ю. 

 

21.  Рассмотрение организационных и финансовых вопросов создания 

студии для организации проведения вебинаров и дистанционного 

обучения 

постоянно Белоусов А.Г. 

Рукин А.Г. 

Грибаков С.Л. 
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9. Служба корпоративного взаимодействия  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Цель – реализация модульных образовательных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и служащих, квалификационных требований к профессии, согласованных с 

работодателями и обеспечивающих освоение профессиональных квалификаций, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

- развитие различных форм участия работодателей в образовательном процессе, его кадровом, методическом, материально-техническом, 

финансовом обеспечении; 

- реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров по наиболее востребованным 

профессиям; 

- профессиональная ориентация населения в виде получения профессионального обучения и сертификации; 

- увеличение объема предоставления дополнительных образовательных услуг за счет расширения образовательной среды и спектра 

образовательной деятельности; 

- увеличение поступлений финансовых внебюджетных средств за счет расширения вида дополнительных образовательных услуг; 

- разработка структуры учета и анализа привлеченных внебюджетных средств и проведение мероприятий по повышению экономической 

эффективности деятельности Службы корпоративного взаимодействия. 
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10. Центр безопасности и охраны труда  

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
I. Анализ работы Центра безопасности и охраны труда в 2015-2016 учебном году  

Цели, стоящие перед Центром безопасности и охраны труда в 2015-2016 учебный год по состоянию на 30.06.2016 достигнуты. Основными 

задачами работы Центра безопасности и охраны труда является организация и обеспечение защиты обучающихся и сотрудников колледжа от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористическая защищённость, контроль за функционированием постов охраны, соблюдения пропускного и 

внутриобъектового режимов, соблюдение законодательства в сфере охраны труда, ГО и ЧС, проведение работы по профилактике и 

недопущению производственного травматизма среди сотрудников и обучающихся колледжа, задачи выполнены.  

  Цели, стоящие перед Центром безопасности и охраны труда в 2016-2017 учебном году  

1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития колледжа. 

2. Защита сотрудников и обучающихся, имущества колледжа от нежелательных событий. 

3. Снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и чрезвычайных ситуаций. 

4. Улучшение управления системой охраны труда. 

5.Снижение несчастных случаев на производстве. 

6. Создание условий, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и 

предупреждение возможности их возникновения. 

 

II. Задачи, возлагаемые на Центр безопасности и охраны труда в 2016-2017 учебном году  

1.Выполнение требований государственного контракта на осуществление комплекса мер, направленных на защиту материального имущества 

объектов колледжа, обеспечение внутриобъектового, пропускного режимов и антитеррористической защищенности в колледже. 

2.Формирование готовности к опасностям и к противодействию к ним. Изучение видов опасностей, способов их преодоления. 

3. Обеспечение выполнения требований указов, законов и распоряжений Российской Федерации, Департамента образования г. Москвы в 

вопросах гражданской обороны и недопущении чрезвычайных ситуаций; проведение учений и тренировок по ГО и ЧС, обеспечение 

сотрудников и работников колледжа средствами индивидуальной защиты. 

4. Формирование навыков правильного поведения при возникновении различного вида опасностей. 

5. Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение. 

6. Экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности колледжа. 

7. Формирование интереса каждого обучаемого, родителя и педагогического работника в обеспечении безопасности колледжа. 

8. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности в колледже. 

9. Организация профилактической работы по снижению травматизма в колледже. 

10.Составление отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации. 
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11.Организация пропаганды по охране труда. 

12.Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения. 

 
III. План работы на 2016-2017 учебный год 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении с 

указанием 

подтверждаю

щих 

документов 

1.Безопасность 1 

Обеспечение физической защиты 

колледжа, организация пропускного и 

внутриобъектового режима: 

 

 

 

 заслушивание у сотрудников охраны 

доклада о положении и состоянии дел в 

структурных подразделениях; 

 

- проведение совместных инструктажей 

Центра безопасности и охраны труда 

колледжа и руководства ЧОО, сотрудников 

охраны, для несения службы в 

структурных подразделениях колледжа; 

 

- проведение проверок качества несения 

службы сотрудниками охраны ЧОО, с 

обязательной записью в журнале учета 

мероприятий по контролю за несением 

службы на объекте охраны; 

 

- проведение внезапных проверок качества 

несения службы (в том числе и в ночное 

время) сотрудниками охраны ЧОП 

 

- проведение внезапных проверок качества 

приготовления пищи в столовых 

структурных подразделений колледжа 

постоянно 

 

 

 

 

 

ежедневно  

с 09.00 до 09.30 

 

 

1 и 16 числа 

каждого месяца 

 

 

 

 

понедельник, 

четверг – четной 

недели; вторник – 

пятница нечетной 

недели каждого 

месяца 

по распоряжению 

директора, 

начальника 

Центра 

безопасности и 

охраны труда 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда» 

сотрудники ООО ЧОО 

«Спец-Групп», 

специалисты по охране труда 

 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда» 

 

 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны  

труда», 

специалисты по охране труда, 

руководство ЧОП 

 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

 

 

 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда  

 

Выявить нарушения в 

выполнении требований 

государственного контракта, 

внутриобъектового и 

пропускного режимов 

руководителями структурных 

подразделений, работниками и 

обучающимися колледжа с 

целью принятия необходимых 

мер по устранению выявленных 

нарушений. 

 

По выявленным недостаткам, 

нарушениям составлять на имя 

директора, для принятия 

решения: 

- проекты приказов; 

- претензии, на сотрудников 

ЧОО с составлением акта о 

нарушении обязательств по гос. 

контракту 
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2 

Подготовка, согласование приказов по 

усилению бдительности, пропускного 

режима и антитеррористической 

защищенности колледжа в период 

праздничных дней 

26.08.2016 

30.11.2016 

06.04.2017  

 

  

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

Усиление пропускного режима, 

безопасных условий работы 

сотрудников и обучающихся 

колледжа. 

 

3 

 

Ведение допретензионной работы 

 

 

до 25 числа 

текущего месяца 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

руководители структурных 

подразделений колледжа 

Контроль за надлежащим 

исполнением государственного 

Контракта сотрудниками ЧОО 

«Спец-Групп» 

 

4 

Проведение месячника безопасности 

дорожного движения по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Мы должны уважать дорогу, 

чтобы дорога уважала нас!» (По 

отдельному плану) 

01.09-01.10.2016 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

руководители структурных 

подразделений колледжа, 

руководитель структурного 

подразделения «Центр 

воспитательной работы», 

специалисты по ОТ 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, адаптация детей 

после летних каникул 

 

5 

Проведение мероприятия «День Памяти 

Жертв ДТП!» 14-18 ноября  

Специалисты по ОТ, с 

привлечением обучающихся 1 

курса 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

6 
Корректировка паспорта дорожной 

безопасности 
1 раз в квартал 

Специалисты по ОТ   

7 

Проведение встреч-бесед с работниками 

ГИБДД, ОВД, МЧС, инспекторами 

линейной полиции 

1 раз в квартал 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда, 

специалисты по охране труда 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

8 

Разработка и утверждение в ФСБ, МВД, 

МЧС паспортов безопасности места 

массового пребывания людей 

Август 2016 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

  

 

9 

Проверка чердаков и подвалов в 

структурных подразделениях колледжа Постоянно 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

Профилактика 

антитеррористической 

защищенности 

 

10 

Проведение с обучающимися тематических 

линеек по безопасности (По отдельному 

плану) 

Ежемесячно 

 

специалисты по охране труда 

  

11 

Проведение всероссийского Открытого 

урока- урока подготовки детей в действиях 

в условиях различного рода экстремальных 

и опасных ситуаций, адаптации после 

летних каникул. 

01.09.2016 

Начальник отдела «Центра 

безопасности и охраны труда», 

руководитель структурного 

подразделения «Центр 

воспитательной работы», 

специалисты по охране труда, 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 
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преподаватели ОБЖ 

 

Обеспечение внутренней безопасности обучающихся 

 

 

12 

Проведение работы по выявлению 

источников поступления ПАВ 

(психоактивных веществ) на территорию 

колледжа 

 

Экстренная помощь администрации и 

педагогам в изоляции обучающихся, 

проявляющих немотивированную 

агрессию, вызванную употреблением ПАВ, 

в случае, если их действия угрожают 

жизни и здоровью окружающих 

 

Участие в служебных расследованиях по 

фактам грубого нарушения Устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка 

и совершения правонарушений на 

территории колледжа 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

руководители 

структурных подразделений, 

специалисты по охране труда 

 

 

 Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

руководители 

структурных подразделений, 

специалисты по охране труда 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда» 

специалисты по охране труда 

Профилактика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ГО и ЧС 
13 

Уточнение номенклатуры дел по ведению 

ГО 

до 01.09.2016 уполномоченный на решение 

вопросов ГО и ЧС 

  

14 

Проведение учений и тренировок по ГО и 

ЧС: 

а) Проведение занятий ГКУ «УМЦ по ГО и 

ЧС» СВАО г. Москвы: 

- командиров спасательных групп, звеньев; 

- командиров групп, звеньев охраны 

общественного порядка; 

- командиров групп, звеньев 

пожаротушения; 

- командиров групп, звеньев связи; 

- командиров санитарных дружин, звеньев, 

постов РХН; 

- начальников пунктов выдачи СИЗ 

 

б) Проведение тренировок, учений: 

 

-  по теме: «Действия личного состава при 

приведении аварийно – спасательных 

в течение 

учебного года  

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

 

 

в течение 

учебного года  

 

 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

уполномоченный на решение 

вопросов ГО и ЧС, руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 100 % сотрудников 

колледжа, получение 

удостоверений об окончании 

обучения 

 

 

 

 

Участие 100 % сотрудников 

колледжа в ученьях 
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формирований ГО в готовность» 

 

- «Действия органов управления ГО при 

объявлении общей эвакуации населения» 

 

в) Проведение тренировок по эвакуации 

сотрудников и обучающихся при пожаре, 

чрезвычайной  

ситуации или стихийном бедствии в 

структурных подразделениях колледжа 

 

в соответствии с 

графиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально в 

течение года 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

(уполномоченный на решение 

вопросов ГО и ЧС, руководители 

структурных подразделений, 

преподаватель ОБЖ 

 

 

 

 

 

специалисты по охране труда, 

руководители 

СП, преподаватель ОБЖ, 

уполномоченный на решение 

вопросов по ГО и ЧС 

 

 

Участие ГО и ЧС 

  

 

 

 

 

 

 

 

Отработка практических 

навыков действия сотрудников 

и обучающихся при 

возникновении ЧС 

 

15 
Разработка Положений и приказов на 2016-

2017 уч. г.  по вопросам ГО и ЧС 
до 25 сентября  

Специалисты по охране труда 

уполномоченный на решение 

вопросов ГО и ЧС 

Подготовить, согласовать 

приказы по ГО и ЧС: 

- Приказ директора колледжа 

об организации и ведении ГО; 
- Приказ директора колледжа о 

создании объектового звена 

МГСЧС; 
- Приказ о создании 

координационного органа (КЧС 

ПБ); 
- Приказ о создании органа 

повседневного управления 

(ДДС) с приложением; 
- Приказ руководителя о 

создании комиссии по ПУФ; 

 - Приказ о создании 

эвакуационной комиссии и 

назначении должностных лиц в 

эвакоорганы; 

- Приказ о создании 

спасательных служб ГО; 

- Приказов (в том числе 

формализованных) на 

выполнение первоочередных 
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мероприятий ГО первой и 

второй групп, о введении 

общей готовности ГО, на 

проведение эвакуации в ЧС 

природного и техногенного 

характера и в военное время; 

- Приказ о создании учебных 

групп, по обучению штатного 

персонала по вопросам ГО ЧС.  

 

16 

Обеспечение сотрудников и обучающихся 

колледжа средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

 

в течение  

 2016- 2017 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

главный бухгалтер, специалисты 

по охране труда 

 

Обеспечить 100% сотрудников 

и обучающихся СИЗ 

 

17 

Проверка инженерно-технических 

сооружений (ограждений, 

металлодетекторов, инженерно-

технического оборудования) 

постоянно 

Начальник Центра безопасности 

и охраны труда, специалисты по 

охране труда 

Обеспечение безопасности 

обучающихся и сотрудников 

колледжа 

 

18 

Участие в проведении родительских 

собраний по обеспечению безопасности, 

совершенствованию и организации охраны, 

антитеррористической защищенности, 

активное их участие в воспитании 

бдительности и ответственности за личную 

и коллективную безопасность у 

обучающихся 

1 раз в квартал 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

Профилактика 

антитеррористической 

защищенности 

 

 

19 

Проведение ознакомительных 

мероприятий с вновь поступившими 

обучающимися по режиму работы и 

учебному процессу 

- проведение тренировок по эвакуации и 

действиям при ГО и ЧС 

с 01.09.2016 по  

09.09.2016  

 

 

с 14.09 

 по 28.09.2016 

 

Руководители структурных 

подразделений, 

специалисты по охране труда, 

уполномоченный на решение 

вопросов по ГО и ЧС, 

преподаватель ОБЖ 

Отработка практических 

навыков действия сотрудников 

и обучающихся при 

возникновении ЧС 

 

20 
Организация подготовки и обучения 

постоянного состава 

Ежемесячно специалисты по охране труда Профилактика антитер. 

защищенности 

 

21 
Проведение месячника гражданской 

обороны (по отдельному плану) 

03.10.2016-

03.11.2016 

уполномоченный на решение 

вопросов по ГО и ЧС 
 

 

22 
Проведение Всероссийского Открытого 

урока «День Гражданской обороны» 
04.10.2016 

специалисты по охране труда, 

преподаватели ОБЖ 
 

 

23 
Проверка системы автоматического 

оповещения людей, громкой связи, 
Ежемесячно 

специалисты по охране труда, 

заведующие хозяйством 

Содержание в постоянной 

готовности средств оповещения 
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системы пожаротушения 

24 

Проведение Всероссийского 

Открытого урока  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 по теме: «Пожарный-профессия 

героическая! 

26 апреля 2017 

специалисты по охране труда, 

преподаватели ОБЖ 

 

 

25 
Участие в проведении мероприятия 

«Афганистан болит в душе моей!» 
Февраль 2017 

специалисты по охране труда, 

классные руководители 

Воспитание духа патриотизма у 

обучающихся 

 

 
26 

Участие в семинарах и занятиях по ГО и 

ЧС, проводимых ГУ СВАО 
По графику 

Уполномоченный по ГО и ЧС 
 

 

3. Охрана 

труда 

27 

Проведение вводных инструктажей по 

охране труда и пожарной безопасности со 

всеми вновь принятыми работниками, 

работниками сторонних организаций 

постоянно 

специалисты по охране труда   

28 

Обеспечить качественную подготовку и 

прием аудиторий, кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортивного и тренажерных 

залов, спортивных площадок, городков и 

зданий колледжа к новому учебному году с 

оформлением актов 

Август 2016 

Комиссия   

29 

В аудиториях повешенной опасности: 

(информатика, физика, химия), 

лабораториях, мастерских, спортивном и 

тренажерных залах обновить уголки по 

охране труда 

Август – сентябрь 

2016 

специалисты по охране труда   

30 

Обеспечить все структурные 

подразделения инструкциями по охране 

труда 

Август – сентябрь 

2016 

специалисты по охране труда   

31 

Оказание методической помощи 

руководителям подразделений в решении 

вопросов 

охраны труда 

постоянно 

 

специалисты по охране труда 

Повышение профессиональных 

знаний работников колледжа в 

области охраны труда 

 

32 

Проведение совместно с представителями 

соответствующих подразделений 

колледжа, представителями профсоюзов 

обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие их требованиям правил и 

норм по охране труда, эффектности работы 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения АХР, 

 Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

профсоюзная организация 

 

Выявление нарушений 

технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, 

вентиляционных систем, 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Приведение в соответствии 
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вентиляционных систем, санитарно - 

технических устройств, средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

требованиями правил и норм по 

охране труда 

 

33 

Контроль за состоянием и оснащением 

санитарно-бытовых помещений  
постоянно 

Руководитель структурного 

подразделения АХР, 

специалисты по ОТ, 

профсоюзная организация 

Приведение в соответствие с 

требованиями санитарных 

правил и норм 

 

34 

Контроль обеспечения работников, 

занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

постоянно 

Руководитель структурного 

подразделения АХР, 

начальник отдела «Центра 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по ОТ, 

профсоюзная организация 

Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными 

или опасными условиями 

труда, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты. 

 

35 

Обеспечение структурных подразделений 

колледжа необходимыми учебными и 

наглядными пособиями, правилами, 

нормами, плакатами по охране труда, 

оказание методической помощи в 

оборудовании информационных стендов 

по охране труда (уголков по охране труда) 

постоянно 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда  

Привитие правовой культуры 

по охране труда 

 

 

36 

Контроль и организация проведения 

медицинских осмотров работников 
Январь-август 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда, 

отдел кадров 

  

37 

Доведение до сведения работников и 

обучающихся колледжа о вводимых в 

действие новых законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране 

труда 

по мере их 

поступления 

 

 Начальник отдела «Центра 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

 

Повышение профессиональных 

знаний в области охраны труда 

 

38 

Организовать взаимодействие колледжа с 

представителями территориальных 

правоохранительных органов и местного 

самоуправления 

постоянно 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

руководители структурных 

подразделений, 

специалисты по охране труда  

Оперативное решение вопросов 

в непредвиденных ситуациях 

 

 39 

Детальный анализ имеющихся инструкций 

по охране труда, их подбор для каждой 

профессии, специальности, разработка 

новых для вновь вводимых профессий 

(специальностей) в колледже 

в течение 

учебного года 

руководители структурных 

подразделений, 

специалисты по охране труда  

 

Приведение в соответствии с 

нормативными требованиями 

инструкций по охране труда 
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 40 

Разработка совместно с руководителями 

структурных подразделений колледжа 

мероприятий, направленных на устранение 

нарушений правил охраны труда, 

отмеченных в предписаниях органов 

надзора и контроля 

по результатам 

проверки 

вышестоящей 

организации 

 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

руководители структурных 

подразделений, 

специалисты по охране труда  

Устранение выявленных 

недостатков, приведение в 

соответствии с требованиями 

правил и норм по охране труда 

 

 

41  

Оказание методической помощи 

руководителям структурных 

подразделений колледжа по организации и 

проведению инструктажей: первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового и 

целевого  

 
постоянно 

 

 

 

 

 

 

специалисты по охране труда  

 

 

Своевременное и качественное 

проведение инструктажей 

 

 

 42 

Организовать проведение обучения и 

проверке знаний требований по охране 

труда работников колледжа 

январь  

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

Повышение знаний работников 

колледжа в области охраны 

труда 

 

 43 

Составление отчетов по охране труда в 

соответствии с установленными формами и 

сроками в ЕКИС 

ежеквартально 

по запросу 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

делопроизводитель 

Повышение исполнительской 

дисциплины 

 

 44 

Организация проведения специальной 

оценки условий труда   Декабрь 2016-

декабрь 2017 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда  

главный бухгалтер 

Приведение рабочих мест в 

соответствии требованиями 

правил и норм по охране труда 

 

 45 

Осуществление контроля за состоянием и 

соответствием требованиям безопасности 

спортивной материально-технической 

базы, спортивного оборудования и 

инвентаря 

постоянно 

Начальник Центра безопасности 

и охраны труда, руководители 

структурных подразделений, 

специалисты по охране труда 

Предотвращение ушибов и 

травм при выполнении 

физических упражнений 

 

 

 46 

Рассмотрение писем, заявлений и жалоб 

работников и обучающихся по вопросам 

охраны труда, подготовка предложений 

директору колледжа по устранению 

указанных в них недостатков  

по мере 

поступления 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда» 

Повышение роли 

администрации колледжа в 

решении вопросов охраны 

труда 

 

 47 

Осуществление контроля за выполнением 

руководителями структурных 

подразделений колледжа предписаний 

органов ведомственного контроля 
постоянно 

Начальник Центра безопасности 

и охраны труда, специалисты по 

охране труда 

Повышение исполнительской 

дисциплины 
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 48 

Проведение вводных, повторных, целевых 

инструктажей (на начало учебного года) с 

регистрацией в журнале 

постоянно, по 

мере 

необходимости 

Руководители СП, 

непосредственный руководитель, 

классные руководители 

Выполнение требований 

нормативных документов 

 

 49 

Проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 
Ежеквартально 

(по отдельному 

графику) 

 

Специалисты по охране труда 

Наличие, правильность 

заполнения журнала и 

периодичность проведения 

инструктажей 

 

50 

Организовать расследование и учёт 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов по 

установленной форме, проводить работу 

по профилактике и предупреждению 

травматизма 

в течение 

учебного года 

Комиссия по расследованию 

несчастных случаев, 

специалисты по охране труда  

 

 

Профилактика и 

предотвращение травматизма 

 

 

51 

Проведение тематических классных часов: 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам электробезопасности; 

 по правилам дорожно-транспортной 

безопасности;  

 по правилам безопасного поведения 

на водоемах в осеннее - зимний, 

весенний и летний период. 

 по правилам безопасности на 

спортивных площадках; 

 по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

 по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 по правилам безопасного поведения 

на объектах железнодорожного 

транспорта; 

 по правилам безопасного поведения в 

общественном транспорте, правилам 

поведения на улицах и дорогах; 

 по правилам поведения во время 

зимних и летних каникул; 

 меры безопасности в толпе; 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

Специалисты по охране труда, 

классные руководители 

 

 

 

 

Профилактика и 

предотвращение травматизма 
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 по правилам безопасного поведения 

при угрозе террористического акта; 

 по правилам безопасного поведения, 

ели вас захватили в заложники; 

 по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах; 

 по правилам безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат и неизвестных пакетов; 

 по правилам безопасности, при 

проведении выездных мероприятий 

(прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций); 

 по правилам безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

(вечеров, концертов, фестивалей, 

конкурсов, слетов); 

 по правилам поведения при 

нахождении в коридорах, (реакриациях) 

и на лестнице; 

 по правилам безопасного поведения в 

общественных местах (театр, музей, 

библиотека и т.д.); 

 по правилам безопасности при 

использовании пиротехнических 

изделий; 

 по правилам безопасного поведения 

при поступлении угрозы в письменной 

форме; 

 по правилам безопасного поведения 

при общении с животными; 

 о мерах предосторожности в жаркую 

погоду; 

 о мерах предосторожности в лесу, 

если укусил клещ; 

 по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуации техногенного и 

природного характера и др. 
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52 

Проведение встреч - бесед с работниками 

ГИБДД, УВД, МЧС, пожарной части 
1 раз в квартал 

специалисты по охране труда   

53 

Заключить соглашение по охране труда с 

трудовым коллективом и обеспечить его 

выполнение 
август 2016 

специалисты по охране труда Приведение в соответствии 

требованиями правил и норм по 

охране труда 

 

 

54 

Проводить систематический 

административно-общественный 

контроль пол охране труда 
Постоянно 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 
специалисты по охране труда  

Приведение в соответствии 

требованиями правил и норм по 

охране труда 

 

55 

Контроль соблюдения норм охраны 

труда при проведении уроков 

физической культуры и при проведении 

занятий в тренажерном зале 

Постоянно 

специалисты по охране труда Профилактика и 

предотвращение травматизма 

 

56 
Участие в организации проведения, 

подведения итогов Олимпиады по ОБЖ  Сентябрь 2016 
специалисты по охране труда Привитие правовой культуры 

по охране труда 

 

57 

Участие в организации проведения, 

подведения итогов Олимпиады по 

физической культуре 
Октябрь 2016 

специалисты по охране труда Привитие правовой культуры 

по охране труда 

 

58 

Проведение месячника безопасности 

«Безопасный труд – право каждого 

человека!» 

в структурных подразделениях колледжа 

Апрель 2017 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда, 

специалисты по охране труда 

Привитие правовой культуры 

по охране труда 

 

59 

Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую организацию работ в области 

условий и охраны труда «Успех и 

безопасность» 

Январь-апрель 

2017 

Начальник отдела «Центр 

безопасности и охраны труда», 

специалисты по охране труда 

Повышение профессиональных 

знаний в области охраны труда 
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11. Служба АХР   

 
СЛУЖБА АХР  

 

I. Цели, стоящие перед службой АХР в 2016-2017 учебном году 

1. Обеспечение надлежащего состояния эксплуатации зданий и прилегающих территорий.  

2. Обеспечение экономичности и надежности работы энергосистем зданий и безопасности при их обслуживании. 

3. Обеспечение организации качества питания и питьевого режима. 

Исходя из этого, 

II. Задачи, возлагаемые на службу в 2016-2017 учебном году:  

1. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормативами эксплуатации (электрических 

сетей, лифтов, систем отопления и водоснабжения, вентиляции и т.д.) в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами и правилами.  

2. Содержание электротехнического, теплового, водопроводного и канализационного оборудования и сетей в работоспособном состоянии, 

техническая эксплуатация этого оборудования в соответствии с нормативно-техническими документами. 

3. Проведение противопожарных и противоэпидемиологических мероприятий. 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников колледжа, направленной на обеспечение сохранности и содержания в 

исправном состоянии зданий, помещений и имущества колледжа, бережное отношение к оборудованию и экономное использование 

материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.). 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности системы менеджмента качества. Участие в 

осуществлении миссии колледжа, реализации целей и политики колледжа в области качества, развития системы менеджмента качества колледжа.   

6. Организация и контроль за качеством питания и питьевого режима. 

III. План работы на 2016-2017гг. 

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении с 

указанием 

подтверждающих 

документов 

Организация, 

подготовка и 

контроль 

1 Формирование потребностей приобретения на 

2017 год товаров, работ, услуг для обеспечения 

надлежащего состояния эксплуатации зданий 

и прилегающей территории, бесперебойное 

обеспечение зданий и помещений колледжа 

электроэнергией, теплом, водой, 

 июнь-ноябрь   

2016 г. 

Корнюхина Л.Б. 

Королева Е.М. 

Склярова Н.В. 

Глебов И.Н. 

Реализация план-

графика 

2017 г. 
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материальными ресурсами (канцелярскими, 

хозяйственными товарами и расходными 

материалами), контроль за их рациональным 

расходованием. 

2 Подготовка технических заданий на 

проведение конкурсов, согласно 

установленного плана-графика на 2017 год 

 январь-июнь 

2017 г. 

Королева Е.М. 

Склярова Н.В. 

Глебов И.Н. 

Корнюхина Л.Б. 

Проведение конкурсов и 

заключение контрактов. 

Экономия бюджетных 

средств 

 

3 Подготовка документов для заключения 

Контрактов по текущим вопросам  

сентябрь-июнь  

2016-2017 гг. 

Королева Е.М. 

Склярова Н.В. 

Глебов И.Н. 

Корнюхина Л.Б. 

Заключение контрактов  

4 Обеспечение исполнения обязательств по 

Контрактам обслуживающих организаций: 

- пожарная безопасность (противопожарные 

мероприятия); 

- питьевой режим; 

- вывоз мусора ТБО КГМ; 

- проведения работ по очистке и дезинфекции 

систем вентиляции; 

- оказание услуг связи, звонков; 

- санитарно-эпидемиологические 

мероприятия. 

январь-июнь   

2017 г. 

Корнюхина Л.Б. 

Склярова Н.В. 

Королева Е.М. 

Акты выполненных 

работ 

Подписание  

Акта проверки 

готовности 

 

5 Обеспечение исполнения обязательств по 

Контрактам обслуживающих организаций: 

- оказание клининговых услуг по внутренней 

уборке помещений и внешней ручной уборке 

территории; 

- списание основных средств, экспертиза 

технического состояния оборудования; 

-утилизация списанных основных средств; 

- обеспечение канцелярскими 

принадлежностями, хоз.товарами и прочими 

расходными материалами 

январь-июнь   

2017 г. 

Корнюхина Л.Б. 

Королева Е.М. 

Акты выполненных 

работ 
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6 Обеспечение исполнения обязательств по 

Контрактам обслуживающих организаций: 

- содержания электротехнического, теплового, 

водопроводного, канализационного 

оборудования и сетей в работоспособном 

состоянии 

январь-июнь   

2017 г. 

Глебов И.Н. Акты выполненных 

работ 

 

 7 Выполнение расчетов с необходимыми 

обоснованиями мероприятий по экономии 

энергоресурсов, потребности подразделений 

колледжа в электрической, тепловой и др. 

видах энергии, участие в разработке норм их 

расхода, режима работы, исходя из 

потребностей подразделений в 

электроэнергии. 

в течение года Глебов И.Н. Экономия бюджетных 

средств 

 

 

8 Обеспечение своевременной утилизации 

отработанных ртутьсодержащих ламп. 

ноябрь-май 2016-

2017 гг. 

Королева Е.М. Обеспечение 

экологической 

безопасности 

окружающей среды и 

здоровья населения 

 

 9 Осуществление текущего контроля за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим   

техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием зданий, сооружений, классов, 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, и 

др.помещений, иного имущества колледжа в 

соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности 

постоянно Арзамасцев А.А. 

Мкртычян А.Г. 

Зайцева В.Н. 

Полулях Н.П. 

Смирнов А.Е. 

Арзамасцева Т.И. 

Кидяева В.А. 

Минимальное 

количество замечаний со 

стороны сотрудников 

колледжа и 

контролирующих 

органов 

 

 10 Проведение мероприятий по субботникам апрель  

2017 г. 

Арзамасцев А.А. 

Мкртычян А.Г. 

Зайцева В.Н. 

Полулях Н.П. 

Смирнов А.Е. 

Арзамасцева Т.И. 

Кидяева В.Н. 

Приведение 

прилегающей 

территории в порядок 

после зимнего периода 

 

 11 Контроль ведения правильного и достоверного 

учета (в книгах складского учета) 

материальных запасов, находящихся на 

складах   

ежеквартально Корнюхина Л.Б. Оперативное получение 

информации о 

материальных запасах на 

складах 

 

 12 Обеспечение исполнения обязательств по январь –июль Марголина Л.А. Акт выполненных работ  
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Контракту обслуживающей организации: 

-питание; 

-питьевой режим. 

2016-2017 

 13 Проведение мероприятий по работе с 

родительской общественностью по вопросам 

организации питания и питьевого режима 

сентябрь-июль 

2016-2017 

Марголина Л.А. 

Игнатова Г.Н. 

Арзамасцева Т.И. 

Викторова А.Н. 

Бачкова Т.И. 

Полулях Н.П. 

Акт выполненных 

работах 
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12. Бухгалтерия 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 

Цель: Финансово-экономическая стабильность Колледжа.  

Задачи:  

1. Осуществление планирования финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

2. Осуществление текущего финансового контроля за операциями с бюджетными средствами и средствами от внебюджетной деятельности, а 

также за соблюдением условий выделения, распределения, получения и целевого использования финансовых средств. 

3. Совершенствование методов финансового бюджетного планирования и отчетности; 

4. Организация и ведение экономической деятельности, бухгалтерского и налогового учета и отчетности, учета имущества, обязательных 

хозяйственных операций на основе документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.  

5. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного 

руководства и управления, а также для ее использования финансирующими органами, а также налоговыми, финансовыми и банковскими 

органами.  

6. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Колледжа и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 
Направление деятельности № п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1.  Бухгалтерский, 

налоговый учет и 

отчетность 

1.1. Подготовка и сдача 

бухгалтерской отчетности  

Ежеквартально до 5 

числа, 

За год до 15 января 

Ворсин Е.А., 

Мкртычян В.А. 

Сдача отчетности качественно 

и своевременно  
 

1.2. Формирование регистров 

бухгалтерского учета 

Ежемесячно до 5 

числа 

Мкртычян В.А., 

Воропаева Ю.В., 

Бисерова Е.О., 

Драгунова О.Е., 

Калинина Т.П., 

Агальцова О.В. 

Стрежельбицкий В.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.3. Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) 

некоммерческих организаций 

(ф.11 (краткая)) 

За год до 15 числа, 

следующего за 

отчетным периодом 

Мкртычян В.А., 

Драгунова О.Е. 

Своевременная и 

качественная сдача отчета, 

анализ предоставляемых 

данных 
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Направление деятельности № п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1.4. Предоставление информации по 

ОЦДИ 

Ежеквартально  Мкртычян В.А., 

Драгунова О.Е. 

Сохранность имущества   

1.5. Проведение инвентаризации По мере 

необходимости, 

ежегодная годовая 

Мкртычян В.А., 

Драгунова О.Е., 

Белоусов А.Г., 

Ларченко А.А., 

Материально-

ответственные лица 

Обеспечение сохранности 

имущества и соответствия 

данным бухгалтерского учета 

 

1.6. Ежедневная обработка 

казначейских выписок по 

доходам и расходам с разноской 

по всем журналам и оборотным 

ведомостям, ведение журнала 

№ 2 (безналичные операции), 

забалансовых счетов 17, 18 

Ежедневно Воропаева Ю.В. Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.7. Ответы на запросы ДОгМ, 

Дирекции ДогМ, ИФНС, 

Департамента финансов города 

Москвы 

По запросу Мкртычян В.А., 

Стрежельбицкий В.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.8. Составление и сдача отчетности 

в ИФНС:  

- Налоговая декларация по 

налогу на имущество 

организации;  

- составление налоговой 

декларации по НДС;  

- составление налоговой 

декларации по налогу на 

прибыль организаций;  

- составление налоговой 

декларации по земельному 

налогу; 

- налоговая декларация по 

транспортному налогу. 

Ежеквартально до 

15 числа 

Мкртычян В.А. Своевременная и 

качественная сдача налоговой 

отчетности 

 

1.9. Составление отчета за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

(Росприроднадзор)  

Ежеквартально до 

20 числа 

Мкртычян В.А., 

Бисерова Е.О. 

Своевременная и 

качественная сдача отчета 
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Направление деятельности № п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1.10. Переписка с кредитными и 

другими организациями  

По мере 

поступления 

Мкртычян В.А., 

Вострикова Т.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.11. Составление оперативной 

информации по остаткам 

денежных средств на лицевых 

счетах  

Еженедельно Мкртычян В.А., 

Воропаева Ю.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.12. Текущая работа (подписание 

ЭЦП платежных поручений по 

бюджету, по внебюджетным 

средствам и т.д.) 

Ежедневно Лунькин А.Н., 

Петрова И.В., 

Ворсин Е.А.,  

Мкртычян В.А. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.13. Предоставление статистической 

отчетности 

Ежеквартально до 5 

числа 

Мкртычян В.А. Своевременная и 

качественная сдача 

статистической отчетности 

 

 1.14. Сверка расчетов с 

контрагентами (поставщики 

товаров, работ, услуг)  

По мере 

необходимости и 

исполнения 

обязательств по 

договорам на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

Мкртычян В.А., 

Воропаева Ю.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

1.15. Сверка расчетов с 

контрагентами (покупатели 

товаров, работ, услуг) 

По мере 

необходимости и 

исполнения 

обязательств по 

договорам на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

Мкртычян В.А., 

Калинина Т.П. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

1.16. Предоставление информация о 

задолженности образовательной 

организации за потребленные 

энергоресурсы 

Ежеквартально до 5 

числа, ежемесячно 

до 25 числа  

Мкртычян В.А., 

Воропаева Ю.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

1.17. Предоставление отчета о 

деятельности учреждения  

Ежегодно, в 

соответствии со 

сроками, 

установленными 

Мкртычян В.А. Своевременность и точность 

предоставляемых сведений 
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Направление деятельности № п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

учредителем 

1.18. Принятие к учету заключенных 

договоров (контрактов) и 

присвоение им бюджетных 

обязательств. 

По мере 

заключения 

(договоров) 

контрактов 

Мкртычян В.А. 

Бисерова Е.О, 

Исполнение контракта и 

бюджетных обязательств 

 

  

1.19. Отражение проводок по 

начислению заработной платы и 

налогам, а также по начислению 

стипендии и выплат учащимся в 

систему УАОСОФД блок 

«Бухгалтерский учет». 

Ежемесячно Мкртычян В.А. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

своевременное начисление 

заработной платы, стипендии 

и выплат учащимся в систему 

УАОСОФД блок 

«Бухгалтерский учет». 

 

1.20. Подготовка справочной 

таблицы к отчету об 

исполнении консолидируемого 

бюджета субъекта РФ 

(ф.0503387) 

Ежемесячно до 5 

числа, 

ежеквартально до 7 

числа 

Мкртычян В.А. Своевременность и точность 

предоставляемых сведений 

 

2. Оплата труда и 

социальные выплаты 

2.1. Планирование, 

прогнозирование и анализ 

Плана финансово-

хозяйственной деятельности по 

фонду оплаты труда и 

стипендиальному фонду 

Ежемесячно Ворсин Е.А., 

Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В.  

Оптимизация расходов фонду 

оплаты труда и начислениям, 

формирование фонда 

экономии 

 

2.2. Формирование штатного 

расписания  

ежемесячно Ворсин Е.А., 

Аникина М.К, 

Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В., 

Чуприк Е.В. 

Оптимизация штатного 

расписание 

 

2.3. Начисление заработной платы 

за первую половину месяца 

не позднее 15 числа 

текущего месяца 

Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

своевременное начисление 

заработной платы 

 

2.4. Выплаты заработной платы за 

первую половину месяца 

не позднее 25 числа 

текущего месяца 

Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

своевременную выплату 

заработной платы 
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Направление деятельности № п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

2.5. Начисление заработной платы 

за вторую половину месяца 

Не позднее 

последнего числа 

текущего месяца   

Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

своевременное начисление 

заработной платы 

 

2.6. Выплаты заработной платы за 

вторую половину месяца 

Не позднее 10 

числа следующего 

за отчетным 

месяцем   

Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

своевременную выплату 

заработной платы 

 

2.7. Начисление и выплаты 

стипендии  

Не позднее 10 

числа следующего 

за отчетным 

месяцем   

Агальцова О.В. Повышение контроля и 

ответственности за 

своевременное начисление и 

выплату стипендий и 

социальных выплат 

 

2.8. Формирование статистического 

отчета формы П-4 и 

размещение его на ИАС МКР 

ежемесячно Стрежельбицкий В.В. Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

2.9. Отчеты по средней заработной 

плате, средней заработной плате 

по диапазонам,  

ежемесячно Стрежельбицкий В.В. Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

2.10. Формирование отчета ЗП-

Образование на ИАС МКР 

Ежеквартально до 7 

числа 

Агальцова О.В., 

Стрежельбицкий В.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

2.11. Отчеты в ПФР РФ, ГУ МРО 

ФСС  

Ежеквартально Агальцова О.В. Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

2.12. Подготовка справок по форме 

1-НДФЛ, 2- НДФЛ   

Ежегодно Агальцова О.В., 

Стрежельбицкий В.В. 

 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

2.13. Формирование справок 

сотрудникам 

По запросу Стрежельбицкий В.В., 

Агальцова О.В. 

Сокращение сроков выдачи 

справок 

 

2.14. Формирование справок 

учащимся 

По запросу Агальцова О.В. Сокращение сроков выдачи 

справок 

 

2.15. Выверка с годовой вычиткой 

педагогических часов с 

оплаченными часами 

Июнь Стрежельбицкий В.В. Оптимизация расходов на 

заработную плату и 

начисления 

 



125 

 

Направление деятельности № п/п Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

2.16. Расчет тарификационных 

списков 

Август Стрежельбицкий В.В. Оптимизация расходов на 

заработную плату и 

начисления 

 

2.17. Анализ данных по 

стипендиальному фонду и 

социальной поддержке 

студентов 

Ежемесячно, до 7 

числа 

Агальцова О.В. Планирование 

стипендиального фонда и 

социальных выплат 

 

2.18. Предоставление сведений к 

отчету по сети, штатам и 

контингентам 

до 20 марта   Петрова И.В., 

Аникина М.К., 

Агальцова О.В., 

Стрежельбицкий В.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 
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13. Контрактная служба 

 

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА 

 
Цель: повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений при закупке товаров, работ и услуг для нужд колледжа. 

Финансово-экономическая стабильность Колледжа. 

Задачи:  

7. Осуществление планирования финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

8. Осуществление текущего финансового контроля за операциями с бюджетными средствами и средствами от внебюджетной 

деятельности, а также за соблюдением условий выделения, распределения, получения и целевого использования финансовых средств. 

9. Совершенствование методов финансового бюджетного планирования и отчетности; 

10. Организация и ведение экономической деятельности, бухгалтерского и налогового учета и отчетности, учета имущества, 

обязательных хозяйственных операций на основе документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.  

11. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для 

оперативного руководства и управления, а также для ее использования финансирующими органами, а также налоговыми, финансовыми и 

банковскими органами.  

12. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Колледжа и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

13. Разработка плана закупок на 2017-2019 годы, осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок, размещение в 

единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 

14. Разработка плана-графика на 2017 год, осуществление подготовки изменений для внесения в план-график, размещение в единой 

информационной системе плана-графика и внесенные в него изменения; 

15. Осуществление закупок, в том числе заключение контрактов их регистрация в единой информационной системе. 

16. Исполнение контрактов. 

17. В случаях ненадлежащего исполнения контактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями) проведение претензионно-

исковой работы. 
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Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Планирование 

работы по финансово-

экономическому 

обеспечению 

1.1. Ответы на запросы ДогМ, Дирекции 

ДогМ, ИФНС, Департамент финансов 

города Москвы 

По запросу Мкртычян В.А., 

Вострикова Т.В., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.2. Переписка с кредитными и другими 

организациями  

По мере 

поступления 

Мкртычян В.А., 

Вострикова Т.В., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.3. Составление оперативной информации 

по остаткам денежных средств на 

лицевых счетах  

Еженедельно Мкртычян В.А., 

Воропаева Ю.В., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.4. Систематизация и проверка, 

сформированного свода заявок на 

соответствие целевому и 

эффективному использованию 

финансовых средств Колледжа 

До 1 октября, 

В соответствии с 

планом закупок 

Мкртычян В.А.,  

Чуприк Е.В. 

Недопущение случаев 

нецелевого использования 

финансовых средств 

 

1.5. Внесение изменений в 

государственное задание  

ежеквартально, 

до 5 

Лунькин А.Н., 

Ворсин Е.А., 

Петрова И.В.,  

Мискарян Е.В., 

Аникина М.К., 

Чуприк Е.В., 

Филиппова Е.Б. 

Исполнение государственного 

задания на 100% 

 

1.6. Сбор данных для формирования 

государственного задания  

до 1 августа Лунькин А.Н., 

Ворсин Е.А., 

Петрова И.В.,  

Мискарян Е.В., 

Аникина М.К., 

Чуприк Е.В., 

Филиппова Е.Б. 

Исполнение государственного 

задания на 100% 

 

1.7. Сбор данных для формирования 

государственных работ  

до 1 августа Лунькин А.Н., 

Ворсин Е.А., 

Петрова И.В., 

Филиппова Е.Б., 

Никонова С.А.,  

Костерин Г.И., 

Аникина М.К., 

Чуприк Е.В. 

Исполнение государственных 

работ 100% 

 

1.8. Составление и сдача отчета об 

использовании целевой субсидии  

ежеквартально, 

до 5 числа 

Ворсин Е.А., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 
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Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

месяца, 

следующего за 

кварталом 

предоставляемыми данными  

1.9. Составление и сдача отчета о 

выполнении государственного задания 

(работ) 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

кварталом 

до 20 января 

(годовой) 

Лунькин А.Н., Ворсин 

Е.А.,  

Петрова И.В., 

Филиппова Е.Б., 

Аникина М.К., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.10. Составление и сдача отчета о 

деятельности государственного 

бюджетного учреждения 

до1февраля Лунькин А.Н.,  

Ворсин Е.А., 

Мкртычян В.А., 

Чуприк Е.В.,  

Драгунова О.Е. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.11. Подготовка сведений по финансово-

экономической деятельности 

Колледжа для включения в Публичный 

доклад учреждения 

до 1 августа Ворсин Е.А., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.12. Подготовка сведений по финансово-

экономической деятельности 

Колледжа для включения в отчет по 

самообследованию 

Февраль-март Ворсин Е.А. 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

1.13. Подготовка сведений по финансово-

экономической деятельности 

Колледжа для включения в Публичный 

доклад учреждения 

до 1 августа Ворсин Е.А., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными  

 

1.14. Подготовка проекта плана работы 

контрактной службы на 2017-2018 

учебный год 

до 1 августа Ворсин Е.А., 

Чуприк Е.В. 

Повышение контроля и 

ответственности за 

предоставляемыми данными 

 

1.15. Проведение анализа поступлений и 

расходов по внебюджетной 

деятельности 

еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

за полугодие, 

годовой 

Вострикова Т.В., 

Чуприк Е.В., 

Калинина Т.П., 

Воропаева Ю.В., 

Мкртычян В.А. 

Эффективное использование 

внебюджетных средств 

 

1.16 Составление корректировки Плана 

ФХД 

ежеквартально, 

до 15 числа, 

последнего 

Мкртычян В.А., 

Чуприк Е.В. 

Оптимизация расходование 

средств бюджетов всех 

уровней 
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Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

месяца квартала, 

либо по факту 

внесения 

изменений в 

согласовании о 

предоставлении 

субсидии 

1.17. Формирование штатного расписания  ежемесячно Ворсин Е.А., 

Аникина М.К, 

Вострикова Т.В., 

Чуприк Е.В. 

Оптимизация штатного 

расписание 

 

2. Планирование 

работы по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2.1. Разработка плана – закупок на 2017-

2019 гг. 

01.09.2016 Илащук А.В.  

Чуприк Е.В. 

Эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных 

средств 

 

2.2. Разработка плана-графика на 2017 г. 01.12.2016 Илащук А.В. 

Чуприк Е.В. 

Эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных 

средств 

 

3. Закупки 

3.1. Оказание услуг по очистке и 

дезинфекции вентиляции в 2017 г. 

10.2016 Илащук А.В. 

Склярова Н.В. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

 

 

3.2. Оказание услуг по комплексному 

обслуживанию зданий (техническое 

обслуживание инженерных систем, 

аварийно - диспетчерская служба, 

услуги по замерам сопротивления 

изоляции, техническое обслуживание 

систем вентиляции, услуги по 

водоподготовке бассейнов, подготовка 

систем отопления, теплоснабжения и 

водоснабжения к зимнему период, 

силовое оборудование для нужд 

ГБПОУ КСТ в 2017 году 

 

10.2016 Илащук А.В. 

Глебов И.Н. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.3. Оказание услуг по очистке крыш от 

снега, сосулек и наледи в ГБПОУ КСТ. 

10.2016 Илащук А.В. 

Королева Е.М. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 
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Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

3.4. Оказание услуг по проведению 

военных сборов обучающихся ГБПОУ 

КСТ в 2017 году 

10.2016 Илащук А.В. 

Петрова И.В. 

Обеспечение исполнения 

учебного плана 
 

3.5. Услуги по мойке окон с применением 

промышленного альпинизма для 

ГБПОУ КСТ в 2017 году 

10.2017 Илащук А.В. 

Королева Е.М 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.6. Закупки малого объема по п.5 ч.1 ст.93 09.2016-12.2016 Киселева Е.Н. Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.7. Закупки малого объема по п.4 ч.1 ст.93 09.2016-12.2016 Киселева Е.Н. Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.8. Оказание коммунальных услуг для 

нужд ГБПОУ КСТ (холодное 

водоснабжение и водоотведение в 2017 

году 

11.2016 Илащук А.В. 

Глебов И.Н. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.9. Оказание коммунальных услуг для 

нужд ГБПОУ КСТ (поставка горячей 

воды) в 2017 году 

11.2016 Илащук А.В. 

Глебов И.Н. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.10. Оказание коммунальных услуг для 

нужд ГБПОУ КСТ (поставка 

электроэнергии) в 2017 году 

11.2016 Илащук А.В. 

Глебов И.Н. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.11. Оказание коммунальных услуг для 

нужд ГБПОУ КСТ (теплоснабжение) в 

2017 году 

11.2016 Илащук А.В. 

Глебов И.Н. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.12. Оказание услуг телефонной связи для 

нужд ГБПОУ КСТ в 2017 году 

11.2016 Илащук А.В. 

Склярова Н.В. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.13. Оказание услуг по проведению 

медицинских сотрудников ГБПОУ 

КСТ 

03.2017 Илащук А.В. 

Аникина М.К. 

Обеспечение исполнения 

требований Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

3.14. Поставка бумажной и меловой 

продукции для нужд ГБПОУ КСТ в 

2017 году 

03.2017 Илащук А.В. 

Королева Е.М. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.15. Оказание услуг по техническому 

обслуживанию систем оповещения и 

пожаротушения для нужд ГБПОУ КСТ 

07.2017 Илащук А.В. 

Склярова Н.В. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 



131 

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

в 2018 году 

3.16. Услуги по уборке прилегающей 

территории ГБПОУ КСТ в 2018 году 

08.2017 Илащук А.В. 

Королева Е.М. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.17. Услуги по уборке внутренних 

помещений ГБПОУ КСТ в 2018 году 

08.2017 Илащук А.В. 

Королева Е.М. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.18. Услуги по мойке окон с применением 

промышленного альпинизма для 

ГБПОУ КСТ в 2018 году 

08.2017 Илащук А.В. 

Королева Е.М. 

Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.19. Закупки малого объема по п.5 ч.1 ст.93 01.2017-12.2017 Киселева Е.Н. Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 

 

3.20 Закупки малого объема по п.4 ч.1 ст.93 01.2017-12.2017 Киселева Е.Н. Надлежащее содержание 

зданий и сооружений ГБПОУ 

КСТ 
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14. Отдел координации деятельности колледжа 

 

Цель: ведение документооборота в учреждении 

Задачи: координация деятельности структурных подразделений колледжа по выполнению поставленных колледжу задач, обеспечение 

организации работы с документами 

 
Направление 

деятельности 

№№

п\п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполне-

нии 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

работы с 

документами 

1. 1 Подготовка циклограммы приказов (распоряжений) 

колледжа на 2016/2017 учебный год. 

01.09.2016 Ваганова Н.П. Координация деятельности 

структурных подразделений 

учреждения, обеспечение 

организации работы с 

документами 

 

2. 2 Организация и проведение обучающих семинаров с 

должностными лицами, ответственными за ведение 

делопроизводства в структурных подразделениях.  

10.10.2016 

01.02.2017 

Ваганова Н.П. Выполнение требований 

Инструкции по 

делопроизводству 

должностными лицами, 

ответственными за ведение 

делопроизводства в 

структурных подразделениях 

 

3. 3 Оказание методической помощи в подготовке и 

оформлении документов работникам структурных 

подразделений.  

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Фимкина Т.В. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Оформление внутренних и 

исходящих документов 

учреждения в соответствии с 

требованиями Инструкции по 

делопроизводству 

 

 

 

 

 

Организация и 

ведение 

документооборота 

4. 4 

 

Прием, сортировка, обработка, регистрация и 

индексация поступающей корреспонденции. 

Ежедневно Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Учет поступающей 

корреспонденции 

 

5. 5 Прием, регистрация, индексация и отправка 

исходящей корреспонденции. 

Ежедневно Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Учет исходящей 

корреспонденции 

 

6. 6 Прием, регистрация, индексация и отправка 

внутренней корреспонденции (приказов, 

распоряжений, положений, инструкций, служебных 

записок). 

Ежедневно Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Учет внутренней 

корреспонденции 
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7. 4 Передача и получение от директора входящей, 

исходящей и внутренней корреспонденции с 

поручением исполнителю или подписью директора. 

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Определение сроков и 

исполнителей поручений 

 

8. 5 Подготовка локальных организационно-

распорядительных документов (приказов, 

распоряжений, положений, инструкций). 

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

учреждения 

 

9. 6 Подготовка служебных документов (писем, 

служебных записок, доверенностей, письменных 

указаний директора). 

Постоянно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

учреждения 

 

10. 7 Передача поручений исполнителям, в том числе через 

ЦУП. 

Ежедневно Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Своевременное 

информирование 

исполнителей об имеющихся 

поручениях  

 

Построение 

справочного аппарата 

11. 1 Ведение журналов учета входящей, исходящей и 

внутренней корреспонденции в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел учреждения. 

Ежедневно Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение быстрого 

поиска документов, 

осуществление контроля за 

выполнением поручений 

исполнителями 

 

12. 2 Формирование базы данных входящей, исходящей, 

внутренней корреспонденции в единой системе 

электронного документооборота учреждения– Центр 

управления предприятием (ЦУП). 

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

 Обеспечение быстрого 

поиска документов, 

осуществление контроля за 

выполнением поручений 

исполнителями 

 

13. 3 Формирование базы данных нормативных правовых 

актов руководящих организаций, актов проверок 

контрольно-надзорных органов в единой системе 

электронного документооборота учреждения – Центр 

управления предприятием (ЦУП). 

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение быстрого 

поиска документов 

 

 

 

 

Обеспечение 

организации и 

документационного 

сопровождения 

работы директора 

14.  Формирование Плана проведения совещаний у 

директора (директоратов) на 2016/2017 учебный год. 

15.09.2016 Ваганова Н.П. 

Фимкина Т.В.  

Лесковец Я.Н.  

Организация деятельности 

структурных подразделений 

учреждения 

 

15. 1

0 

Организация и участие в совещаниях директора 

(подготовка повесток, протоколов, контроль за 

обеспечением технического сопровождения 

Среда 

(еженедельно) 

Первый и 

Ваганова Н.П. 

Фимкина Т.В.  

Лесковец Я.Н. 

 

Организация деятельности 

структурных подразделений 
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совещаний и выполнением поручений протоколов 

совещаний): 

-оперативные совещания, 

-совещания (директораты), 

- совещание по ФХД. 

третий 

понедельник 

каждого 

месяца 

Пятница 

(еженедельно) 

Голякова Ю.Б. учреждения 

 

 

 

16. 1

1 

Составление и ведение календарного Плана работы 

директора (участие директора в совещаниях, 

конференциях, массовых мероприятиях, в том числе 

выездных). 

Ежедневно 

 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Фимкина Т.В. 

Своевременное 

информирование директора 

об участии в мероприятиях 

(совещаниях)  

 

17. 1

2 

Осуществление контроля за своевременным 

представлением исполнителями материалов к 

совещаниям директора, в т.ч. выездным (сбор 

материалов, передача директору). 

В соответствии 

с календарным 

Планом работы 

директора 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Фимкина Т.В. 

Подготовка директора к 

участию в совещаниях 

 

Контроль за 

исполнением 

поручений 

руководителя 

18. 1 Определение исполнителей и сроков исполнения 

поручений. 

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Составление перечня 

поручений, находящихся на 

контроле 

 

19. 2 Анализ сроков исполнения поручений, находящихся 

на контроле.  

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Подготовка информации об 

истечении сроков поручений, 

находящихся на контроле 

 

20. 3 Информирование директора и исполнителей об 

истечении сроков исполнения поручений. 

Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н.  

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Своевременное выполнение 

поручений, находящихся на 

контроле 

 

Формирование 

номенклатуры дел 

учреждения 

21.  Подготовка номенклатуры дел на 2017 год. Ноябрь Ваганова Н.П. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Сбор номенклатур дел 

структурных подразделений 

 

22.  Составление сводной номенклатуры дел колледжа на 

2017 год и ее передача в структурные подразделения. 

28.12.2016 Ваганова Н.П. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Ведение делопроизводства в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

учреждения 

 

23.  Формирование дел (группировка документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел, оформление дел, 

систематизация документов внутри дел). 

31.12.2016 Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Обеспечение сохранности 

документов и их быстрого 

поиска 
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Фимкина Т.В. 

Формирование 

текущего архива 

отдела координации 

деятельности 

колледжа и работа с 

архивом 

24. 1 Отбор дел постоянного и временного хранения для 

передачи в архив. 

Январь 

2017 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Оформление дел постоянного 

и временного хранения для 

передачи в архив  

 

25. 2 Выборка дел с временными сроками хранения, 

подлежащих хранению в отделе координации 

деятельности колледжа. 

Январь 

2017 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Организация хранения дел   

 

26.  Выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, 

сроки хранения которых истекли.  

Март 

2017 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Составление акта об 

уничтожении дел, сроки 

хранения которых истекли 

 

27. 3 Хранение дел, поиск и выдача документов (копий 

документов) работникам.  

Постоянно, по 

запросам 

работников с 

разрешения 

директора 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение работы 

учреждения 

 

Работа с печатями и 

штампами 

28. 1 Формирование сводной заявки на изготовление 

печатей и штампов для структурных подразделений.  

При изменении 

наименования 

организации 

или ее 

структурных 

подразделений 

Ваганова Н.П. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Заказ печатей и штампов  

29. 2 Ведение журнала учета печатей и штампов. Постоянно Ваганова Н.П. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Учет должностных лиц, 

ответственных за работу с 

печатями и штампами  

 

30. 3 Получение, регистрация и выдача печатей и штампов в 

структурные подразделения.  

По мере 

необходимости 

Ваганова Н.П. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Сокращение затрат рабочего 

времени на согласование 

документов, удостоверение 

подлинности документов, 

организация контроля за 

доступом должностных лиц в 

помещения 

 

31.  Заверение документов печатями и штампами Ежедневно Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Серова Т.А. 

Удостоверение подлинности 

документов 
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Голякова Ю.Б. 

Фимкина Т.В. 

 Работа с 

документами, в том 

числе уставными 

32. 1 Тиражирование документов, в том числе уставных. По мере 

необходимости 

Ваганова Н.П. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение деятельности 

учреждения 

 

33. 2 Заверение копий документов, в том числе уставных, и 

их выдача работникам для представления в 

организации.  

По мере 

необходимости 

Ваганова Н.П. 

Лесковец Я.Н. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение деятельности 

учреждения 

 

34.  Получение и хранение уставных документов Постоянно Ваганова Н.П. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение сохранности 

уставных документов 

 

35.  Выдача уставных документов работникам для 

представления в организации. 

По мере 

необходимости 

Ваганова Н.П. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение деятельности 

учреждения 

 

36. 3 Размещение уставных документов на сайте 

учреждения. 

При внесении 

изменений в 

уставные 

документы 

Ваганова Н.П. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Фимкина Т.В. 

Обеспечение публичности и 

доступности информации об 

учреждении потребителям 

 

Работа с 

обращениями 

граждан 

37. 1 Прием, сортировка, обработка, регистрация, 

индексация и передача обращений граждан на 

рассмотрение исполнителю. 

По мере 

поступления 

Лесковец Я.Н. 

Фимкина Т.В. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Учет обращений граждан  

38. 2 Контроль сроков рассмотрения обращений граждан. Постоянно Фимкина Т.В. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Своевременная подготовка 

ответа заявителю  

 

39. 3 Направление ответа заявителю. В соответ-

ствии с 

установленным

и сроками  

Лесковец Я.Н. 

Фимкина Т.В. 

Голякова Ю.Б. 

Серова Т.А. 

Выполнение требований 

Федерального закона РФ от 2 

мая 2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 
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15. Отдел кадров  

 

1. Анализ работы подразделения Отдел кадров в 2015-2016 учебном году  
План работы структурного подразделения Отдел кадров на 2015-2016 учебный год по состоянию на 25.06.2016 выполнен полностью. 

2. Цель и задачи на 2016-2017 учебный год 
Целью и задачами структурного подразделения Отдел кадров на 2016-2017 учебный год является организация ведения кадрового 

делопроизводства в колледже, обеспечение учебного процесса высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

 

3. План работы 
 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

СЕКТОР СОТРУДНИКОВ  

 1 Утверждение плана работы отдела кадров на 

2016-2017 уч.год 

Июль Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Муренкова С.В. 

Жук Г.А. 

 

 2 Рекрутинг персонала: 

1.1. Поиск персонала  

1.2. Отбор персонала 

1.3.Найм персонала 

По мере поступления 

заявок от руководителей 

Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

 

100 % закрытие 

вакансии 

 3 Оформление договорных отношений с персоналом: 

1.1. Заключение трудового договора 

1.2. Изменение действия трудового договора 

1.3. Прекращение действие трудового договора 

Постоянно Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Жук Г.А. 

Своевременное 

оформление 

документации 

 4 Адаптация персонала 

1.1. Составление планов работы для работников на 

период испытательного срока 

1.2. Составление графиков прохождения 

испытательного срока, предоставление 

руководителями отзывов о ходе прохождения 

испытательного срока 

1.3. Анализ представленных отзывов 

В течении трех месяцев с 

момента приема на 

работу работников 

Романова Т.И. 

 

Своевременное 

оформление 

документации 

 5 Контроллинг (аттестация) персонала: 

1.1. Подготовка представлений к аттестации 

педагогических работников 

Постоянно Громушкина В.Н. 

 

Своевременное 

оформление 

документации 
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1.2. Подготовка представлений к аттестации 

руководящих работников 

1.3. Контроль сроков истечения аттестационных 

листов 

 6 Ротация персонала: 

1.1. Перемещение работников 

1.2. Увольнение работников 

1.3. Откомандирование работников 

1.4. Предоставление работникам всех видов отпусков 

По мере необходимости Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Жук Г.А. 

Своевременное 

оформление 

документации 

 7 Работа с персональными данными 

1. Информационно-справочная работа по 

персоналу: 

1.1. Сбор персональных данных работников 

1.2. Учёт персональных данных работников 

1.3. Систематизация персональных данных 

работников 

1.4. Анализ персональных данных работников 

1.5. Хранение персональных данных работников 

1.6. Подготовка информации о работниках 

1.7. Выдача информации о работниках 

Постоянно Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Жук Г.А. 

Своевременная 

обработка информации 

 8 1.1. Учет, хранение и выдача работникам 

медицинских книжек для прохождения 

ежегодного мед.переосвидетельствования 

1.2. Контроль сроков за прохождением ежегодного 

мед.переосвидетельствования 

Постоянно Громушкина В.Н. 

 

Своевременное 

прохождение 

медицинской комиссии 

 9 Учет, хранение и ведение трудовых книжек 

сотрудников 

По мере необходимости Романова Т.И. 

 

Своевременное 

оформление бланков 

трудовых книжек и 

вкладышей в них 

 10 Ведение табельного учета работников 2 раза в месяц Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Своевременное 

оформление 

документации 

 11 Ведение электронной базы 1С кадры. Постоянно Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Жук Г.А. 

Своевременная 

обработка информации 

 12 Подготовка отчета о численности и движении 

сотрудников (форма П-4, П-4 НЗ), СЗВ-М 

Ежемесячно, на 5-е 

число месяца, 

следующего за отчетным 

Романова Т.И. 

 

Своевременное 

предоставление отчета 
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 13 Сдача отчета СПО-1, Профтех По мере необходимости Громушкина В.Н. 

 

Своевременное 

предоставление отчета 

 14 Квотирование Не позднее 30 числа 

после отчетного квартала 

Громушкина В.Н. 

 

Своевременное 

предоставление отчета 

 15 Оперативный внутренний контроль  

 

Постоянно 

 

Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Жук Г.А. 

Муренкова С.В. 

Своевременная 

обработка информации 

СЕКТОР СТУДЕНТОВ 

 16 Движение обучающихся: 

1.1. Осуществление контроля за формированием 

личных дел абитуриентов 

1.2. Подготовка (в соответствии с основаниями), 

подписание, регистрация и хранение приказов о 

зачислении абитуриентов в число обучающихся; 

1.3. Подготовка (в соответствии с основаниями), 

подписание, регистрация и хранение приказов о 

переводе на следующий курс обучающихся, 

1.4. Подготовка (в соответствии с основаниями), 

подписание, регистрация и хранение приказов о 

выпуске обучающихся 

1.5. Подготовка (в соответствии с основаниями), 

подписание, регистрация и хранение приказов об 

отчислении, зачисление переводом, перевод 

обучающихся 

1.6. Ведение поименной и алфавитной книги 

учащихся и студентов 

1.7. Выдача справок обучающимся по различным 

основаниям 

 

до 25 августа 

 

Август 

 

 

Июль 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

По мере поступления 

заявок 

Муренкова С.В. 

 

Своевременная 

обработка информации 

 17 Мониторинг движения граждан иностранных 

государств 

Постоянно Муренкова С.В. 

 

Своевременная 

обработка информации 

 18 Подготовка и сдача отчетов по движению 

контингента 

По мере поступления Аникина М.К 

Муренкова С.В. 

Своевременное 

предоставление отчета 

 19 Работа с персональными данными 

1.1. Сбор персональных данных обучающихся 

1.2. Учет персональных данных обучающихся 

1.3. Систематизация персональных данных 

обучающихся 

1.4. Анализ персональных данных обучающихся 

Постоянно Аникина М.К 

Муренкова С.В. 

 

Своевременная 

обработка информации 
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1.5. Хранение персональных данных 

1.6. Подготовка информации об обучающихся 

1.7. Выдача информации об обучающихся 

 20 Ведение электронной базы «Зачисление 

ПРОФТЕХ», «Зачисление ОУ» 

Постоянно Муренкова С.В. Своевременная 

обработка информации 

ВОЕННО - УЧЕТНЫЙ СТОЛ 

 21 Постановка на воинский учет граждан, принятых 

на работу. Проверка у граждан наличия воинских 

учетных документов и отметок военкомата о 

постановке на воинский учет, заполнение на них 

личных карточек (форма Т-2) 

В дни приема на работу, 

зачисления на обучение 

Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 22 Снятие с учета граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

В дни увольнения, 

отчисления 

Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 23 Внесение в личные карточки изменений по 

служебному и семейному положению, образованию, 

месту жительства. 

Постоянно Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 24 Проведение сверки личных карточек (форма Т-2) с 

записями в военных билетах граждан, 

пребывающих в запасе. 

Ежеквартально Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 25 Сверка личных карточек граждан с табелями, 

финансовыми ведомостями на выдачу зарплаты. 

Выявление граждан, работающих в учреждении, но 

не состоящих на воинском учете, или не имеющих 

военного билета (удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу) 

Постоянно Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 26 Обновление (замена) личных карточек (форма Т-2), 

пришедших в негодность 

По мере необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 27 Подготовка личных карточек на лиц, снятых с 

воинского учета по состоянию здоровья (уточнить 

даты исключения, номера приказов и статей), для 

сверки с данными военкомата. 

Один раз в полугодие Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 28 Направление в военкомат сведений о принятых на 

работу и уволенных с работы гражданах, 

пребывающих в запасе, а также об изменениях их 

военно-учетных данных. 

В 2-х недельный срок Громушкина В.Н. 

Романова Т.И 

Своевременное 

оформление 

документации 

 29 Направление в иногородние военкоматы, в которых 

состоят на учете работающие в организации 

граждане, пребывающие в запасе, список для сверки 

Ежегодно Громушкина В.Н. 

Романова Т.И 

Своевременное 

оформление 

документации 
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учетных данных. 

 30 Проверка состояния картотеки личных карточек 

граждан, пребывающих в запасе: 

- правильность построения картотеки; 

- правильность, полнота и качество заполнения 

личных карточек. 

Ежеквартально Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 31 Сверка личных карточек граждан, пребывающих в 

запасе, с учетными данными военкоматов города и 

области 

(ВК Бабушкинского района; ВК Центрального 

округа и т.д.) 

 Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 32 Отбор личных карточек граждан, пребывающих в 

запасе, имеющих право на отсрочку от призыва по 

мобилизации и в военное время 

Постоянно Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 33 Оформление отсрочек от призыва на граждан, 

пребывающих в запасе, подлежащих бронированию 

В 10-ти дневный срок по 

истечении 

испытательного срока 

Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 34 Аннулирование отсрочки от призыва граждан, 

пребывающих в запасе, утративших право на 

отсрочку (снятие со спецучета), и сообщение в 

военкоматы об аннулировании отсрочек 

В 5-ти дневный срок Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 35 Производство отметок в личных карточках 

граждан, пребывающих в запасе, о зачислении их на 

спецучет и снятии с учета 

Постоянно Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 36 Сверка удостоверений об отсрочке от призыва с 

учетными данными личных карточек 

забронированных граждан, пребывающих в запасе 

Ежеквартально Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 37 Проверка наличия бланков спецучета, 

правильности ведения книги учета бланков 

специального учета 

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 38 Отправка в военкомат погашенных и испорченных 

удостоверений и извещений (форма № 4)  

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

предоставление  

 39 Уточнение плана мероприятий по вручению 

удостоверений об отсрочке и списков 

уполномоченных по вручению удостоверений об 

отсрочке от призыва 

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

 

 40 Проведение инструктивного занятия с 

уполномоченными по вручению удостоверений об 

отсрочке от призыва 

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 
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 41 Изъятие из карточек на граждан, пребывающих в 

запасе и подлежащих исключению с воинского 

учета по возрасту или по болезни, проставление 

отметки об исключении в разделе 2 личной 

карточки (форма Т-2) 

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременная 

обработка информации 

 42 Составление отчета по форме № 6, анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

(Департамент образования города Москвы)  

До 1 января Громушкина В.Н. 

 

Своевременное 

предоставление отчета 

 43 Ведение учета граждан, пребывающих в запасе, 

заявивших об изменении состояния здоровья, и 

сообщение об этом в военкомат 

Ежемесячно Громушкина В.Н. 

 

Своевременное 

оформление 

документации 

 44 Выявление граждан женского пола, которые в 

соответствии с перечнем специальностей 

(приложение к Положению о воинском учете от 

25.12.1998г. № 1541) подлежат постановке на 

воинский учет 

Один раз в полугодие Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В. 

Своевременная 

обработка информации 

 45 Уточнение плана замены руководителей, 

специалистов и высококвалифицированных 

рабочих, призываемых по мобилизации и в военное 

время 

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

 

 46 Уточнение плана оповещения граждан, 

пребывающих в запасе, в рабочее время 

Один раз в полугодие Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В. 

 

 47 Изучение руководящих документов по воинскому 

учету и бронированию граждан, пребывающих в 

запасе 

Постоянно Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В. 

Своевременная 

обработка информации 

 48 Подготовка проекта приказа и акта на передачу 

бланков специального учета и других документов 

на период отпуска 

В случае необходимости Громушкина В.Н. 

Муренкова С.В 

Своевременное 

оформление 

документации 

 49 Подготовка документов к передаче в архив Январь, февраль года, 

следующего за годом 

передачи в архив 

Аникина М.К. 

Громушкина В.Н. 

Романова Т.И. 

Муренкова С.В. 

Жук Г.А. 

Своевременное 

оформление 

документации 
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16. Деятельность структурных подразделений 

 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЛОСИНООСТРОВСКОЕ»  

 

I. Цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год. 
Достижение оптимальных результатов образовательной деятельности, обеспечение качества образования: 

 реализация Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы и Государственной программы города 

Москвы «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») на 2012-2018 годы; 

 создание современной системы управления и оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

 развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса; 

 привлечение студентов к участию в проектной, научно – исследовательской деятельности и научно – техническом творчестве; 

 формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни; 

 повышение профессионального мастерства и деловой квалификации в области преподаваемых дисциплин. 

 

II План работы на 2016-2017 г. 

 
Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Малые 

педагогические 

советы 

структурного 

подразделения 

«Лосиноостров

ское» 

1.1 Итоги работы СП за 2015-2016 учебный год 

(обсуждение нагрузки преподавателей, закрепление 

классных руководителей за группами) 

26.08.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Достижение качественных 

результатов Итоговой 

Государственной аттестации 

выпускников всех уровней 

подготовки, увеличить % 

выпускников с дипломами с 

отличием до 4 % (в 2016 году – 

1,7%), средний балл по ИГА – 

увеличить на 0,5 (в 2016 году 

4.21) 

 

Задачи структурного подразделения 

«Лосиноостровское» на 2016-2017 учебный год 

Рассмотрение и утверждение годового плана работы 

структурного подразделения «Лосиноостровское» на 

2016-2017 учебный год. 

1.2 Сохранность контингента. 07.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

 

Посещаемость в группах II курса.  

Об итогах входного контроля в группах I курса 
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1.3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 23.11.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

 

1.4 Подведение итогов за первое полугодие 2016-2017 уч. 

года 

09.01.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

 

 

 

План работы СП на второе полугодие 2016-2017уч. года.  

Работа педколлектива по профориентации. 

1.5 Сохранность контингента 15.02.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

Посещаемость в группах III, IV курсов 

Внебюджетная деятельность структурного 

подразделения «Лосиноостровское» 

1.6 Допуск обучающихся четвертого курса к 

промежуточной аттестации 

15.03.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

Посещаемость в группах первого курса 

1.7 Допуск обучающихся второго и третьего курсов к 

промежуточной аттестации 

19.04.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

1.8 Подготовка учебно-планирующей документации на 

новый учебный год. 

17.05.2017 г. 

  

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

Допуск обучающихся выпускных групп к итоговой 

государственной аттестации 

Допуск обучающихся первого курса к промежуточной 

аттестации 

1.9 Подведение итогов за II полугодие 2016-2017 учебного 

года 

28.06.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

2. 

Администрати

вные 

совещания 

 

2.1 

 

 

Ознакомление преподавателей с расписанием на I 

учебное полугодие. Анализ первых дней обучения 

05.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

О порядке заполнения журналов теоретического 

обучения 

2.2 Внебюджетная деятельность 07.09.2016 г. Руководитель СП  
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Учет посещаемости в группах  Зав. уч. частью  

2.3 Работа с учащимися и студентами, имеющими 

задолженности 

03.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

Организация внеклассных мероприятий  

2.4 

 

Организация работа с неуспевающими и отстающими 05.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

Проведение профориентационной работы  

2.5 

 

Посещаемость в группах I курса  26.10.2016 г. Классные 

руководители 

 

2.6 Итоги проверки журналов теоретического обучения за 

сентябрь, октябрь 2016 г. 

16.11.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

2.7 Внесение в учебно-планирующую документацию 

корректив на II – полугодие 2016-2017уч.г. 

23.11.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

 

2.8 

 

О состоянии уголков по охране труда в учебных 

кабинетах, лабораториях 

14.12.2016 г. Мандросова Ж.Б.  

2.9 

 

 

О подготовке отчетной документации за I – полугодие 

2016-2017 уч.г. 

 

22.12.2016 г. 

Зав. уч. частью  

2.10 Ознакомление преподавателей с расписанием на II 

учебное полугодие  

09.01.2017 г. Зав. уч. частью  

2.11 

 

 

Проведение профориентационной работы в школах 

города и ближнего Подмосковья 

18.01.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Секретарь прием. 

комиссии 

 

Классные 

руководители 

 

О ходе сдачи задолженностей обучающимися за 1 

полугодие 

2.12 

 

Отчет кураторов групп четвертого курса по 

посещаемости и успеваемости   

01.02.2017г. 

 

2.13 О подготовке к смотру-конкурсу учебных кабинетов, 

лабораторных и практических работ 

01.03.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Классные 

руководители 

 

Посещаемость в группах I и II курса  

2.14 Индивидуальная работа преподавателей с 

обучающимися, имеющими пробелы в знаниях по 

15.03.2017 г. Зав. уч. частью   
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общеобразовательным дисциплинам  

О подготовке и проведении экзаменов 

2.15 

 

О ходе выполнения контрольных цифр набора на 2017-

2018 учебный год.  

22.03.2017 г. 

 

 

Руководитель СП 

Секретарь прием. 

комиссии 

 

2.16 Организация практики 05.04.2017 г. Руководитель СП 

руководители 

практик 

 

2.17 Итоги проверки журналов теоретического обучения за 

январь-апрель 2017 г. 

19.04.2017 г. 

 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

2.18 

 

О подготовке и проведении итоговой аттестации в 

выпускных группах  

26.04.2017 г. 

 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

2.19 

 

Ознакомление преподавателей с предварительной 

нагрузкой на новый учебный год 

31.05.2017 г. 

 

Зав. уч. частью  

2.20 О подготовке планирующих документов к новому 

учебному году  

07.06.2017г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

 

3. Учебно-

методическая 

работа 

3.1 Проведение методических совещаний с классными 

руководителями 

Еженедельно Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

   

3.2 Участие преподавателей в заседаниях ПЦК 3 среда  

месяца 

Председатель ПЦК   

3.3 Разработка учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС 

По плану Зав. уч. частью   

3.4 Направление педагогических кадров на учёбу для 

повышения педагогического мастерства согласно 

планам и заявкам УМЦ, МИОО, МИРО. 

В течение года Зав. уч. частью   

3.5 Разработка авторских программ, методических 

разработок, статей  

В соответствии 

с планами 

Зав. уч. частью   

3.6 Проведение открытых уроков в рамках колледжа и 

города 

В течение года 

согласно 

графикам 

работы ПЦК 

Зав. уч. частью 

председатель ПЦК 

  

3.7 Мотивация преподавателей, работающих в группах 

ППССЗ для участия в разработке инновационных 

методик преподавания с использованием современных 

технологий (использование дистанционного обучения и 

т.п.) 

В течение года 

согласно 

графикам 

работы ПЦК 

Зав. уч. частью 

председатели ПЦК 

  

3.8 Участие преподавателей в творческих конкурсах, 

олимпиадах, проектах, организованных Департаментом 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью  
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образования 

3.9 Проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

3.10 Работа с обучающимися, имеющими задолженности  По мере 

необходимости

, не реже раз в 

месяц 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.11 Работа с обучающимися, имеющими одну-две «тройки» В течение года Преподаватели, 

классные 

руководители, 

тьюторы 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.12 Проверка посещаемости в группах В течение года Преподаватели, 

классные 

руководители, 

тьюторы 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.13 Работа с родителями обучающихся неуспевающих, 

пропускающих занятия по неуважительной причине 

Ежедневно Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

Обеспечение сохранности 

контингента 

 

3.14 Работа с КДН и ЗП, с ОВД 

 

 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений  

3.15 Предварительная тарификация  В конце 

учебного года 

Зав. уч. частью Распределение учебной и 

производственной нагрузки 

 

3.16 Подбор кадров (преподавателей) Июнь –август  Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Обеспечение качественного 

выполнения ФГОС 

 

3.17 Подготовка актов приемки кабинетов, лабораторий, 

мастерских к новому учебному году  

Июль – август  Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Обеспечение учебного процесса  

3.18 Составление расписания, учебных занятий в 

структурном подразделении  

31.08.2016 г. Зав. уч. частью  Выполнение учебного плана  

3.19 Тарификация преподавателей на 2016—2017 учебный 

год 

31.08.2016 г. Зав. уч. частью  Выполнение учебного плана  

3.20 Заполнение и введение журналов теоретического 

обучения учебных групп I, II, III, IV, V курсов 

ежедневно Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Выполнение учебного плана  

3.21 Проведение входного мониторинга с обучающимися 1 

курса  

Первая неделя 

сентября 

Зав. уч. частью  Выполнение учебного плана  
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3.22 Проведение предметных недель, олимпиад по 

спецдисциплинам и предметам 

В соответствии 

с планами 

работ ПЦК 

Зав. уч. частью 

председатели ПЦК 

Выполнение учебного плана  

3.23 Организация работы по подготовке к экзаменам 

 

 

В соответствии 

с учебными 

планами 

Зав. уч. частью 

преподаватели 

 

Повышение мотивации 

обучающихся к освоению 

специальностей 

 

3.24 Организация подготовки к ЕГЭ 

 

февраль-июнь Зав. уч. частью 

преподаватели 

Обеспечение качественной сдачи 

ЕГЭ 

 

3.25 Посещение уроков теоретического обучения 

 

Октябрь-июнь Зав. уч. частью 

преподаватели 

Повышение качества проведения 

уроков 

 

3.26 Посещение уроков молодых преподавателей По плану в 

течение года 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Повышение качества проведения 

уроков 

 

3.27 Проведение методических занятий по ведению 

журналов 

 

По плану в 

течение года 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

преподаватели-

наставники 

Повышение качества уроков и 

оказание помощи в овладении 

технологиями обучения 

начинающим преподавателям 

 

3.28 Проверка ведения журналов 

 

Ежемесячно Зав. уч. частью Обеспечение грамотного ведения 

журналов 

 

3.29 Проверка соответствия КТП рабочим программам. Ежемесячно Зав. уч. частью Своевременное выявление 

ошибок при ведении журналов 

 

3.30 Проверка выполнения преподавателями тематических 

планов 

В течение года Зав. уч. частью Обеспечение выполнения 

условий ФГОС 

 

3.31 Проведение текущего контроля знаний   В течение года Зав. уч. частью Своевременное выявление 

ошибок и несоответствия в УПД 

 

3.32 Индивидуальный приём учащихся и родителей Ноябрь-март Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Повышение качества знаний  

3.33 Подготовка и проведение родительских собраний В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

тьюторы 

Заблаговременное разрешение 

возникших социальных проблем 

 

3.34 Проведение промежуточной и итоговой аттестации В соответствии 

учебными 

планами 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Обеспечение родителей полной 

информацией о ходе 

образовательного процесса в 

отделении 

 

3.35 Проведение линеек 

 

Понедельник, 

среда, пятница 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

тьюторы 

Организация учебного времени и 

пространства для всех 

участников образовательного 

процесса 
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4. 

Производствен

ная 

деятельность 

4.1. Посещение производственных объектов учащихся 3-4 

курсов 

Понедельник, 

среда, пятница 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Руководители 

практики 

Мониторинг посещаемости и 

предоставление информации 

обучающимися об учебном 

процессе  

 

4.2 Заключение договоров с предприятиями на 

производственную практику на 2015-2016 учебный год 

В течение года Руководители 

практики 

Обеспечение обучающихся 

объектом для освоения 

профессии или специальности 

 

4.3 Проверка журналов п/о В течение года Руководители 

практики 

Своевременное выявление 

ошибок при ведении журналов 

 

4.4 

 

Подготовка документов промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Декабрь-

январь 2016-

2017 г. 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Руководители 

практики 

Выполнение учебного плана 

 

 

 

Подготовка планирующей документации на II 

полугодие 

4.5 Контроль за выполнением дипломных работ Март-май Руководитель СП 

Зав. уч. частью  

Повышение роли осваиваемой 

профессии или специальности 

 

4.6 Участие в мероприятиях, проводимых колледжем Сентябрь, 

июнь 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

осваиваемых образовательных 

программ 

 

4.7 Подготовка и проведение World skills по компетенции 

«сухое строительство и штукатурные работы» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Повышение качества участия 

обучающихся и педагогических 

работников в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

проектной деятельности 

окружного, регионального и 

международного уровня.  

 

4.8 Участие в конкурсе профессионального мастерства В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Руководители 

практики 

 

4.9 Трудоустройство выпускников  июнь 2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Руководители 

практики, 

кураторы групп 

Осуществление 

профессионального 

сопровождения выпускников 

 

4.10 Мониторинг трудоустройства выпускников Июнь-август 

2017г. 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Руководители 

практики, 

кураторы групп 

 

5. Работа 

библиотеки 

5.1 Комплектование библиотечного фонда учебной, научно-

популярной и художественной литературой 

В течение года библиотекарь Полная укомплектованность 

библиотеки 

 

5.2 Корректирование подписки на периодику на 2017год До 30 октября библиотекарь   
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5.3 Списание устаревшей, ветхой литературы (учебники и 

худ. литературы) 

Декабрь, май библиотекарь   

5.4 Учет и техническая обработка новых поступлений в течение года библиотекарь   

5.5 Работа с задолжниками  в течение года библиотекарь   

5.6 Создание и ведение тематических картотек До 30 ноября библиотекарь   

5.7 Выполнение библиографических  

справок и ведение картотеки 

В течение года библиотекарь   

5.8 День знаний 1 сентября библиотекарь   

5.9 Знакомство с библиотекой – экскурсии для студентов 1-

го курса 

До 15 сентября библиотекарь   

5.10 Запись в библиотеку студентов 1-го курса: выдача и 

обмен учебной литературы 

сентябрь 

октябрь 

библиотекарь   

5.11 Получение информации на сайте Минюста РФ об 

обновлении «Федерального списка экстремистских 

материалов» и сверка имеющихся в фонде библиотеки 

документов с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

еженедельно библиотекарь   

5.12 Информационная поддержка предметных недель 

(обзоры книг по теме недели, книжные выставки, 

тематические подборки) 

по плану 

проведения 

предметных 

недель 

библиотекарь 

преподаватели 

  

5.13 Организация тематических выставок 2016/17 годов: в течение года библиотекарь   

 

5.14 Оформление стенда «Календарь знаменательных и 

памятных дат» 

ежемесячно 

 

библиотекарь   

5.15 Еженедельный подбор материала для «бегущей строки» 

о государственных и городских праздниках, 

знаменательных датах и юбилеях: 

в течение года библиотекарь   

5.16 Проведение презентаций,  

посвященных памятным датам   

в течение года библиотекарь   

5.17 Беседы по теме «Этикет и антиэтикет» сентябрь-

октябрь 

библиотекарь   

5.18 Оформление выставок книг к юбилейным  

датам и знаменательным датам 

в течение года библиотекарь Ознакомление студентов с 

тематическими датами 

 

5.19 Тематические подборки к книжным выставкам  в течение года библиотекарь Ознакомление студентов с 

тематическими датами 

 

5.20 Участие в общих мероприятиях колледжа в течение года  библиотекарь Приобщение студентов к 

общественной жизни техникума 

 

6.Воспитательн

ая 

6.1 Организация воспитательного процесса В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Достижение минимального 

количества отчисляемых, 
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деятельность Кураторы групп исключение возможности 

совершения дисциплинарных 

проступков, правонарушений и 

преступлении обучающимися 

6.2 Подготовка и проведение классных часов по теме 

Департамента образования 

1 сентября Кураторы групп Доведение актуальности проблем 

и основных акцентов темы до 

обучающихся 

 

6.3 Подготовка и показ презентации «Нет терроризму!» 5-9 сентября Кураторы групп Формирование понимания 

личной ответственности за 

содеянное преступление, 

независимо от этнической 

принадлежности 

 

6.4 Содержание деятельности классных руководителей 

Документация классных руководителей 

Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

воспитательной работы классных руководителей на 

2016-2017учебный год.  

Составление социального паспорта группы. 

21.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Соц.педагог 

Обсудить и утвердить планы 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

654 Индивидуальная работа с классными руководителями по 

вопросу успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Занятость обучающихся во внеучебное время.  

О привлечении обучающихся колледжа к занятиям в 

объединениях дополнительного образования. 

12.10.2016 г. Зав. уч. частью 

 

Подвести итоги успеваемости и 

посещаемости обучающихся  

 

6.6 Портфолио обучающегося 

Тематические классные часы 

В течение 

учебного года 

Классные 

 руководители 

Демонстрация готовых 

портфолио. 

Методика составления 

портфолио. 

Методика проведения 

тематических классных часов 

 

6.7 Профилактическая работа с обучающимися по 

предупреждению правонарушений экстремистской 

направленности.  

09.11.2016 г. Классные 

руководители 

Определение эффективных 

методов профилактической 

работы с обучающимися по 

предупреждению 

правонарушений экстремистской 

направленности 

 

6.8 Посвящение в студенты 14.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Классные 

 руководители 

Приобщение первокурсников 

групп к студенчеству, 

формирование чувства гордости 

за звание «студент» 
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6.9 День Донора декабрь Классные 

 руководители, 

активисты из числа 

студентов 

Работа по углублению 

понимания необходимости 

безопасной крови и важности 

регулярного добровольного 

донорства крови в национальных 

системах здравоохранения.  

 

6.10 День Героев Отечества в России 09.12.2016г. Классные 

 руководители, 

актив групп 

Формирование в обществе 

идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения 

Отечеству. 

Чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы 

 

6.11 Отчёты классных руководителей за первое полугодие 

2016-2017 учебного года 

Методика организации взаимодействия классного 

руководителя с родителями  

Методика проведения и организации мероприятий 

патриотического направления 

14.12.2016 г. Зав. уч. частью Заслушать отчёты классных 

руководителей получить отчёты  

Изучить опыт классных 

руководителей взаимодействия с 

родителями 

Перечень мероприятий 

патриотического направления  

 

6.12 Проведение классных часов, посвященных Дням 

воинской славы 

В течение года Классные 

руководители 

Развитие чувства гордости за 

победы нашего народа, 

патриотизма, исторической 

памяти 

 

6.13 Посещение воспитанников подшефного детского дома г. 

Карабаново 

В течение года Классные 

руководители, 

актив групп 

Формирование чувства 

гражданской ответственности по 

отношению к детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

6.14 Татьянин день 24.01.2017 г. Классные 

руководители, 

актив групп 

Знакомство с народными 

традициями России в 

молодежной студенческой среде. 

 

6.15 Методика проведения профориентационной работы 

классным руководителем  

15.02.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Секретарь прием. 

комиссии 

Заслушать отчёты классных 

руководителей по 

профориентационной работе  
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6.16 Анализ воспитательной деятельности за 2016 – 

2017учебный год, постановка целей и задач на новый 

учебный год, планирование на новый учебный год 

воспитательной работы подразделения  

14.06.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Определить «Лучшего классного 

руководителя» СП 

 

7. 

Информационн

о-

просветительск

ая, 

воспитательная

, 

патриотическая

, 

художественна

я, 

литературная, 

музыкальная, 

интеллектуаль

ная 

7.1 Торжественная линейка 

Открытый урок в актовом зале 

01.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Классные 

 руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

 

7.2 Урок памяти Беслана в актовом зале 05.09.2016 г. Классные 

 руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.3 

 

Тематическая линейка, посвященная 76-й годовщине со 

дня основания профобразования 

Открытый урок в актовом зале 

03.10.2015 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Классные 

 руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.4 Конкурс газет ко Дню Учителя 03.10.2016г. Классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.5 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя  05.10.2016 г. Классные 

руководители  

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.6 Открытый классный час, посвященный Дню 

примирения и согласия 

03.11.2016 г. Классные 

 руководители  

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.7 Акция «Конфета на сигарету» 18 ноября Классные 

руководители 

Формирование «иммунитета» к 

вредной привычке. Увеличение 

круга некурящих, формирование 

негативных отношений к 

курению. 

 

7.8 Концерт, посвященный Дню матери 28.11.2016 г. Классные 

руководители 

Воспитание нравственности  

7.9 Тематическая линейка «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

02.12.2016 г. Классные 

руководители  

Формирование толерантного 

отношения к больным. 

Знакомство с причинами, 

статистикой и профилактикой 

заболевания. 

 

7.10 Тематическая линейка, посвященная 75 годовщине 

битвы под Москвой (Московская наступательная 

операция) 

05.12.2016 г. Классные 

 руководители  

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 
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7.11 Открытый урок к 75-ой годовщине битвы под Москвой 

в актовом зале 

05.12.2016 г. Преподаватели 

истории и ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.12 Открытый урок, посвященный Конституции РФ в 

актовом зале 

12.12.2016 г. Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.13 Конкурс новогодних газет 26.12.2016 г. Классные 

 руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.14 Новогодний концерт  28.12.2016 г. Классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.15 Концерт, посвященный дню студента 25.01.2017 г. Классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.16 Тематическая линейка «Блокада Ленинграда» 27.01.2017 г. Классные 

руководители 

Препод. истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.17 Открытый урок к снятию блокады Ленинграда 27.01.2017 г. Классные 

 руководители  

преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.18 Тематическая линейка к 74 - годовщине Сталинградской 

битвы 

03.02.2017 г. Классные 

 руководители  

преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.19 Тематическая линейка «День вывода войск из 

Афганистана» 

13.02.2017 г. Классные 

 руководители  

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.20 Конкурс газет ко Дню защитника Отечества 22.02.2017 г. Классные 

 руководители 

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.21 Концерт ко Дню защитника Отечества 22.02.2017 г. Классные 

 руководители  

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.22 Праздничный концерт   

«8 марта» 

07.03.2017 г. Классные 

руководители  

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.23 Тематическая линейка, посвященная ко Дню Земли 24.03.2017 г. Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.24 Проведение дня Здоровья 07.04.2017 г. Преподаватели 

физической  

культуры 

Развитие понимания здоровья – 

как личной ответственности и 

самосохранения. 
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7.25 Мероприятия, посвящённые Дню Охраны труда: выпуск 

газет, викторина, круглый стол 

Апрель 2016 г. Мандросова Ж.Б. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.26 Конкурс газет, посвященный Дню Космонавтике 12.04.2017 г. Классные 

 руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.27 Тематическая линейка «Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

12.04.2017 Классные 

 руководители 

преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.28 Открытый урок, посвященный Дню космонавтике в 

актовом зале  

12.04.2017 Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.29 Конкурс КВН между структурными подразделениями Апрель  

2017 г. 

Классные 

 руководители  

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.30 День донора  Апрель  

2017г. 

Классные 

 руководители 

  

7.31 Торжественная линейка, посвященная Дню охраны 

труда 

28.04.2017 г. Мандросова Ж.Б., 

Классные 

 руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.32 Торжественные мероприятия, посвященные 72-

годовщине Победы в ВОВ. Встреча с ветеранами  

05.05.2017 г. Классные 

 руководители  

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

Обеспечить участие  

1, 2 курсов 

 

7.33 Линейка памяти и скорби 23.06.2017 г. Классные 

 руководители 

преподаватели ОБЖ, 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

Обеспечить участие  

1 курса 

 

7.34 Мероприятия, посвященные выпуску студентов 30.06.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

8. Спортивно-

массовая 

работа 

8.1 Президентское многоборье – первенство СП 

«Лосиноостровское» 

5-6 сентября 

2016 г. 

Преподаватели 

физической культуры 

Отбор лучших спортсменов  

8.2 Президентское многоборье – первенство ГБПОУ КСТ 7-9 сентября 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.3 Президентское многоборье –XII Спартакиада ГОУ СПО 

г. Москвы 

19-23 сентября 

2016 г. 

по назначению войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.4 Мини-футбол -  первенство СП «Лосиноостровское» 1-2 неделя 

сентября 2016 

г. 

Преподаватели 

физической культуры 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.5 Мини-футбол -  первенство ГБОПУ КСТ 3 неделя 

сентября 2016 

г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 
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8.6 Мини-футбол - XII Спартакиада г. Москвы 26-30 сентября 

2016 г. 

Преподаватели 

физической культуры 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.7 Легкоатлетический кросс - первенство СП 

«Лосиноостровское» 

1 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.8 Легкоатлетический кросс - первенство ГБПОУ КСТ 2 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.9 Легкоатлетический кросс - XIII Спартакиада  

г. Москвы 

17-21 октября 

2016г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.10 Волейбол - первенство СП «Лосиноостровское» 4-5 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.11 Волейбол – первенство ГБПОУ КСТ 1 неделя 

ноября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.12 Волейбол - XII Спартакиада г. Москвы 14-18ноября 

2016г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.13 Баскетбол - первенство СП «Лосиноостровское» 2-3 неделя 

ноября  

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.14 Баскетбол – первенство ГБПОУ КСТ 4 неделя 

ноября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.15 Баскетбол - XIII Спартакиада ГОУ СПО 

г. Москвы 

5-9декабря 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.16 1 этап Спартакиады ГБПОУ КСТ, посвященной Дню 

защитника Отечества 

4 неделя 

февраля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.17 Плавание - первенство ГБПОУ КСТ 3-4 неделя 

марта  

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.18 Плавание - XIII Спартакиада г. Москвы 27-31 марта-  

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.19 Спортивное пятиборье - первенство СП 

«Лосиноостровское» 

2 неделя  

апреля  

2017г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.20 Спортивное пятиборье - первенство ГБПОУ КСТ 3 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.21 Спортивное пятиборье - XIII Спартакиада г. Москвы 10-14апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.22 Легкая атлетика - первенство СП «Лосиноостровское» 4 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.23 Легкая атлетика- XIII Спартакиада г. Москвы 24-28 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 
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8.24 Многоборье ГТО - первенство СП «Лосиноостровское» 3 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

 

8.25 Многоборье ГТО - ГБПОУ КСТ 4 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.26 Многоборье ГТО - XIII Спартакиада г. Москвы 24-28 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.27 Спартакиада ГБПОУ КСТ посвященная Великой Победе май Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

выявление лучших спортсменов  

9. 

Планирование 

в области СМК 

9.1  Проведение мониторинга посещаемости по каждой 

группе   

Ежемесячно Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

Добиться стабильного снижения 

количества академических часов 

(аудиторных и производственной 

практики), пропущенных 

обучающимися по 

неуважительным причинам, до 

уровня, не превышающего 12% 

от общего количества 

обучающихся. 

 

9.2 Проведение мониторинга успеваемости по каждой 

группе   

Ежемесячно Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

Снижение процента 

неуспевающих учащихся и 

студентов до 5% от общего 

количества обучающихся 

 

9.3 Проведение родительских собраний, классных часов по 

теме «Профессиональная карьера молодежи»  

Участие обучающихся выпускных групп в ярмарках 

вакансии 

Ноябрь 2016 г., 

февраль 2017 г. 

В течение года 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

классные 

руководители 

Обеспечить трудоустройство или 

продолжение образования 80% 

выпускников СП. 

 

9.4 Проведение профориентационных мероприятий 

различного характера среди выпускников 9 и 11 классов 

В течении года. Руководитель СП 

Секретарь прием. 

комиссии  

педагогический 

коллектив 

Обеспечить 100%-ное 

выполнение контрольных цифр 

набора на 2017/2018 

учебный год. 

 

9.5 Повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива за счет освоения новых способов повышения 

квалификации педагогов: 

 дистанционное обучение; 

 фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»; 

 конкурс докладов «Интернет –педсовет» 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

педагогический 

коллектив 

Повышение качества уроков  
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9.6 Обеспечение и поддержание в рабочем состоянии 

процесса СМК 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

педагогический 

коллектив 

Удовлетворение требованиям 

МС ИСО 9001:2008, РК ГБПОУ 

КСТ 

 

10. 

Профориентац

ионная работа 

10.1 Подготовка кабинета профориентации. Сентябрь Секретарь прием. 

комиссии 

Обеспечить 100%-ное 

выполнение контрольных цифр 

набора на 2017/2018 

учебный год. 

 

10.2 Создание приемной комиссии по набору. Октябрь Секретарь прием. 

комиссии 

10.3 Установление контактов со школами СВАО и ближнего 

Подмосковья, составление графика посещения школ 

педработниками и организация контроля за его 

выполнением.  

В течение года Руководитель СП 

Секретарь прием. 

комиссии  

педагогический 

коллектив 

10.5 Проведение Дней Открытых Дверей Ежемесячно Руководитель СП 

Секретарь прием. 

комиссии 

10.6 Участие в выездных мероприятиях по профориентации. В течение года Секретарь прием. 

комиссии 

педагогический 

коллектив 

10.7 Участие в Ярмарках вакансий В течение года Руководитель СП 

Секретарь прием. 

комиссии 

 педагогический 

коллектив 

 

10.8 Подготовка и проведение мастер-классов В течение года Секретарь прием. 

комиссии 

 педагогический 

коллектив 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЯРОСЛАВСКОЕ-1»  

 

 

План работы отделения «Ярославское-1» на 2016-2017 учебный год 

 

1. Цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год. 
Достижение оптимальных результатов образовательной деятельности, обеспечение качества образования: 

- разработка, овладение и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в рамках Государственных программ Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 

на 2012-2018 годы»; 

- создание современной системы управления и оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

- достижение результативности участия в городских этапах Олимпиад и Конкурсов (предметных и профессионального мастерства) - 10% 

победителей и призеров от общего контингента обучающихся структурного подразделения; 

- охват участия 80%обучающихся СП «Ярославское-1» в предметных Олимпиадах;    

- развитие профессиональных компетенций по стандартам WorldSkills Russia участников образовательного процесса; 

- охват участия 80%обучающихся СП «Ярославское-1» в Олимпиадах и Конкурсах профессионального мастерства;  

- привлечение студентов к участию в проектной, научно – исследовательской деятельности и научно – техническом творчестве; 

- формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни; 

- повышение профессионального мастерства и деловой квалификации в области преподаваемых дисциплин. 

2. План работы: 

 
Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

2. Малые 

педагогические 

советы 

структурного 

подразделения 

«Ярославское-

1» 

1.1 Итоги работы СП за 2015-2016 учебный год 

(обсуждение нагрузки преподавателей, закрепление 

тьюторов за группами) 

 

29.08.2016 г. 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., Рукин 

А.Г. 

Достижение качественных 

результатов Итоговой 

Государственной аттестации 

выпускников всех уровней 

подготовки, увеличить % 

выпускников с дипломами с 

отличием до 4 % (в 2015 году – 

1,7%), средний балл по ИГА – 

увеличить на 0,5 (в 2015 году 

4.21) 

 

Задачи структурного подразделения «Ярославское-1» на 

2016-2017 учебный год 

Подготовка и участие в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia и JuniorSkills 

Рассмотрение и утверждение годового плана работы 

структурного подразделения «Ярославское-1» на 2016-
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2017 учебный год.  

1.2 Сохранность контингента. 05.10.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Рукин А.Г. 

кл.руководители 

 

Посещаемость в группах II курса.  

Подготовка обучающихся выпускных групп к 

прохождению ГИА по стандартам WorldSkills Russia по 

соответствующим компетенциям 

 

Об итогах входного контроля в группах I курса  

1.3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 30.11.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

кл.руководители 

  

1.4 Подведение итогов за первое полугодие 2016-2017 уч. 

года 

16.01.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

  

План работы СП на второе полугодие 2016-2017уч. года.  

Работа педколлектива по профориентации. 

1.5 Сохранность контингента 15.02.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

  

Посещаемость в группах III, IV, V курсов 

Внебюджетная деятельность структурного 

подразделения «Ярославское-1» 

1.6 Допуск обучающихся четвертого и пятого курсов к 

промежуточной аттестации 

15.03.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Рукин А.Г. 

кл.руководители 

  

Посещаемость в группах первого курса 

1.7 Допуск обучающихся второго и третьего курсов к 

промежуточной аттестации 

19.04.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

кл.руководители 

  

1.8 Подготовка учебно-планирующей документации на 

новый учебный год. 

17.05.2017 г. 

  

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., Рукин 

А.Г., преподаватели 

  

Допуск обучающихся выпускных групп к итоговой 

государственной аттестации 

Допуск обучающихся первого курса к промежуточной 

аттестации 

1.9 Подведение итогов за II полугодие 2016-2017 учебного 

года 

21.06.2017 г. Бедретдинов А.Г.   
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2. 

Администрати

вные 

совещания 

 

2.1 

Ознакомление преподавателей с расписанием на I 

учебное полугодие. Анализ первых дней обучения 

07.09.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

  

2.2 

 

 

 

Внебюджетная деятельность 21.09.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

преподаватели, 

кл.руководители 

  

О порядке заполнения журналов теоретического 

обучения 

Учет посещаемости в группах  

2.3 

 

Работа с учащимися и студентами, имеющими 

задолженности 

28.09.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

  

Организация внеклассных мероприятий  

2.4 

 

Организация работа с неуспевающими и отстающими 19.10.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

  

Проведение профориентационной работы в школах 

города и ближнего Подмосковья 

2.5 Посещаемость в группах I курса  26.10.2016 г. кл.руководители   

2.6 Итоги проверки журналов теоретического обучения за 

сентябрь, октябрь 2016 г. 

09.11.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

  

2.7 Внесение в учебно-планирующую документацию 

корректив на II – полугодие 2016-2017 уч.г. 

16.11.2016 г. Бедретдинов А.Г. 

 

  

2.8 О состоянии уголков по охране труда в учебных 

кабинетах, лабораториях 

07.12.2016 г. Мандросова Ж.Б.   

2.9 О подготовке отчетной документации за I – полугодие 

2016-2017 уч.г. 

14.12.2016 г. Урывина Н.Е.   

2.10 Ознакомление преподавателей с расписанием на II 

учебное полугодие  

19.01.2017 г. Урывина Н.Е. 

 

  

2.11 Проведение профориентационной работы в школах 

города и ближнего Подмосковья 

25.01.2017 г. Урывина Н.Е., 

Гришина А.А., 

 

кл.руководители 

  

О ходе сдачи задолженностей обучающимися за I 

полугодие 

2.12 

 

Отчет кураторов групп четвертого курса по 

посещаемости и успеваемости   

03.02.2017 г. 

2.13 О подготовке к смотру-конкурсу учебных кабинетов, 

лабораторных и практических работ 

22.02.2017 г. 

 

Бедретдинов А.Г. 

Урывина Н.Е., 
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Посещаемость в группах I и II курса   кл.руководители 

2.14 Индивидуальная работа преподавателей с 

обучающимися, имеющими пробелы в знаниях по 

общеобразовательным дисциплинам  

09.03.2017 г. Урывина Н.Е., 

преподаватели 

 

  

О подготовке и проведении экзаменов 

2.15 

 

О ходе выполнения контрольных цифр набора на 2017-

2018 учебный год.  

22.03.2017 г. 

 

 

Бедретдинов А.Г. 

Герасимова И.Н., 

Гришина А.А. 

  

2.16 Организация практики 05.04.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

  

2.17 Итоги проверки журналов теоретического обучения за 

январь-апрель 2017 г. 

26.04.2017 г. 

 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

  

2.18 

 

О подготовке и проведении итоговой аттестации в 

выпускных группах и прохождении ГИА по стандартам 

WorldSkills Russia по соответствующим компетенциям  

03.05.2017 г. 

 

Бедретдинов А.Г. 

Рукин А.Г. 

  

2.19 

 

Ознакомление преподавателей с предварительной 

нагрузкой на новый учебный год 

24.05.2017 г. 

 

Урывина Н.Е.,  

Рукин А.Г. 

  

2.20 О подготовке планирующих документов к новому 

учебному году  

31.05.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е.,  

Рукин А.Г. 

  

3. Учебно-

методическая 

работа 

3.1 Проведение методических совещаний с классными 

руководителями 

Еженедельно Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

   

3.2 Участие преподавателей в предметных секциях Не реже двух 

раз в месяц 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.3 Разработка учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС 

По плану Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.4 Направление педагогических кадров на учёбу для 

повышения педагогического мастерства согласно 

планам и заявкам УМЦ, МИОО. 

В течение года Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.5 Разработка авторских программ, методических 

разработок, статей  

В соответствии 

с планами 

Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.6 Проведение открытых уроков в рамках колледжа и 

города 

В течение года 

согласно 

графикам 

Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 
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работы кафедр 

3.7 Мотивация преподавателей, работающих в группах 

ППССЗ для участия в разработке инновационных 

методик преподавания с использованием современных 

технологий (использование дистанционного обучения и 

т.п.) 

В течение года 

согласно 

графикам 

работы кафедр 

Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.8 Участие преподавателей в творческих конкурсах, 

олимпиадах, проектах, организованных Департаментом 

образования 

В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.9 Проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

  

3.10 Работа с обучающимися, имеющими задолженности  По мере 

необходимости 

не реже раз в 

месяц 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.11 Работа с обучающимися, имеющими одну-две «тройки» В течение года Преподаватели, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.12 Проверка посещаемости в группах В течение года Преподаватели, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.13 Работа с родителями обучающихся неуспевающих, 

пропускающих занятия по неуважительной причине 

 

Ежедневно Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

классные 

руководители 

Обеспечение сохранности 

контингента 

 

3.14 Работа с КДН и ЗП, с ОВД 

 

В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений  

3.15 Предварительная тарификация  В конце 

учебного года 

Урывина Н.Е. Распределение учебной и 

производственной нагрузки 

 

3.16 Подбор кадров (преподавателей) Июнь –август  Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Обеспечение качественного 

выполнения ФГОС 

 

3.17 Подготовка актов приемки кабинетов, лабораторий, 

мастерских к новому учебному году  

Июль – август  Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Обеспечение учебного процесса  

3.18 Составление расписания, учебных занятий в 

структурном подразделении «Ярославское-1» 

31.08.2016 г. Урывина Н.Е. Выполнение учебного плана  

3.19 Тарификация преподавателей на 2016—2017 учебный 31.08.2016 г. Урывина Н.Е. Выполнение учебного плана  
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год  

3.20 Заполнение и введение журналов теоретического 

обучения учебных групп I, II, III, IV, V курсов 

В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Выполнение учебного плана  

3.21 Проведение входного мониторинга с обучающимися I 

курса  

Первая неделя 

сентября 

Урывина Н.Е. Выполнение учебного плана  

3.22 Проведение предметных недель, олимпиад по 

спецдисциплинам и предметам 

В течение года Урывина Н.Е., 

Заведующие 

кафедрами 

Выполнение учебного плана  

3.23 Организация работы по подготовке к экзаменам В соответствии 

с учебными 

планами 

Урывина Н.Е., 

преподаватели 

Повышение мотивации 

обучающихся к освоению 

специальностей 

 

3.24 Организация подготовки к ЕГЭ февраль-июнь Урывина Н.Е., 

преподаватели 

 

Обеспечение качественной сдачи 

ЕГЭ 

 

3.25 Посещение уроков теоретического обучения Октябрь-июнь Урывина Н.Е., 

преподаватели 

Повышение качества проведения 

уроков 

 

3.26 Посещение уроков молодых преподавателей По плану в 

течение года 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Повышение качества проведения 

уроков 

 

3.27 Проведение методических занятий по ведению 

журналов 

По плану в 

течение года 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

преподаватели-

наставники 

Повышение качества уроков и 

оказание помощи в овладении 

технологиями обучения 

начинающим преподавателям 

 

3.28 Проверка ведения журналов Ежемесячно Урывина Н.Е. Обеспечение грамотного ведения 

журналов 

 

3.29 Проверка соответствия КТП рабочим программам. Ежемесячно Урывина Н.Е. Своевременное выявление 

ошибок при ведении журналов 

 

3.30 Проверка выполнения преподавателями тематических 

планов 

В течение года Урывина Н.Е. Обеспечение выполнения 

условий ФГОС 

 

3.31 Проведение текущего контроля знаний   В течение года Урывина Н.Е. Своевременное выявление 

ошибок и несоответствия в УПД 

 

3.32 Индивидуальный приём учащихся и родителей Ноябрь-март Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Повышение качества знаний  

3.33 Подготовка и проведение родительских собраний В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Заблаговременное разрешение 

возникших социальных проблем 

 

3.34 Проведение промежуточной и итоговой аттестации В соответствии 

учебными 

планами 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Обеспечение родителей полной 

информацией о ходе 

образовательного процесса в 
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отделении 

3.35 Проведение линеек В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

Организация учебного времени и 

пространства для всех 

участников образовательного 

процесса 

 

4. 

Производствен

ная 

деятельность 

4.1. Посещение производственных объектов учащихся 3-5 

курсов 

Понедельник, 

среда, пятница 

Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

Мониторинг посещаемости и 

предоставление информации 

обучающимися об учебном 

процессе  

 

4.2 Заключение договоров с предприятиями на 

производственную практику на 2015-2016 учебный год 

В течение года Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

Обеспечение обучающихся 

объектом для освоения 

профессии или специальности 

 

4.3 Проверка журналов п/о В течение года Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

Своевременное выявление 

ошибок при ведении журналов 

 

4.4 Подготовка документов промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Декабрь-

январь 2016-

2017 г. 

Бедретдинов А.Г., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

Выполнение учебного плана 

 

 

 

Подготовка планирующей документации на II 

полугодие 

4.5 Контроль за выполнением дипломных работ Март-май Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Повышение роли осваиваемой 

профессии или специальности 

 

4.6 Участие в мероприятиях, проводимых колледжем Сентябрь, 

июнь 

Бедретдинов А.Г. 

Урывина Н.Е. 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

осваиваемых образовательных 

программ 

 

4.7 Подготовка и проведение мастер-классов В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

Повышение качества участия 

обучающихся и педагогических 

работников в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

проектной деятельности 

окружного, регионального и 

международного уровня.  

 

4.8 Участие в конкурсе профессионального мастерства В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

 

4.9 Трудоустройство выпускников  июнь 2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В., 

руководители 

практик, 

кл.руководители 

Осуществление 

профессионального 

сопровождения выпускников 
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4.10 Мониторинг трудоустройства выпускников Июнь-август 

2017 г. 

Бедретдинов А.Г., 

Кардава Г.И.,  

Бадаев Д.В. 

руководители 

практик, 

кл.руководители 

 

5. Работа 

библиотеки 

5.1 Комплектование библиотечного фонда учебной, научно-

популярной и художественной литературой 

В течение года Блинкова О.В. Полная укомплектованность 

библиотеки 

 

5.2 Корректирование подписки на периодику на 2017 год До 30 октября Блинкова О.В.   

5.3 Списание устаревшей, ветхой литературы (учебники и 

худ. литературы) 

Декабрь, май Блинкова О.В.   

5.4 Учет и техническая обработка новых поступлений в течение года Блинкова О.В.   

5.5 Работа с задолжниками  в течение года Блинкова О.В.   

5.6 Создание и ведение тематических картотек До 30 ноября Блинкова О.В.   

5.7 Выполнение библиографических справок и ведение 

картотеки 

В течение года Блинкова О.В.   

5.8 День знаний 1 сентября Блинкова О.В.   

5.9 Знакомство с библиотекой – экскурсии для студентов 1-

го курса 

До 15 сентября Блинкова О.В.   

5.10 Запись в библиотеку студентов 1-го курса: выдача и 

обмен учебной литературы 

сентябрь 

октябрь 

Блинкова О.В.   

5.11 Получение информации на сайте Минюста РФ об 

обновлении «Федерального списка экстремистских 

материалов» и сверка имеющихся в фонде библиотеки 

документов с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

еженедельно Блинкова О.В.   

5.12 Информационная поддержка предметных недель 

(обзоры книг по теме недели, книжные выставки, 

тематические подборки) 

по плану 

проведения 

предметных 

недель 

Блинкова О.В., 

преподаватели 

  

5.13 Организация выставок книг-юбиляров 2016/17 годов  в течение года Блинкова О.В.   

 

5.14 Оформление стенда «Календарь знаменательных и 

памятных дат» 

ежемесячно 

 

Блинкова О.В.   

5.15  Еженедельный подбор материала для «бегущей 

строки» о государственных и городских праздниках, 

знаменательных датах и юбилеях: 

в течение года Блинкова О.В. 

 

  

5.16 Проведение презентаций, посвященных: 

- Международному Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

в течение года Блинкова О.В.   
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- ко Дню Героев Отечества   

5.17 Беседы по теме «Этикет и антиэтикет» сентябрь-

октябрь 

Блинкова О.В.   

5.18 Оформление выставок книг к юбилейным датам и 

знаменательным датам 

в течение года Блинкова О.В. Ознакомление студентов с 

тематическими датами 

 

5.19 Тематические подборки к книжным выставкам  в течение года Блинкова О.В. Ознакомление студентов с 

тематическими датами 

 

5.20 Участие в общих мероприятиях колледжа в течение года  Блинкова О.В. Приобщение студентов к 

общественной жизни техникума 

 

6.Воспитательн

ая 

деятельность 

 Организация воспитательного процесса В течение года Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

Достижение минимального 

количества отчисляемых, 

исключение возможности 

совершения дисциплинарных 

проступков, правонарушений и 

преступлении обучающимися 

 

6.1 Подготовка и проведение классных часов по теме 

Департамента образования 

1 сентября Герасимова И.Н. Доведение актуальности проблем 

и основных акцентов темы до 

обучающихся 

 

6.2 Подготовка и показ презентации «Нет терроризму!» 3-12 сентября Блинкова О.В. 

Герасимова И. Н. 

Формирование понимания 

личной ответственности за 

содеянное преступление, 

независимо от этнической 

принадлежности 

 

6.3 Содержание деятельности классных руководителей 

Документация классных руководителей 

Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

воспитательной работы классных руководителей, на 

2016-2017 учебный год.  

Составление социального паспорта группы. 

14.09.2016 г. Герасимова И.Н. Обсудить и утвердить планы 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

6.4 Индивидуальная работа с классными руководителями, 

по вопросу успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Занятость обучающихся во внеучебное время.  

О привлечении обучающихся колледжа к занятиям в 

объединениях дополнительного образования. 

12.10.2016 г. Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н. 

Подвести итоги успеваемости и 

посещаемости обучающихся за 

полсеместра 

 

6.5 Портфолио обучающегося 

Тематические классные часы 

В течение 

учебного года 

Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Демонстрация готовых 

портфолио. 

Методика составления 

портфолио. 

Методика проведения 

тематических классных часов 
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6.6 Профилактическая работа с обучающимися по 

предупреждению правонарушений экстремистской 

направленности.  

02.11.2016 г. Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Определение эффективных 

методов профилактической 

работы с обучающимися по 

предупреждению 

правонарушений экстремистской 

направленности 

 

6.7 Посвящение в студенты 12.10.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н., 

классные 

руководители  

Приобщение первокурсников 

групп к студенчеству, 

формирование чувства гордости 

за звание «студент» 

 

6.8 День Донора декабрь классные 

руководители, 

активисты из числа 

студентов 

Работа по углублению 

понимания необходимости 

безопасной крови и важности 

регулярного добровольного 

донорства крови в национальных 

системах здравоохранения.  

 

6.9 День Героев Отечества в России 09.12.2016 г. Герасимова И. Н., 

актив групп 

Формирование в обществе 

идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения 

Отечеству. 

Чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы 

 

6.10 Отчёты классных руководителей за первое полугодие 

2016-2017 учебного года 

Методика организации взаимодействия классного 

руководителя с родителями  

 

 

Методика проведения и организации мероприятий 

патриотического направления 

12.12.2016 г. Урывина Н.Е.,  Заслушать отчёты классных 

руководителей получить отчёты  

 

Изучить опыт классных 

руководителей взаимодействия с 

родителями 

Перечень мероприятий 

патриотического направления 

колледжа 

 

6.11 Проведение классных часов, посвященных Дням 

воинской славы 

В течение года Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Развитие чувства гордости за 

победы нашего народа, 

патриотизма, исторической 

памяти 
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6.12 Посещение воспитанников подшефного детского дома г. 

Карабаново 

В течение года Герасимова И. Н., 

актив групп 

Формирование чувства 

гражданской ответственности по 

отношению к детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

6.13 Татьянин день 25.01.2017 г. Герасимова И.Н., 

активисты из числа 

студентов,  

Знакомство с народными 

традициями России в 

молодежной студенческой среде. 

 

6.14 Методика проведения профориентационной работы 

классным руководителем  

15.02.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Заслушать отчёты классных 

руководителей по 

профориентационной работе  

 

6.15 Анализ воспитательной деятельности за 2016 – 2017 

учебный год, постановка целей и задач на новый 

учебный год, планирование на новый учебный год 

воспитательной работы подразделения  

15.06.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Определить «Лучшего классного 

руководителя» структурного 

подразделения 

 

7. 

Информационн

о-

просветительск

ая, 

воспитательная

, 

патриотическая

, 

художественна

я, 

литературная, 

музыкальная, 

интеллектуаль

ная 

7.1 Торжественная линейка 

Открытый урок в актовом зале 

01.09.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

 

7.2 Урок памяти Беслана в актовом зале 02.09.2016 г. Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

 

7.3 

 

Тематическая линейка, посвященная 76-й годовщине со 

дня основания профобразования 

Открытый урок в актовом зале 

03.10.2016 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е., 

Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.4 Конкурс газет ко Дню Учителя 03.10.2016 г. Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.5 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя  05.10.2016 г. Герасимова И.Н. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.6 Открытый классный час, посвященный Дню 

примирения и согласия 

03.11.2016 г. Герасимова И.Н. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.7 Акция «Конфета на сигарету» 18 ноября Герасимова И.Н., 

Мандросова Ж.Б. 

Формирование «иммунитета» к 

вредной привычке. Увеличение 

круга некурящих, формирование 
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негативных отношений к 

курению. 

7.8 Концерт, посвященный Дню матери 29.11.2016 г. Герасимова И.Н.,  Воспитание нравственности  

7.9 Тематическая линейка «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

01.12.2016 г. Герасимова И.Н. Формирование толерантного 

отношения к больным. 

Знакомство с причинами, 

статистикой и профилактикой 

заболевания. 

 

7.10 Тематическая линейка, посвященная 75 годовщине 

битвы под Москвой (Московская наступательная 

операция) 

05.12.2016 г. Герасимова И.Н.  Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.11 Открытый урок к 75-ой годовщине битвы под Москвой 

в актовом зале 

06.12.2016 г. Преподаватель 

истории и ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.12 Открытый урок, посвященный Конституции РФ в 

актовом зале 

12.12.2015 г. Шарапов А.Н., 

преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.13 Конкурс новогодних газет 23.12.2016 г. Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.14 Новогодний концерт  23.12.2016 г. Герасимова И.Н. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.15 Концерт, посвященный дню студента 25.01.2017 г. Герасимова И.Н. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.16 Тематическая линейка «Блокада Ленинграда» 27.01.2017 г. Герасимова И.Н., 

Блинкова О.В. 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.17 Открытый урок к снятию блокады Ленинграда 27.01.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.18 Тематическая линейка к 74 - годовщине Сталинградской 

битвы 

01.02.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.19 Тематическая линейка «День вывода войск из 

Афганистана» 

13.02.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.20 Конкурс газет ко Дню защитника Отечества 22.02.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 
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7.21 Концерт ко Дню защитника Отечества 22.02.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.22 Праздничный концерт «8 марта» 07.03.2017 г. Герасимова И.Н. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.23 Тематическая линейка, посвященная ко Дню Земли 24.03.2017 г. Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.24 Проведение дня Здоровья 07.04.2017 г. Преподаватели 

физической  

культуры 

Развитие понимания здоровья – 

как личной ответственности и 

самосохранения. 

 

7.25 Мероприятия, посвящённые Дню Охраны труда: выпуск 

газет, викторина, круглый стол 

Апрель 2017 г. Мандросова Ж.Б. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.26 Конкурс газет, посвященный Дню Космонавтике 11.04.2017 г. Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.27 Тематическая линейка «Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

12.04.2017 Герасимова И.Н., 

преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.28 Открытый урок, посвященный Дню космонавтике в 

актовом зале  

12.04.2017 Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.29 Конкурс КВН между структурными подразделениями Апрель  

2017 г. 

Герасимова И.Н. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.30 День донора  Апрель  

2017 г. 

Герасимова И.Н., 

классные 

руководители 

  

7.31 Торжественная линейка, посвященная Дню охраны 

труда 

28.04.2017 г. Мандросова Ж.Б., 

Герасимова И.Н. 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.32 Торжественные мероприятия, посвященные 72-

годовщине Победы в ВОВ. Встреча с ветеранами  

05.05.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

Обеспечить участие 1, 2 курсов 

 

7.33 Митинг памяти и скорби 22.06.2017 г. Герасимова И.Н., 

преподаватели ОБЖ, 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

Обеспечить участие  

1 курса 

 

7.34 Мероприятия, посвященные выпуску студентов 30.06.2017 г. Бедретдинов А.Г., 

Урывина Н.Е. 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

8. Спортивно-

массовая 

работа 

8.1 Президентское многоборье – первенство СП 

«Ярославское-1» 

5-6 сентября 

2016 г. 

Преподаватели 

физической культуры 

Отбор лучших спортсменов  

8.2 Президентское многоборье – первенство ГБПОУ КСТ 12-13 сентября Руководители ФВ комплектование сборной  
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2016 г. преподаватели ФК команды ГБПОУ КСТ 

8.3 Президентское многоборье – Спартакиада ГОУ СПО г. 

Москвы 

16-19 сентября 

2016 г. 

по назначению войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.4 Мини-футбол -  первенство СП «Ярославское 1» 1-2 неделя 

сентября 2016 

г. 

Преподаватели 

физической культуры 

комплектование сборной 

команды СП «Ярославское» 

 

8.5 Мини-футбол -  первенство ГБОПУ КСТ 3 неделя 

сентября 2016 

г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.6 Мини-футбол - Спартакиада г. Москвы 22-25 сентября 

2016 г. 

Преподаватели 

физической культуры 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.7 Легкоатлетический кросс - первенство СП 

«Ярославское-1» 

1 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП «Ярославское-1» 

 

8.8 Легкоатлетический кросс - первенство ГБПОУ КСТ 2 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.9 Легкоатлетический кросс - Спартакиада  

г. Москвы 

14-17 октября 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.10 Волейбол - первенство СП «Ярославское-1» 4-5 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Ярославское-1» 

 

8.11 Волейбол – первенство ГБПОУ КСТ 1 неделя 

ноября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.12 Волейбол - Спартакиада г. Москвы 10-14 ноября 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.13 Баскетбол - первенство СП «Ярославское-1» 2-3 неделя 

ноября  

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Ярославское-1» 

 

8.14 Баскетбол – первенство ГБПОУ КСТ 4 неделя 

ноября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.15 Баскетбол - Спартакиада ГОУ СПО 

г. Москвы 

1-5 декабря 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.16 1 этап Спартакиады ГБПОУ КСТ, посвященной Дню 

защитника Отечества 

4 неделя 

февраля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Ярославское-1» 

 

8.17 Плавание - первенство ГБПОУ КСТ 3-4 неделя 

марта  

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.18 Плавание - Спартакиада г. Москвы 30 марта-2 

апреля  

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 
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2017 г. 

8.19 Спортивное пятиборье - первенство СП «Ярославское-

1» 

2 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Ярославское-1» 

 

8.20 Спортивное пятиборье - первенство ГБПОУ КСТ 3 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.21 Спортивное пятиборье - Спартакиада г. Москвы 11-16 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.22 Легкая атлетика - первенство СП «Ярославское-1» 4 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Ярославское-1» 

 

8.23 Легкая атлетика - ГБПОУ КСТ 5 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.24 Легкая атлетика- Спартакиада г. Москвы 21-23 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.25 Многоборье ГТО - первенство СП «Ярославское-1» 3 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Ярославское-1» 

 

8.26 Многоборье ГТО - ГБПОУ КСТ 4 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.27 Многоборье ГТО - Спартакиада г. Москвы 28-29 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.28 Спартакиада ГБПОУ КСТ посвященная Великой Победе май Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

выявление лучших спортсменов  

9. 

Планирование 

в области СМК 

9.1  Проведение мониторинга посещаемости по каждой 

группе   

Ежемесячно Урывина Н.Е., 

классные 

руководители 

Добиться стабильного снижения 

количества академических часов 

(аудиторных и производственной 

практики), пропущенных 

обучающимися по 

неуважительным причинам, до 

уровня, не превышающего 12% 

от общего количества 

обучающихся. 

 

9.2 Проведение мониторинга успеваемости по каждой 

группе   

Ежемесячно Урывина Н.Е., 

классные 

руководители 

Снижение процента 

неуспевающих учащихся и 

студентов до 5% от общего 

количества обучающихся 

 

9.3 Проведение родительских собраний, классных часов по 

теме «Профессиональная карьера молодежи»  

Участие обучающихся выпускных групп в ярмарках 

Ноябрь 2016 г., 

февраль 2017 г. 

В течение года 

Бедретдинов А. Г., 

Урывина Н.Е., 

классные 

Обеспечить трудоустройство или 

продолжение образования 80% 
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вакансии руководители выпускников структурного 

подразделения 

9.4 Проведение профориентационных мероприятий 

различного характера среди выпускников 9 и 11 классов 

Июль - 

сентябрь 2017 

г. 

Бедретдинов А.Г., 

Гришина А.А., 

педагогический 

коллектив 

Обеспечить 100%-ное 

выполнение контрольных цифр 

набора на 2017/2018 учебный 

год. 

 

9.5 Повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива за счет освоения новых способов повышения 

квалификации педагогов: 

 дистанционное обучение; 

 фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»; 

 конкурс докладов «Интернет –педсовет»; 

В течение года Бедретдинов А. Г., 

Урывина Н.Е., 

педагогический 

коллектив 

Повышение качества уроков  

9.6 Обеспечение и поддержание в рабочем состоянии 

процесса СМК 

В течение года Бедретдинов А. Г., 

Урывина Н.Е., 

педагогический 

коллектив 

Удовлетворение требованиям 

МС ИСО 9001:2008, РК ГБПОУ 

КСТ 

 

10. 

Профориентац

ионная работа 

10.1 Подготовка кабинета профориентации. Сентябрь Добрынина Е.А. Обеспечить 100%-ное 

выполнение контрольных цифр 

набора на 2016/2017 учебный 

год. 

 

10.2 Создание приемной комиссии по набору. Октябрь Добрынина Е.А. 

10.3 Установление контактов со школами СВАО и ближнего 

Подмосковья, составление графика посещения школ 

педработниками и организация контроля за его 

выполнением.  

В течение года Бедретдинов А.Г., 

Гришина А.А., 

Добрынина Е.А., 

педагогический 

коллектив 

10.4 Участие в форумах, проводимых колледжем В течение года Бедретдинов А.Г., 

Гришина А.А. 

10.5 Проведение Дней Открытых Дверей Ежемесячно Бедретдинов А.Г., 

Герасимова И.Н., 

Гришина И.Н. 

10.6 Участие в выездных мероприятиях по профориентации. В течение года Гришина А.А., 

педагогический 

коллектив 

10.7 Участие в Ярмарках вакансий В течение года Бедретдинов А.Г., 

Гришина А.А., 

педагогический 

коллектив 

 

10.8 Подготовка и проведение мастер-классов В течение года Гришина А.А., 

педагогический 

коллектив 
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10.9 Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года, 

согласно 

графика 

проведения 

конкурсов 

Бедретдинов А.Г., 

Гришина А.А., 

педагогический 

коллектив 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЛИАНОЗОВО» 

План работы учебного отдела 

I. Цель:  
Создание условий для становления высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России, умеющего ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

II. Задачи:    
- Формировать общую культуру обучающихся, развивать их гражданственность, патриотизм, готовность к самопознанию и 

самоопределению, трудовой деятельности. 

- Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися и привитие навыков здорового образа жизни, развивать 

коммуникативные навыки. 

- Включить студентов в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность. 

- Развить у обучающихся черт толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию 

других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 

- Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, активизировать студенческое самоуправление. 

- Совершенствовать систему воспитательной работы в группах, использовать инновационные технологии (в т.ч. социального 

проектирования). 

- Совершенствовать формы и содержание работы с родителями, активизировать работу родительской общественностью. 

III. План работы на 2016-2017 г. 
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Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о выполнении 

 с указанием 

подтверждающих 

документов  

Малые 

педагогические 

советы 

структурного 

подразделения  

 

1.1 1.Итоги работы Структурного 

подразделения в 2015-2016 учебном году и 

планирование работы на новый учебный 

год. 

2. Обсуждение педагогической нагрузки 

преподавателей на 2016/2017 учебный год.  

3. Обсуждение проекта приказов о 

закреплении за группами преподавателей, 

кураторов, о назначении заведующих 

кабинетами, мастерскими. 

29 августа Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Направление материалов в 

учебную часть для издания 

приказа 

 

Полная укомплектованность 

 

1.2 1.О мероприятиях по адаптации 

обучающихся 1 курса 

2.Состояние посещаемости групп с 1-ого по 

25 сентября. 

3. Состояние работы с задолжниками за 2016 

год. 

 25.09 Зав. учебной частью   

Кузнецова Е.Н. 

 

  

 

План мероприятий по адаптации 

Анкетирование 

Принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости. 

Принятие своевременных мер по 

обеспечению сдачи 

задолженностей. 

 

1.3 1.Об итогах мониторинга трудоустройства 

выпускников 2016 года. 

2. Об итогах входного контроля 

обучающихся  

23.10 

 

 

  

Зав. Учебной 

частью Кузнецова 

Е.Н. 

Анализ востребованности 

выпускников  

Совершенствование работы по 

повышению успеваемости.  

 

1.4 1.Допуск обучающихся ППКРС к 

промежуточной аттестации. 

2. Допуск обучающихся ППССЗ к 

промежуточной аттестации. 

3.О состоянии профориентационной работы 

в Структурном подразделении. 

4. Состояние посещаемости групп за октябрь 

месяц. 

20.11    

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Приказ о допуске 

 

Принятие своевременных мер по 

организации профориентационной 

работы,    

по обеспечению посещаемости. 

 

1.5 1.Подведение итогов за первое полугодие 

2016 -2017 учебного года. 

2.О выполнении учебных планов и программ 

по дисциплинам (выполнение ЛПР). 

 25.12 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Подведение итогов успеваемости  

1.6 1.Допуск обучающихся группы НМЦ-314/14 

к государственной итоговой аттестации. 

 15.01.14. Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Издание приказа о допуске к ГИА. 
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2.Об организации подготовки к олимпиадам 

и конкурсам профессионального мастерства. 

3.Об организации учебно-производственной 

деятельности в мастерских СП. 

Кл. рук. групп 

  

Выполнение графика проведения 

внутриколледжных олимпиад и 

конкурсов. 

Рост объемов доходов СП от 

организации внебюджетной 

деятельности 

1.7 1.Допуск к промежуточной аттестации 

групп: СДС-214/15вб, СИС-224/15вб, СДСУ-

414/13, СДСУ-424/15 вб,  

2.О выполнении учебных планов и 

программ.  

  05.12 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Кл. рук групп 

Достижение качественных 

результатов промежуточной 

аттестации студентов и Итоговой 

Государственной аттестации 

выпускников 

 

1.8 1. Допуск студентов групп: СДСУ-414/13, 

СДСУ-424/15вб к промежуточной 

аттестации 

9.03  

1.8 1. Допуск студентов групп: СИС-414/13, 

СИС-424/15вб к промежуточной аттестации. 

2.Итоги контроля заполнения журналов 

учебных групп. 

 27.03 

 

 

 

  

 Зав. учебной 

частью 

Кл. рук групп 

1.9 Допуск к итоговой государственной 

аттестации групп: СДСУ-414/13, СДСУ-

424/15вб, СИС-414/13, СИС-424/15вб 

15.05 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Кл. рук. групп 

 

 Допуск к промежуточной аттестации групп: 

СДС-314/14 вб, СИС-214/15, СДС-214/15 

   

1.10 Допуск к промежуточной аттестации 

группы: ССМ-315/12 

  15.06 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Кл. рук групп 

 

1.11 Допуск к промежуточной аттестации групп: 

СДС-314/14 вб, СИС-214/15, СДС-214/15 

05.06 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Кл. рук групп 

 

1.12 Подведение итогов за 2014-2015 учебный 

год. 

28.06 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.  

 

1. Административн

ые совещания 

 2.1 1.Итоги первых дней занятий, 

Анализ посещаемости за 2-3 сентября. 

2. О выполнении единых требований к 

обучающимся 

04.09 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.    

Принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости и 

выполнению единых требований. 

 

2.2 1. Об организации учебно-производственной 

деятельности в мастерских подразделения. 

2. О подготовке планов работы СП по 

организации и участию в общеколледжных 

11.09   Зав. учебной 

частью Кузнецова 

Е.Н. 
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мероприятиях: 

- конкурс учебных кабинетов и мастерских; 

- конкурс методических разработок ИПР; 

- смотр курсовых работ студентов 2-х и 3-х 

курсов; 

смотр ЛПР по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам;  

-  олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства.  

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

 2.3 1.Об организации питания студентов. 

2.Анализ результатов ЕГЭ-2016 и 

подготовка к ЕГЭ-2017. 

3. Организация занятости студентов во 

внеурочное время.  

Обсуждение графика проведения 

предметных недель, мастер-классов, 

конкурсов, олимпиад и др. мероприятий  

02.10 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2. 4 1.Об организации и проведении собраний 

учебных групп. 

2.Итоги контроля за заполнением журналов 

учебных занятий за сентябрь. 

09.10 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

 2.5 О проекте распределения студентов 

выпускных групп на преддипломную 

практику. 

 30.10 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. Зав. 

практикой  

 
 

2.6. Об индивидуальной работе преподавателей 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

6.11.14 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.7 1.Анализ успеваемости обучающихся за 2 

месяца. 

2. Об обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями. 

13.11 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.  

Зав. библиотекой  

 
 

2.8 О мероприятиях по организации практики 

обучающихся 

27.11 Зав. практикой 
 

 

2.9 1. О предварительных итогах успеваемости 

обучающихся за 1 семестр 2016-2017 

уч.года. 

2.О мероприятиях по подготовке студентов 

к участию в городских олимпиадах и 

конкурсах 

11.12 Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.10 О выполнении учебных планов и программ Январь 1   Зав. учебной 
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за 1 семестр. декада частью Кузнецова 

Е.Н. 

2.11 О состоянии профориентационной работы в 

СП. 

Январь 2 

декада 

Служба 

профориентации 

 
 

2.12 1. О подготовке к промежуточной 

аттестации обучающихся 

2. О выполнении Программы итоговой 

государственной аттестации   

Февраль 2 

декада 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.13 О проектной деятельности студентов, 

имеющих высокую и повышенную 

мотивацию к научной и экспериментальной 

деятельности. 

Март 1 

декада 

Зав. кафедрой 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 
 

2.14 Об итогах контроля занятий преподавателей. Апрель 3 

декада 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.15 О выполнении плана-графика подготовки и 

защиты ВКР на 2016-2017 учебный год 

Апрель 3 

декада 

 Зав. кафедрой 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.16 Подведение итогов проведения открытых 

уроков, предметных недель.  

Май 1 

декада 

методист 
 

 

2.17 1. О предварительной тарификации к новому 

учебному году. 

2. О подготовке отчетов за 2016-2017 

учебный год и проектов планов работы на 

2017-2018 учебный год. 

Май Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.18 О ходе промежуточной аттестации 

обучающихся, ИГА выпускников. 

июнь Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

2.  Учебная и 

методическая 

работа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Тарификация преподавателей и мастеров, 

подбор кадров 

Июль-

август 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

   

3.2 Подготовка учебной документации к 2016-

2017 уч. г.: 

(студенческие билеты, 

зачетные книжки, 

журналы учебных занятий) 

Август-

сентябрь 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.3 Составление расписания занятий СП на Ι 

семестр и на 2 семестр. 

До 30 

августа 

До 10 

января 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.4 Составление расписания экзаменов, 

графиков защиты курсовых и дипломных 

проектов и государственных экзаменов. 

В течение 

года 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 
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3.5 Организация замены учебных занятий по 

болезни или командировке преподавателей, 

либо по производственной необходимости. 

По мере 

необходимо

сти 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.6 Составление расписания консультаций До 1 

сентября 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

   

3.7 Оформление личных дел обучающихся 

нового приема. 

До 1 

сентября 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

кураторы 

 
 

3.8 Оформление личных дел обучающихся 

выпускных групп для сдачи в архив. 

До 1 

октября 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

кураторы 

 
 

3.9 Выдача академических справок, дипломов и 

справок, заменяющих утерянные дипломы. 

В течение 

года 

Учебная часть 
 

 

3.10 Подготовка документации к выпуску 

студентов: 

- вкладыши в диплом; 

- учебные карточки; 

В 

соответстви

и с учебным 

планом 

Учебная часть 
 

 

3.11 Составление графика переэкзаменовок и 

ликвидации задолженностей. 

По 

окончании 

сессий 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.12 Подготовка сводных ведомостей к педсовету 

по итогам семестра. 

За неделю 

до 

окончания 

семестра 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.13 Инструктивное совещание для 

преподавателей «О порядке заполнения 

журналов теоретического обучения». 

До 1 

сентября 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.14 Корректировка планов работы ПЦК и 

индивидуальных творческих планов 

преподавателей  

До 1 

сентября  

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. Зав. 

кафедрой, 

преподаватели 

 
 

3.15 Разработка и корректировка учебно – 

планирующей документации в соответствии 

с ФГОС  

до 1 

сентября 

Методист 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.16 Составление графиков проведения открытых 

уроков,   

предметных недель, мастер-классов, 

олимпиад, конкурсов, конференций и пр. 

До 1 

сентября 

Методист 

Зав. кафедрой 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.17 Подготовка кабинетов, лабораторий и 

мастерских к конкурсу. 

До 30 

августа 

методист   

Зав. учебной частью 
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Кузнецова Е.Н. 

3.18 Подготовка отчетов классных 

руководителей, кураторов по посещаемости 

и успеваемости студентов. 

До 28 числа 

каждого 

месяца 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.19 Организация работы по подготовке к 

экзаменам 

Проведение выпускных квалификационных 

экзаменов 

Проведение промежуточной аттестации 

В 

соответстви

и с 

Программой 

и учебными 

планами 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

преподаватели 

 
 

3.20 Организация проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

По плану Руководители 

практик 

 
 

3.21 Проведение методических совещаний с 

преподавателями, с кураторами и классными 

руководителями 

Ежемесячно 

По плану 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

 
 

3.22 Учет педагогических часов   и проверка 

журналов учебных занятий 

ежемесячно Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н., зав. 

кафедрой 

Своевременное выявление 

ошибок, издание распоряжений по 

итогам контроля за ведением 

журналов 

 

3.24 Составление графика контроля учебно-

методической, производственной и 

воспитательной работы.  

   Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.  

 
 

3.25 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся: 

-работа с обучающимися, имеющими 

задолженности; 

-проведение срезовых контрольных работ; 

-индивидуальные беседы; 

-работа с журналами; 

-работа с ведомостями успеваемости и 

посещаемости за месяц; 

-работа со старостами групп. 

ежемесячно Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. Зав. 

кафедрой 

методист 

 
 

3.26 Проведение родительских собраний в 

группах   по вопросам успеваемости, 

посещаемости, подготовки к 

экзаменационной сессии и воспитания 

обучающихся. 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Кураторы 

Заведующий 

отделением,  

Старосты групп 

 
 

3.27 Индивидуальная работа с родителями, 

приглашение их для бесед и на Совет по 

По графику Социальный 

педагог 
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профилактике правонарушений Кураторы 

Старосты групп 

3.28 Контроль за учебным процессом:  

-посещение учебных занятий, лабораторных 

и практических   работ, учебных практик, 

курсового и дипломного проектирования; 

-выполнение учебных планов, графика 

учебного процесса и календарно-

тематических планов; 

-проведение и отчет по обязательным 

контрольным работам. 

В течение 

года 

 

 

 

По графику 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Методист 

Зав. кафедрой 

 
 

3.29 Осуществление контроля по курсовому и 

дипломному проектированию. 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н. 

Преподаватели 

 
 

3.30 Посещение уроков молодых преподавателей  По графику Зав.кафедрой 

Методист 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.  

 
 

3.31 Оказание индивидуальной учебно-

методической помощи начинающим 

преподавателям. 

В течение 

года 

Методист 

Преподаватель-

наставник 

 
 

3.32 Контроль за ходом проведения экзаменов, 

графиком выполнения курсовых и 

дипломных проектов, их защиты   

Декабрь 

Март, май, 

июнь 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.  

 
 

3.33 Контроль выполнения индивидуальных 

творческих планов преподавателей 

 По графику Методист зав. 

кафедрами 

   

3.34 Систематизация поступающих 

методических работ (регистрация, занесение 

в каталог и методическую папку 

преподавателя) 

 В течение 

года 

 методист    

3.36 Контроль работы педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Зав. учебной частью 

Кузнецова Е.Н.  

   

3.37 Проведение линеек Понедельни

к, среда, 

пятница 

Дежурный 

администратор 

   

3. Учебно-

производственная 

работа 

 
Подготовка и заключение договоров на 

проведение производственных практик в 

2016-2017 уч.году. 

 Сентябрь - 

октябрь 

Рук. Практик, зав. 

практикой 

 
 

 Составление графика производственных сентябрь Зав.практикой   
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практик на учебный год.  
Мероприятия по развитию внебюджетной 

деятельности СП 

 
Руководитель СП Составление плана работы по 

развитию внебюджетной 

деятельности. 

Повышение уровня связей с 

внешней средой 

 

4.2 Подготовка планирующей документации на 

Ι полугодие. 

28 августа Зав.практикой  

Руководители 

практики 

   

 
Проверка соблюдения техники безопасности 

и норм промышленной санитарии в местах 

прохождения практик. 

1 раз в м-ц Руководители 

практики 

 
 

3 Отчет руководителей практик по 

посещаемости и успеваемости. 

25 ноября   

Руководители 

практики 

 Принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости и 

успеваемости. 

 

4 Подготовка документации к промежуточной 

аттестации   

5 декабря  Руководители 

практики 

   

6 Проведение внутренних конкурсов и 

участие в конкурсах, проводимых 

Департаментом образования и 

Национальным объединением строителей. 

1 февраля 

по 30 марта 

Зав. кафедрой    

7 Подготовка документов к итоговой 

аттестации   

10 мая Руководители 

практик 

   

8 Посещение производственных объектов 

учащихся 2-3 курсов 

В течение 

года 

руководители 

практик 

    

9 Заключение договоров с предприятиями на 

производственную практику на 2016-2017 

учебный год 

В течение 

года 

Руководитель СП, 

мастера п/о, 

руководители 

практик 

  

10 Посещение производственных объектов В течение 

года 

Руководители 

практик 

   

11 Проверка журналов производственного 

обучения 

В течение 

года 

Руководитель СП    

12 Проведение производственных совещаний с 

мастерами 

Еженедельн

о 

Руководитель СП 
 

 

 
Проведение конкурсов «Лучший по 

профессии» 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

Руководитель СП 
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План воспитательной работы  

Направление 

деятельности 
№ п/п Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о выполнении 

 с указанием 

подтверждающих 

документов  

 

 

Воспитание 

гражданственности 

1 Подготовка и проведение классных часов 

по теме Департамента образования 

1 сентября Социальный 

педагог 

Кураторы, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Доведение актуальности проблем и 

основных акцентов темы до 

обучающихся 

 

2 Изучение основ государственной системы 

РФ, Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека на 

классных часах 

В течение 

всего 

периода 

Социальный 

педагог 

Кураторы, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

осознание обучающимися 

значимости государственной 

символики как воплощения 

социокультурного контекста 

России. 

 

3 Подготовка и проведение классных часов 

на тему. «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

Кураторы, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

сформировать у обучающихся 

представление о терроризме и его 

последствиях. 

 

4 Классные часы ко Дню Конституции РФ 

 

Декабрь  Кураторы, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 формирование нравственности, 

гражданственности и патриотизма 

 

5 Создание в группах органов По плану педагог-организатор создание условий для  

конкурсов 

13 Трудоустройство выпускников на объекты Июнь-

август 

мастера п/о, 

руководители 

практик 

 
 

14 Мониторинг трудоустройства выпускников Июнь-июль мастера п/о, 

руководители 

практик 

 
 

15 Комплектование библиотечного фонда 

учебной, научно-популярной и 

художественной литературой 

В течение 

года 

Библиотекарь 
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самоуправления работы в 

группах 

формирования и развития 

личности обучающегося 

6 Тематические классные часы по изучению 

Правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов 

Сентябрь Кураторы, классные 

руководители 

Организация и укрепления 

дисциплины в подразделении   

 

7 Просмотр и обсуждение военно-

патриотических российских кинофильмов  

Сентябрь - 

декабрь 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Формирование представлении у 

обучающихся о российском 

кинематографе    

 

8 Участие в городских и районных 

мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание 

В течение 

всего 

периода 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы 

формированию у молодежи 

высокого патриотического 

сознания 

 

9 Посвящение в студенты  ноябрь кураторы групп 

СПО Ι курса  

 

Приобщение первокурсников 

групп СПО к студенчеству, 

формирование чувства гордости за 

звание «студент»  

 

10 Классные часы на тему «Конституция 

России» 

Декабрь  Социальный 

педагог 

Кураторы, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Дать определение Конституции 

РФ, Герба РФ, Флага РФ, Гимна 

РФ, способствующих воспитанию 

патриотизма. 

 

11 Проведение конкурса чтецов «Стихи о 

Родине – о России» 

Апрель  педагог – 

организатор, 

преподаватель 

литературы 

Приобщение обучающихся к 

родной культуре и природе на 

основе поэзии русских поэтов 

 

12 Проведение классных часов, посвященных 

Дням воинской славы 

В течение 

года 

кураторы, классные 

руководители 

Развитие чувства гордости за 

победы нашего народа, 

патриотизма, исторической памяти 

 

13 Татьянин день 25 января активисты из числа 

студентов, педагоги 

- организаторы 

Знакомство с народными 

традициями России в молодежной 

студенческой среде. 

 

 14 Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

 Февраль Рукводитель физ. 

воспитания 

Воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, физической 

и нравственной культуры у 

учащихся; развитие позитивного 

отношения к службе в Армии... 
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Трудовое 

воспитание 

1 Анкетирование «Мой выбор профессии» Конец 

сентября 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Выявление побудительных 

мотиваций выбора профессии, 

факторов, затрудняющих 

профессиональное обучение, 

воспитание, перспективы 

профессионального развития 

 

2 Акция «Сохрани природу» Сентябрь, 

октябрь  

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

преподаватель 

биологии 

формирование активной 

жизненной позиции по 

сохранению природных богатств 

родной страны 

 

3 Конкурс презентаций о профессии «Моя 

профессия - моя гордость» 

Январь педагоги – 

организаторы, 

мастера п/о 

Формирование объективной 

оценки к собственным 

профессиональным компетенциям 

на рынке труда, навыков 

формирования коммуникативной 

культуры 

 

4 Неделя экологии беседы с обучающимися  апрель Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

преподаватель 

биологии 

Формирование основных 

представлений о взаимосвязях 

человека с природой; 

Формирование экологической 

культуры... 

 

5 Участие в колледжных, районных и 

городских субботниках 

Апрель  Соцпедагог, 

педагог-организатор 

Воспитание социальной 

ответственности учащихся за 

чистоту в городе, колледже, парке 

и т. д. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1 Проведение Дня учителя 5 октября Педагог- 

организатор, 

соцпедагог  

актив групп 

Развитие чувства уважения к труду 

педагога, старшему поколению, 

развитие творческих способностей, 

инициативы 

 

2 Экскурсия в киностудии «Мосфильм» Сентябрь  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Ознакомление с историей русского 

кино 

 

3 Проведение «Недели Первокурсника», 

посвящение в студенты 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Развитее познавательной 

активности и творческих 

способностей; 

приобщение первокурсников к 

традициям колледжа; 
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4 Экскурсия в музей кино  Декабрь  Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Формирование представление у 

обучающихся о российском 

кинематографе 

 

5 Конкурс презентаций ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Октябрь.  

Январь  

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

информационных 

технологии. 

 Расширить представление о 

Великой Отечественной войне; 

 

6 Новогодний КВН между командами 

отделения  

Декабрь  Педагог- 

организатор, 

соцпедагог актив 

групп 

Закрепление традиций колледжа, 

развитие творческих способностей, 

умение работать в команде 

 

7 Конкурс стихов и сочинений, посвященных 

Дню Победы 

Январь. 

Май 

Педагог-

организатор, соц. 

Педагог, 

преподаватель 

литературы  

Выявление молодых творчески 

одарённых исполнителей 

поэтического и разговорного 

жанра; 

 

8 Конкурсы рисунков, творческих работ, 

посвященных Дню Победы 

Январь. 

Май  

Педагог- 

организатор, 

преподаватели 

живописи. 

Активизация интереса 

обучающихся к отечественной 

истории в целом и к истории 

Великой Отечественной войны 

 

9 Проведение праздника к Дню защитника 

отечества 

 февраль Педагог- 

организатор, соц. 

педагог актив групп 

Подготовка к службе в армии, 

формирование чувства долга, 

любви к Родине 

 

10 Международный женский день 8 марта  март Педагог-

организатор, соц. 

Педагог, педагог-

психолог 

Воспитание чувства любви, 

нежности, уважения, чуткости к 

женщине 

 

11 Организация и проведение экскурсий в 

музеи, театры и выставки 

В течение 

года 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Знакомство с культурным 

наследием города, страны, 

Развитие патриотических чувств. 

 

 12 Конкурс презентаций «Наш край» Май     

Формирование ЗОЖ 1 Санитарно–гигиенические беседы  В течение 

года 

Кураторы, тьюторы Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

2 Оформление  Октябрь Педагог- Воспитывать культуру здоровья  
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информационных стендов,  

посвященных здоровому  

образу жизни 

ноябрь организатор.  

студенческий актив  

3 День борьбы со СПИДом 1 декабря актив групп Формирование толерантного 

отношения к больным. 

Знакомство с причинами, 

статистикой и профилактикой 

заболевания. 

 

4 Классные часы,  

посвященные здоровому  

образу жизни 

В течении  

года 

 

Мастера п/о 

Кураторы 

Формировать убеждения о 

здоровом образе жизни и здоровье 

как самой главной ценности для 

человека; 

 

5 Организация и участие в спортивных 

мероприятиях городского и районного 

уровня: 

В течении  

года 

 

Преподаватели 

физической 

культуры  

Укрепления здоровья, 

формирования позитивных 

жизненных установок молодого 

поколения 

 

6 Тематическая викторина «За здоровый 

образ жизни» 

Январь  педагоги 

доп.образования 

 Формировать стремление к 

здоровому образу жизни. 

 

7 Выпуск стенгазет в защиту человека от 

влияния вредных привычек 

апрель педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

преподаватели 

физической 

культуры 

рассмотреть влияние вредных 

привычек на здоровье, способы 

профилактики вредных привычек. 

 

8 Анкетирование обучающихся по проблеме 

«Вредные привычки и здоровье человека»  

Ноябрь-

декабрь 

Психолог Соц. 

педагоги 

выявить отношение студентов к 

своему здоровью 

 

9 Участие в городских и районных 

спортивных соревнованиях  

В течении 

года  

Руководитель физ. 

воспитания  

Популяризация спорта среди 

молодежи города, района. 

 

10 Проведение дня Здоровья  апрель педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

преподаватели 

физической 

культуры 

Развитие понимания здоровья – 

как личной ответственности и 

самосохранения. 
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Экологическое 

воспитание  

1 Экологическая викторина «Природа и мы» 

(зима, весна) 

 

Февраль, 

март   

Педагог-

организатор, 

педагоги 

доп.образования 

Формирование целостного 

представления о живой и неживой 

природе   

 

 2 Экскурсии в парки и заповедники города 

Москвы 

В течении 

года 

Педагог-

организатор, 

соцпедагог 

Формирование правил 

экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей 

средой 

 

 3 Конкурс творческих работ «Заповедники и 

национальные парки гордость России» 

 Март  Педагог-

организатор, 

педагоги 

доп.образования 

Развитие чувство сопричастности к 

природе, личной ответственности 

за окружающую среду 

 

 4 Конкурс фотовыставок «Человек и 

природа» 

май Педагог-

организатор. 

Преподаватели 

информатики 

популяризация уникальных 

уголков заповедной природы 

Москвы и Подмосковья 

 

 6 Конкурс рисунков «Природа -наш общий 

дом» 

Апрель  Преподаватели 

живописи  

формирование положительного 

отношения к природе,  

 

 7 Акция «Сохрани природу» Сентябрь, 

октябрь  

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

преподаватель 

биологии 

формирование активной 

жизненной позиции по 

сохранению природных богатств 

родной страны 

 

 8 Вечер поэзии «Русская природа»  май Педагог-

организатор, 

педагоги 

доп.образования 

Приобщение к красоте русской 

природы через поэтические 

произведения; 

 

 

Правовое 

воспитание 

профилактика 

правонарушений 

1 Лекция правозащитника А.В. Бабушкина 

на тему правовой культуры 

 декабрь   классные 

руководители, 

соцпедагог 

 

Определение уровня правовой 

культуры. Профилактика 

правового инфантилизма, 

правового негативизма, 

формирование правовой культуры. 

 

2 Освещение мероприятий по профилактике 

правонарушений в студенческой газете 

«Голос колледжа» 

ежеквартал

ьно   

Соц.педагог. 

прессцентр 

отделения  

пропаганда правовых знаний, 

формирование навыков 

самостоятельного принятия 

ответственного решения, 

 

3 Конкурс плакатов и рисунков на тему 

профилактика правонарушений 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Выявление талантливой молодежи   
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4 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

Октябрь  Кураторы, тьютора  познакомить учащихся с понятием 

«толерантность», выяснить 

причины возникновения 

экстремизма и терроризма. 

 

5 Проведение круглого стола в рамках 

дискуссионного клуба «Свой взгляд» по 

вопросам профилактики правонарушений 

Январь  Соц. педагог. 

педагог-

организатор. 

Специалисты КДН 

Формирование убеждения, что мир 

многообразен тем и интересен 

 

Формирование 

толерантности и 

культуры мира 

1 Знакомство с культурой народов России В течение 

года 

Классные 

руководители 

Знакомства с историей, обычаями 

и традициями разных народов 

России.  

 

2 Организация работы волонтерского 

движения 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

организатор 

социальная самореализация 

обучающихся путем ознакомления 

с различными видами социальной 

активности. 

 

3 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

 

Октябрь  Кураторы, тьютора  познакомить учащихся с понятием 

«толерантность», выяснить 

причины возникновения 

экстремизма и терроризма. 

 

4 Знакомство с Декларацией толерантности Ноябрь Классные 

руководители 

Формирование и понимание 

толерантности как условия 

выживания в поликультурном 

мире отношения студентов 

 

5 Участие в городском проекте «Пять шагов 

толерантности» 

В течение 

года  

Педагог-

организатор  

Формирование у студентов 

социальной ответственности и 

активной гражданской позиции. 

 

6 Проведение классных часов на тему 

толерантности  

Ноябрь Классные 

руководители, 

соцпедагог 

Формирование толерантного 

отношения друг к другу, 

профилактика агрессивного 

поведения 

 

  Конкурс рисунок «Костюмы народов 

России» 

май Преподаватели 

истории и живописи 

Приобщить студентов к 

национальной духовно-

нравственной культуре. 

 

7. 

Профориетационная 

работа 

1 Участие в Форумах, проводимых 

колледжем 

В течение 

года 

Руководитель СП Профориентация  

2 Подготовка и проведение мастер-классов В течение 

года 

Руководитель СП 

Мастера п/о 

Повышение качества 

профориентационной работы 

 

3 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства 

В течение 

года, 

согласно 

Руководитель СП 

мастера п/о 

Повышение качества подготовки  
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графика 

проведения 

конкурсов 

4 Подготовка кабинета профориентации. Сентябрь Секретарь 

приемной комиссии 

Организация комфортных условии 

для приема абитуриентов. 

 

5 Установление контактов со школами 

СВАО и ближнего Подмосковья, 

составление графика посещения школ 

педработниками и организация контроля за 

его выполнением.  

В течение 

года 

Руководитель СП 

пед. коллектив 

обеспечение эффективного 

взаимодействия со школами 

города 

 

6 Проведение Дней Открытых Дверей. Ежемесячно

, последний 

четверг 

месяца 

администрация обеспечение эффективного 

взаимодействия со школами 

города 

 

7 Участие в выездных мероприятиях по 

профориентации. 

Ежемесячно

, согласно 

приказа 

директора 

колледжа  

пед. коллектив обеспечение эффективного 

взаимодействия со школами 

города 

 

8 Участие в Ярмарках вакансий Ежемесячно

, согласно 

приказа 

директора 

колледжа  

пед. коллектив Трудоустройство выпускников 

колледжа  

 

 9 Проведение районного, 

профориентационного, традиционного 

мероприятия «Кругосветка 2015» 

Декабрь  Педагог-

организатор 

Создание оптимальной модели 

общения молодёжи, научить 

учащихся свободно общаться, 

выражать свои мысли и чувства в 

игровом формате.  
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «БУТЫРСКОЕ»  

Цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год. 
Достижение оптимальных результатов образовательной деятельности, обеспечение качества образования: 

 разработка, овладение и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в рамках Государственных программ 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», города Москвы «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование») на 2012-2018 годы»; 

 создание современной системы управления и оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

 достижение результативности участия в городских этапах Олимпиад и Конкурсов (предметных и профессионального мастерства) 10% 

победителей и призеров от общего контингента обучающихся структурного подразделения; 

 охват участия 80%обучающихся СП «Бутырское» в предметных Олимпиадах; 

 развитие профессиональных компетенций по стандартам WorldSkills Russia участников образовательного процесса; 

 охват участия 80%обучающихся СП «Бутырское» в Олимпиадах и Конкурсах профессионального мастерства; 

 привлечение студентов к участию в проектной, научно – исследовательской деятельности и научно – техническом творчестве; 

 формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни; 

 повышение профессионального мастерства и деловой квалификации в области преподаваемых дисциплин. 

 
Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Отметка о 

выполнении 

3. Малые 

педагогические 

советы 

структурного 

подразделения 

«Бутырское» 

1.1 Итоги работы СП за 2015-2016 учебный год 

(обсуждение нагрузки преподавателей, закрепление 

тьюторов за группами) 

 

29.08.2016 г. 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Достижение качественных 

результатов Итоговой 

Государственной аттестации 

выпускников всех уровней 

подготовки, увеличить % 

выпускников с дипломами с 

отличием до 4 % (в 2015 году – 

1,7%), средний балл по ИГА – 

увеличить на 0,5 (в 2015 году 

4.21) 

 

Задачи структурного подразделения «Бутырское» на 

2016-2017 учебный год 

Подготовка и участие в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia и JuniorSkills 

Рассмотрение и утверждение годового плана работы 

структурного подразделения «Бутырское» на 2016-2017 

учебный год. 

1.2 Сохранность контингента. 05.10.2016 г. Руководитель СП  
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Посещаемость в группах II курса.  Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Подготовка обучающихся выпускных групп к 

прохождению ГИА по стандартам WorldSkills Russia по 

соответствующим компетенциям 

 

Об итогах входного контроля в группах I курса  

1.3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 30.11.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

  

1.4 Подведение итогов за первое полугодие 2016-2017 уч. 

года 

16.01.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

План работы СП на второе полугодие 2016-2017уч. года.  

Работа педколлектива по профориентации. 

1.5 Сохранность контингента 15.02.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

Посещаемость в группах III, IV, V курсов 

Внебюджетная деятельность структурного 

подразделения «Бутырское» 

1.6 Допуск обучающихся четвертого курса к 

промежуточной аттестации 

15.03.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

  

Посещаемость в группах первого курса 

1.7 Допуск обучающихся второго и третьего курсов к 

промежуточной аттестации 

19.04.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

  

1.8 Подготовка учебно-планирующей документации на 

новый учебный год. 

17.05.2017 г. 

  

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

  

Допуск обучающихся выпускных групп к итоговой 

государственной аттестации 

Допуск обучающихся первого курса к промежуточной 

аттестации 

1.9 Подведение итогов за II полугодие 2016-2017 учебного 

года 

21.06.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

2. 

Администрати

вные 

совещания 

 

2.1 

Ознакомление преподавателей с расписанием на I 

учебное полугодие. Анализ первых дней обучения 

07.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

2.2 Внебюджетная деятельность 21.09.2016 г. Руководитель СП   
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О порядке заполнения журналов теоретического 

обучения 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Учет посещаемости в группах  

2.3 

 

Работа с учащимися и студентами, имеющими 

задолженности 

28.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

Организация внеклассных мероприятий  

2.4 

 

Организация работа с неуспевающими и отстающими 19.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

Проведение профориентационной работы в школах 

города и ближнего Подмосковья 

2.5 Посещаемость в группах I курса  26.10.2016 г. кл.руководители   

2.6 Итоги проверки журналов теоретического обучения за 

сентябрь, октябрь 2016 г. 

09.11.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

2.7 Внесение в учебно-планирующую документацию 

корректив на II – полугодие 2016-2017 уч.г. 

16.11.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

2.8 

 

О состоянии уголков по охране труда в учебных 

кабинетах, лабораториях 

07.12.2016 г. инженер по ОТ   

2.9 О подготовке отчетной документации за I – полугодие 

2016-2017 уч.г. 

14.12.2016 г. Зав. уч. частью   

2.10 Ознакомление преподавателей с расписанием на II 

учебное полугодие  

19.01.2017 г. Зав. уч. частью   

2.11 Проведение профориентационной работы в школах 

города и ближнего Подмосковья 

25.01.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

  

О ходе сдачи задолженностей обучающимися за I 

полугодие 

2.12 

 

Отчет кураторов групп четвертого курса по 

посещаемости и успеваемости   

03.02.2017 г. 

 

2.13 О подготовке к смотру-конкурсу учебных кабинетов, 

лабораторных и практических работ 

22.02.2017 г. 

 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

  

Посещаемость в группах I и II курса  

2.14 Индивидуальная работа преподавателей с 

обучающимися, имеющими пробелы в знаниях по 

общеобразовательным дисциплинам  

09.03.2017 г. Зав. уч. частью   

О подготовке и проведении экзаменов 
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2.15 

 

О ходе выполнения контрольных цифр набора на 2017-

2018 учебный год.  

22.03.2017 г. Руководитель СП 

Секретарь приемной 

комиссии 

  

2.16 Организация практики 05.04.2017 г. Руководитель СП 

Зав. практикой 

  

2.17 Итоги проверки журналов теоретического обучения за 

январь-апрель 2017 г. 

26.04.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

2.18 

 

О подготовке и проведении итоговой аттестации в 

выпускных группах и прохождении ГИА по стандартам 

WorldSkills Russia по соответствующим компетенциям  

03.05.2017 г. 

 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

2.19 

 

Ознакомление преподавателей с предварительной 

нагрузкой на новый учебный год 

24.05.2017 г. 

 

Зав. уч. частью 

 

  

2.20 О подготовке планирующих документов к новому 

учебному году  

31.05.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

  

3. Учебно-

методическая 

работа 

3.1 Проведение методических совещаний с классными 

руководителями 

Еженедельно Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

   

3.2 Участие преподавателей в предметных секциях Не реже двух 

раз в месяц 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.3 Разработка учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС 

По плану Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.4 Направление педагогических кадров на учёбу для 

повышения педагогического мастерства согласно 

планам и заявкам ГМЦ, МИОО. 

В течение года Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.5 Разработка авторских программ, методических 

разработок, статей  

В соответствии 

с планами 

Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.6 Проведение открытых уроков в рамках колледжа и 

города 

В течение года 

согласно 

графикам 

работы кафедр 

Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.7 Мотивация преподавателей, работающих в группах 

ППССЗ для участия в разработке инновационных 

методик преподавания с использованием современных 

технологий (использование дистанционного обучения и 

т.п.) 

В течение года 

согласно 

графикам 

работы кафедр 

Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 

  

3.8 Участие преподавателей в творческих конкурсах, 

олимпиадах, проектах, организованных Департаментом 

образования 

В течение года Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 
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3.9 Проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года Зав. уч. частью 

педагог-психолог 

  

3.10 Работа с обучающимися, имеющими задолженности  По мере 

необходимости 

не реже раз в 

месяц 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.11 Работа с обучающимися, имеющими одну-две «тройки» В течение года Преподаватели, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.12 Проверка посещаемости в группах В течение года Преподаватели, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации 

обучающихся к учебе 

 

3.13 Работа с родителями обучающихся неуспевающих, 

пропускающих занятия по неуважительной причине 

Ежедневно Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Обеспечение сохранности 

контингента 

 

3.14 Работа с КДН и ЗП, с ОВД 

 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Профилактика правонарушений  

3.15 Предварительная тарификация  В конце 

учебного года 

Зав. уч. частью 

 

Распределение учебной и 

производственной нагрузки 

 

3.16 Подбор кадров (преподавателей) Июнь –август  Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Обеспечение качественного 

выполнения ФГОС 

 

3.17 Подготовка актов приемки кабинетов, лабораторий, 

мастерских к новому учебному году  

Июль – август  Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Обеспечение учебного процесса  

3.18 Составление расписания, учебных занятий в 

структурном подразделении «Бутырское» 

31.08.2016 г. Зав. уч. частью 

Диспетчер 

Выполнение учебного плана  

3.19 Тарификация преподавателей на 2016—2017 учебный 

год 

31.08.2016 г. Зав. уч. частью Выполнение учебного плана  

3.20 Заполнение и введение журналов теоретического 

обучения учебных групп I, II, III, IV, V курсов 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Выполнение учебного плана  

3.21 Проведение входного мониторинга с обучающимися I 

курса  

Первая неделя 

сентября 

Зав. уч. частью Выполнение учебного плана  

3.22 Проведение предметных недель, олимпиад по 

спецдисциплинам и предметам 

В течение года Зав. уч. частью 

Заведующие 

кафедрами 

Выполнение учебного плана  
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3.23 Организация работы по подготовке к экзаменам В соответствии 

с учебными 

планами 

Зав. уч. частью 

преподаватели 

 

Повышение мотивации 

обучающихся к освоению 

специальностей 

 

3.24 Организация подготовки к ЕГЭ февраль-июнь Зав. уч. частью 

преподаватели 

Обеспечение качественной сдачи 

ЕГЭ 

 

3.25 Посещение уроков теоретического обучения 

 

Октябрь-июнь Зав. уч. частью 

преподаватели 

Повышение качества проведения 

уроков 

 

3.26 Посещение уроков молодых преподавателей По плану в 

течение года 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Повышение качества проведения 

уроков 

 

3.27 Проведение методических занятий по ведению 

журналов 

По плану в 

течение года 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

преподаватели-

наставники 

Повышение качества уроков и 

оказание помощи в овладении 

технологиями обучения 

начинающим преподавателям 

 

3.28 Проверка ведения журналов Ежемесячно Зав. уч. частью 

 

Обеспечение грамотного ведения 

журналов 

 

3.29 Проверка соответствия КТП рабочим программам. Ежемесячно Зав. уч. частью 

 

Своевременное выявление 

ошибок при ведении журналов 

 

3.30 Проверка выполнения преподавателями тематических 

планов 

В течение года Зав. уч. частью 

 

Обеспечение выполнения 

условий ФГОС 

 

3.31 Проведение текущего контроля знаний   В течение года Зав. уч. частью 

 

Своевременное выявление 

ошибок и несоответствия в УПД 

 

3.32 Индивидуальный приём учащихся и родителей Ноябрь-март Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Повышение качества знаний  

3.33 Подготовка и проведение родительских собраний В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Заблаговременное разрешение 

возникших социальных проблем 

 

3.34 Проведение промежуточной и итоговой аттестации В соответствии 

учебными 

планами 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Обеспечение родителей полной 

информацией о ходе 

образовательного процесса в 

отделении 

 

3.35 Проведение линеек В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

преподаватели 

Организация учебного времени и 

пространства для всех 

участников образовательного 

процесса 

 

4. 

Производствен

4.1. Посещение производственных объектов учащихся 3-4 

курсов 

Понедельник, 

среда, пятница 

Руководители 

практик 

Мониторинг посещаемости и 

предоставление информации 
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ная 

деятельность 

Зав. практикой обучающимися об учебном 

процессе  

4.2 Заключение договоров с предприятиями на 

производственную практику на 2016-2017 учебный год 

В течение года Руководители 

практик 

Зав. практикой 

Обеспечение обучающихся 

объектом для освоения 

профессии или специальности 

 

4.3 Проверка журналов п/о В течение года Зав. практикой Своевременное выявление 

ошибок при ведении журналов 

 

4.4 

 

Подготовка документов промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Декабрь-

январь 2016-

2017 г. 

Руководители 

практик 

Зав. практикой 

Выполнение учебного плана 

 

 

 

Подготовка планирующей документации на II 

полугодие 

4.5 Контроль за выполнением дипломных работ Март-май Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Повышение роли осваиваемой 

профессии или специальности 

 

4.6 Участие в мероприятиях, проводимых колледжем Сентябрь, 

июнь 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

осваиваемых образовательных 

программ 

 

4.7 Подготовка и проведение мастер-классов В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Руководители 

практик 

Повышение качества участия 

обучающихся и педагогических 

работников в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

проектной деятельности 

окружного, регионального и 

международного уровня.  

 

4.8 Участие в конкурсе профессионального мастерства В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Руководители 

практик 

Зав. практикой 

 

4.9 Трудоустройство выпускников  июнь 2017 г. Руководители 

практик 

Зав. практикой 

Кл. руководители 

Осуществление 

профессионального 

сопровождения выпускников 

 

4.10 Мониторинг трудоустройства выпускников Июнь-август 

2017 г. 

Руководитель СП 

Руководители 

практик 

Зав. практикой 

Кл. руководители 

 

5. Работа 

библиотеки 

5.1 Комплектование библиотечного фонда учебной, научно-

популярной и художественной литературой 

В течение года Библиотекарь Полная укомплектованность 

библиотеки 

 

5.2 Корректирование подписки на периодику на 2017 год До 30 октября Библиотекарь   
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5.3 Списание устаревшей, ветхой литературы (учебники и 

худ. литературы) 

Декабрь, май Библиотекарь   

5.4 Учет и техническая обработка новых поступлений в течение года Библиотекарь   

5.5 Работа с задолжниками  в течение года Библиотекарь   

5.6 Создание и ведение тематических картотек До 30 ноября Библиотекарь   

5.7 Выполнение библиографических  

справок и ведение картотеки 

В течение года Библиотекарь   

5.8 День знаний 1 сентября Библиотекарь   

5.9 Знакомство с библиотекой – экскурсии для студентов 1-

го курса 

До 15 сентября Библиотекарь   

5.10 Запись в библиотеку студентов 1-го курса: выдача и 

обмен учебной литературы 

сентябрь 

октябрь 

Библиотекарь   

5.11 Получение информации на сайте Минюста РФ об 

обновлении «Федерального списка экстремистских 

материалов» и сверка имеющихся в фонде библиотеки 

документов с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

еженедельно Библиотекарь   

5.12 Информационная поддержка предметных недель 

(обзоры книг по теме недели, книжные выставки, 

тематические подборки) 

по плану 

проведения 

предметных 

недель 

Библиотекарь   

5.13 Организация выставок книг-юбиляров 2016/17 годов  в течение года Библиотекарь   

 

5.14 Оформление стенда «Календарь знаменательных и 

памятных дат» 

ежемесячно Библиотекарь   

5.15 Еженедельный подбор материала для «бегущей 

строки» о государственных и городских праздниках, 

знаменательных датах и юбилеях: 

в течение года Библиотекарь   

5.16 Проведение презентаций, посвященных: 

- Международному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- ко Дню Героев Отечества   

в течение года Библиотекарь   

5.17 Беседы по теме «Этикет и антиэтикет» сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь   

5.18 Оформление выставок книг к юбилейным  

датам и знаменательным датам 

в течение года Библиотекарь Ознакомление студентов с 

тематическими датами 

 

5.19 Тематические подборки к книжным выставкам  в течение года Библиотекарь Ознакомление студентов с 

тематическими датами 

 

5.20 Участие в общих мероприятиях колледжа в течение года  Библиотекарь Приобщение студентов к 

общественной жизни техникума 
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6.Воспитательн

ая 

деятельность 

 Организация воспитательного процесса В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Достижение минимального 

количества отчисляемых, 

исключение возможности 

совершения дисциплинарных 

проступков, правонарушений и 

преступлении обучающимися 

 

6.1 Подготовка и проведение классных часов по теме 

Департамента образования 

1 сентября Кл. Руководители Доведение актуальности проблем 

и основных акцентов темы до 

обучающихся 

 

6.2 Подготовка и показ презентации «Нет терроризму!» 3-12 сентября Милюкова Н.Ю. Формирование понимания 

личной ответственности за 

содеянное преступление, 

независимо от этнической 

принадлежности 

 

6.3 Содержание деятельности классных руководителей 

Документация классных руководителей  

Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

воспитательной работы классных руководителей, на 

2016-2017 учебный год.  

Составление социального паспорта группы. 

14.09.2016 г. Милюкова Н.Ю. Обсудить и утвердить планы 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

6.4 Индивидуальная работа с классными руководителями, 

по вопросу успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Занятость обучающихся во внеучебное время.  

О привлечении обучающихся колледжа к занятиям в 

объединениях дополнительного образования. 

12.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Подвести итоги успеваемости и 

посещаемости обучающихся за 

полсеместра 

 

6.5 Портфолио обучающегося 

Тематические классные часы 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Демонстрация готовых 

портфолио. 

Методика составления 

портфолио. 

Методика проведения 

тематических классных часов 

 

6.6 Профилактическая работа с обучающимися по 

предупреждению правонарушений экстремистской 

направленности.  

02.11.2016 г. классные 

руководители 

Определение эффективных 

методов профилактической 

работы с обучающимися по 

предупреждению 

правонарушений экстремистской 

направленности 

 

6.7 Посвящение в студенты 12.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Приобщение первокурсников 

групп к студенчеству, 
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формирование чувства гордости 

за звание «студент» 

6.8 День Донора декабрь классные 

руководители, 

активисты из числа 

студентов 

Работа по углублению 

понимания необходимости 

безопасной крови и важности 

регулярного добровольного 

донорства крови в национальных 

системах здравоохранения.  

 

6.9 День Героев Отечества в России 09.12.2016 г. актив групп Формирование в обществе 

идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения 

Отечеству. 

Чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы 

 

6.10 Отчёты классных руководителей за первое полугодие 

2016-2017 учебного года 

Методика организации взаимодействия классного 

руководителя с родителями  

Методика проведения и организации мероприятий 

патриотического направления 

12.12.2016 г. Зав. уч. частью 

 

Заслушать отчёты классных 

руководителей получить отчёты  

Изучить опыт классных 

руководителей взаимодействия с 

родителями 

Перечень мероприятий 

патриотического направления 

колледжа 

 

6.11 Проведение классных часов, посвященных Дням 

воинской славы 

В течение года классные 

руководители 

Развитие чувства гордости за 

победы нашего народа, 

патриотизма, исторической 

памяти 

 

6.12 Посещение воспитанников подшефного детского дома г. 

Карабаново 

В течение года актив групп Формирование чувства 

гражданской ответственности по 

отношению к детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

6.13 Татьянин день 25.01.2017 г. активисты из числа 

студентов 

Знакомство с народными 

традициями России в 

молодежной студенческой среде. 
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6.14 Методика проведения профориентационной работы 

классным руководителем  

15.02.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Заслушать отчёты классных 

руководителей по 

профориентационной работе  

 

6.15 Анализ воспитательной деятельности за 2016 – 2017 

учебный год, постановка целей и задач на новый 

учебный год, планирование на новый учебный год 

воспитательной работы подразделения  

15.06.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Определить «Лучшего классного 

руководителя» структурного 

подразделения 

 

7. 

Информационн

о-

просветительск

ая, 

воспитательная

, 

патриотическая

, 

художественна

я, 

литературная, 

музыкальная, 

интеллектуаль

ная 

7.1 Торжественная линейка 

Открытый урок в актовом зале 

01.09.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.2 Урок памяти Беслана 

в актовом зале 

02.09.2016 г. Милюкова Н.Ю., 

классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.3 Тематическая линейка, посвященная 76-й годовщине со 

дня основания профобразования 

Открытый урок в актовом зале 

03.10.2016 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.4 Конкурс газет ко Дню Учителя 03.10.2016 г. классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.5 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя  05.10.2016 г. Актив групп Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.6 Открытый классный час, посвященный Дню 

примирения и согласия 

03.11.2016 г. Актив групп Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.7 Акция «Конфета на сигарету» 18 ноября Мандросова Ж.Б. Формирование «иммунитета» к 

вредной привычке. Увеличение 

круга некурящих, формирование 

негативных отношений к 

курению. 

 

7.8 Концерт, посвященный Дню матери 29.11.2016 г. Актив групп Воспитание нравственности  

7.9 Тематическая линейка «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

01.12.2016 г. Актив групп 

 

Формирование толерантного 

отношения к больным. 

Знакомство с причинами, 

статистикой и профилактикой 

заболевания. 

 

7.10 Тематическая линейка, посвященная 75 годовщине 

битвы под Москвой (Московская наступательная 

операция) 

05.12.2016 г. преподаватель 

истории  

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.11 Открытый урок к 75-ой годовщине битвы под Москвой 

в актовом зале 

06.12.2016 г. Преподаватель 

истории и ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 
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7.12 Открытый урок, посвященный Конституции РФ в 

актовом зале 

12.12.2015 г. Преподаватель 

истории и ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.13 Конкурс новогодних газет 23.12.2016 г. классные 

руководители 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.14 Новогодний концерт  23.12.2016 г. Актив групп 

 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.15 Концерт, посвященный дню студента 25.01.2017 г. Актив групп 

 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.16 Тематическая линейка «Блокада Ленинграда» 27.01.2017 г. Преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.17 Открытый урок к снятию блокады Ленинграда 27.01.2017 г. преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.18 Тематическая линейка к 74 - годовщине Сталинградской 

битвы 

01.02.2017 г. преподаватель 

истории 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.19 Тематическая линейка «День вывода войск из 

Афганистана» 

13.02.2017 г. преподаватель ОБЖ Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.20 Конкурс газет ко Дню защитника Отечества 22.02.2017 г. преподаватель ОБЖ Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.21 Концерт ко Дню защитника Отечества 22.02.2017 г. Актив групп 

 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.22 Праздничный концерт   

«8 марта» 

07.03.2017 г. Актив групп Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.23 Тематическая линейка, посвященная ко Дню Земли 24.03.2017 г. Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.24 Проведение дня Здоровья 07.04.2017 г. Преподаватели 

физической  

культуры 

Развитие понимания здоровья – 

как личной ответственности и 

самосохранения. 

 

7.25 Мероприятия, посвящённые Дню Охраны труда: выпуск 

газет, викторина, круглый стол 

Апрель 2017 г. Мандросова Ж.Б. Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.26 Конкурс газет, посвященный Дню Космонавтике 11.04.2017 г. Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.27 Тематическая линейка «Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

12.04.2017 Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.28 Открытый урок, посвященный Дню космонавтике в 

актовом зале  

12.04.2017 Преподаватель 

физики 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.29 Конкурс КВН между структурными подразделениями Апрель  

2017 г. 

Актив групп 

 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 
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7.30 День донора  Апрель  

2017 г. 

классные 

руководители 

  

7.31 Торжественная линейка, посвященная Дню охраны 

труда 

28.04.2017 г. Мандросова Ж.Б.,  Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

7.32 Торжественные мероприятия, посвященные 72-

годовщине Победы в ВОВ. Встреча с ветеранами  

05.05.2017 г. преподаватель ОБЖ Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

Обеспечить участие  

1, 2 курсов 

 

7.33 Митинг памяти и скорби 22.06.2017 г. Преподаватель 

истории и ОБЖ 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

Обеспечить участие 1 курса 

 

7.34 Мероприятия, посвященные выпуску студентов 30.06.2017 г. Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

Выполнить поставленные перед 

мероприятием цели и задачи 

 

8. Спортивно-

массовая 

работа 

8.1 Президентское многоборье – первенство СП 

«Бутырское» 

5-6 сентября 

2016 г. 

Преподаватели 

физической культуры 

Отбор лучших спортсменов  

8.2 Президентское многоборье – первенство ГБПОУ КСТ 12-13 сентября 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.3 Президентское многоборье – Спартакиада ГОУ СПО г. 

Москвы 

16-19 сентября 

2016 г. 

по назначению войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.4 Мини-футбол -  первенство СП «Бутырское» 1-2 неделя 

сентября 2016 

г. 

Преподаватели 

физической культуры 

комплектование сборной 

команды СП «Бутырское» 

 

8.5 Мини-футбол -  первенство ГБОПУ КСТ 3 неделя 

сентября 2016 

г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.6 Мини-футбол - Спартакиада г. Москвы 22-25 сентября 

2016 г. 

Преподаватели 

физической культуры 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.7 Легкоатлетический кросс - первенство СП «Бутырское» 1 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП «Бутырское» 

 

8.8 Легкоатлетический кросс - первенство ГБПОУ КСТ 2 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.9 Легкоатлетический кросс - Спартакиада  

г. Москвы 

14-17 октября 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.10 Волейбол - первенство СП «Бутырское» 4-5 неделя 

октября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Бутырское» 

 

8.11 Волейбол – первенство ГБПОУ КСТ 1 неделя 

ноября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.12 Волейбол - Спартакиада г. Москвы 10-14 ноября Руководители ФВ войти в 10 лучших команд  
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2016 г. преподаватели ФК г. Москвы 

8.13 Баскетбол - первенство СП «Бутырское» 2-3 неделя 

ноября  

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Бутырское» 

 

8.14 Баскетбол – первенство ГБПОУ КСТ 4 неделя 

ноября 2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.15 Баскетбол - Спартакиада ГОУ СПО 

г. Москвы 

1-5 декабря 

2016 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.16 1 этап Спартакиады ГБПОУ КСТ, посвященной Дню 

защитника Отечества 

4 неделя 

февраля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Бутырское» 

 

8.17 Плавание - первенство ГБПОУ КСТ 3-4 неделя 

марта  

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.18 Плавание - Спартакиада г. Москвы 30 марта-2 

апреля  

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.19 Спортивное пятиборье - первенство СП «Бутырское» 2 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Бутырское» 

 

8.20 Спортивное пятиборье - первенство ГБПОУ КСТ 3 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.21 Спортивное пятиборье - Спартакиада г. Москвы 11-16 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.22 Легкая атлетика - первенство СП «Бутырское» 4 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Бутырское» 

 

8.23 Легкая атлетика - ГБПОУ КСТ 5 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.24 Легкая атлетика- Спартакиада г. Москвы 21-23 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.25 Многоборье ГТО - первенство СП «Бутырское» 3 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды СП  

«Бутырское» 

 

8.26 Многоборье ГТО - ГБПОУ КСТ 4 неделя 

апреля 2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

комплектование сборной 

команды ГБПОУ КСТ 

 

8.27 Многоборье ГТО - Спартакиада г. Москвы 28-29 апреля 

2017 г. 

Руководители ФВ 

преподаватели ФК 

войти в 10 лучших команд 

г. Москвы 

 

8.28 Спартакиада ГБПОУ КСТ посвященная Великой Победе май Руководители ФВ выявление лучших спортсменов  
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преподаватели ФК 

9. 

Планирование 

в области СМК 

9.1  Проведение мониторинга посещаемости по каждой 

группе   

Ежемесячно Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Добиться стабильного снижения 

количества академических часов 

(аудиторных и производственной 

практики), пропущенных 

обучающимися по 

неуважительным причинам, до 

уровня, не превышающего 12% 

от общего количества 

обучающихся. 

 

9.2 Проведение мониторинга успеваемости по каждой 

группе   

Ежемесячно Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Снижение процента 

неуспевающих учащихся и 

студентов до 5% от общего 

количества обучающихся 

 

9.3 Проведение родительских собраний, классных часов по 

теме «Профессиональная карьера молодежи»  

 

Участие обучающихся выпускных групп в ярмарках 

вакансии 

Ноябрь 2016 г., 

февраль 2017 г. 

 

В течение года 

Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

кл.руководители 

Обеспечить трудоустройство или 

продолжение образования 80% 

выпускников структурного 

подразделения 

 

9.4 Проведение профориентационных мероприятий 

различного характера среди выпускников 9 и 11 классов 

Июль - 

сентябрь 2017 

г. 

Руководитель СП 

педагогический 

коллектив 

Обеспечить 100%-ное 

выполнение контрольных цифр 

набора на 2017/2018 учебный год. 

 

9.5 Повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива за счет освоения новых способов повышения 

квалификации педагогов: 

 дистанционное обучение; 

 фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»; 

 конкурс докладов «Интернет –педсовет» 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью 

педагогический 

коллектив 

Повышение качества уроков  

9.6 Обеспечение и поддержание в рабочем состоянии 

процесса СМК 

В течение года Руководитель СП 

Зав. уч. частью, 

педагогический 

коллектив 

Удовлетворение требованиям 

МС ИСО 9001:2008, РК ГБПОУ 

КСТ 

 

10. 

Профориентац

ионная работа 

10.1 Подготовка кабинета профориентации. Сентябрь Секретарь приемной 

комиссии 

Обеспечить 100%-ное 

выполнение контрольных цифр 

набора на 2016/2017 учебный год. 

 

10.2 Создание приемной комиссии по набору. Октябрь Секретарь приемной 

комиссии 

10.3 Установление контактов со школами СВАО и ближнего 

Подмосковья, составление графика посещения школ 

В течение года Руководитель СП 

Секретарь приемной 



208 

 

педработниками и организация контроля за его 

выполнением.  

комиссии 

10.4 Участие в форумах, проводимых колледжем В течение года Руководитель СП 

Секретарь приемной 

комиссии 

10.5 Проведение Дней Открытых Дверей Ежемесячно Руководитель СП 

Секретарь приемной 

комиссии 

10.6 Участие в выездных мероприятиях по профориентации. В течение года педагогический 

коллектив 

10.7 Участие в Ярмарках вакансий В течение года Руководитель СП 

Секретарь приемной 

комиссии, 

педагогический 

коллектив 

 

10.8 Подготовка и проведение мастер-классов В течение года Секретарь приемной 

комиссии 

педагогический 

коллектив 

  

10.9 Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года, 

согласно 

графика 

проведения 

конкурсов 

Руководитель СП 

Секретарь приемной 

комиссии 

педагогический 

коллектив 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКОЕ» 

1. Цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год 

Достижение оптимальных результатов образовательной деятельности, обеспечение качества образования: 

 разработка, овладение и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в рамках программы развития 

образования на 2012 – 2016 год «Столичное образование»; 

 участие в системе управления и оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

 развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса; 

 привлечение студентов к участию в проектной, научно – исследовательской деятельности и научно – техническом творчестве; 

 формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни; 

 повышение профессионального мастерства и деловой квалификации в области преподаваемых дисциплин. 

2. План работы: 

Направление деятельности № 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Малые педагогические 

советы структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

1.1 1.Итоги работы СП в 2015-2016 

учебном году и планирование работы на 

новый учебный год. 

2. Ознакомление с педагогической 

нагрузкой на 2016-2017уч.год 

31.08.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

План работы СП на 2016-

2017уч.год 

 

 

1.2 1.Состояние посещаемости учебных групп 

за истекший период  

2. Адаптация студентов 1 курса 

3. Итоги входного контроля знаний 

студентов 1 курса 

14.09.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

 

 Принятие своевременных 

мер по обеспечению 

посещаемости и 

успеваемости 

 

1.3 1. Допуск студентов групп НПР-312/14; 

НПР-322/14вб, НПР-332/14вб к 

прохождению практики и промежуточной 

аттестации; 

2. График проведения открытых уроков, 

предметных недель, мастер-классов, 

олимпиад, конференций, конкурсов проф. 

мастерства в СП 

21.09.2016 

 

Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ о допуске к пром. 

аттестации Приказ об 

организации практики 

 

1.4 1. Допуск студентов групп СТП-312/14; 

СТП-332/15вб к прохождению практики и 

промежуточной аттестации. 

26.10.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ о допуске к пром. 
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аттестации Приказ об 

организации практики 

1.5. 1. Допуск студентов групп СТП-212/15вб и 

НПР-212/15вб - к прохождению практики 

2. Результаты полусеместровой аттестации 

студентов 

02.11.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ об организации 

практики 

Выявление потенциально 

неуспевающих студентов 

 

1.6 1. Допуск студентов группы СТП-412/13 - 

к прохождению практики 

16.11.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ об организации 

практики 

 

1.7 1. Допуск студентов группы НПР-112/16вб 

к прохождению практики 

30.11.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ об организации 

практики 

 

1.8 1. Допуск к государственной итоговой 

аттестации студентов групп НПР-312/14; 

НПР-322/14вб, НПР-332/14вб 

21.12.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ о допуске к ГИА 

 

1.9 1. Подведение итогов за первое полугодие 

2016 -2017 учебного года. 

2. Выполнении учебных планов и 

программ по дисциплинам. 

3. Работа с неуспевающими 

28.12.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Подведение итогов 

семестра  

 

План работы с 

неуспевающими 

 

 

1.10 1. О результатах Государственной 

итоговой аттестации по профессии Повар, 

кондитер  

 01.02.2017 Зав. учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии 

продукции 

общественного 

питания 

Отчет о проведении ГИА  

1.11 1. Допуск студентов группы СТП-412/13 к 

промежуточной аттестации и 

прохождению практики 

07.03.2017 

 

 

 

 

Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ о допуске к 

пром.аттестации 

Приказ об организации 

практики 

 

1.12 1. Допуск студентов групп НПР-212/15вб, 

СТП-312/14 и СТП-332/15вб к 

промежуточной аттестации и 

26.04.2017 

 

 

Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ о допуске к 
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прохождению практики; 

2.. Результаты полусеместровой аттестации 

студентов 

 

 

 

 

пром.аттестации 

Приказ об организации 

практики 

Выявление потенциально 

неуспевающих студентов 

1.13 1. Допуск к промежуточной аттестации и 

прохождению практики студентов группы 

НПР-112/16вб 

2. Допуск к Государственной итоговой 

аттестации студентов группы СТП-412/13  

10.05.2017 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказы о допуске Приказ 

об организации практики 

 

1.14 1. Допуск к промежуточной аттестации 

студентов группы СТП-112/16вб и 

прохождению практики и промежуточной 

аттестациистудентов групп СТП-212/15вб 

 

24.05.2017 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

 

Протокол малого 

педагогического совета 

Приказ о допуске к 

пром.аттестации 

Приказ об организации 

практики 

 

1.15 1. Подведение итогов за 2016-2017 уч. год 

и анализ результатов работы. 

2. Работа с неуспевающими студентами 

3. Стратегия развития СП в 2017-2018 

уч.году 

28.06.2017 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

 

План работы с 

неуспевающими 

Проект плана работы на 

2017-2018. 

 

2. Административные 

совещания 

2.1 Инструктивное совещание для 

преподавателей по ознакомлению с 

Положениями ГБПОУ КСТ и другими 

локальными нормативными актами  

01.09.2016 

 

 

 

 

Зав.учебной частью 

 

 

 

Протокол ознакомления 

педагогических 

сотрудников  

 

2.2 1. Итоги первых дней занятий, 

анализ посещаемости, работа со 

студентами – не приступившими к 

занятиям. 

2. Об организации питания студентов 

3. О работе ОДО 

4. Инструктажи по ТБ и ОТ 

07.09.2016 Руководитель СП 

Зав. учебной частью 

 

 

Принятие своевременных 

мер по обеспечению 

посещаемости и 

соблюдению дисциплины. 

Заполненные журналы по 

ТБ и ОТ 

 

2.3 1. О степени сформированности УМК 

дисциплин и профессиональных модулей 

2. Результаты мониторинга посещаемости 

за истекший период 

3. Мониторинг заполнения электронного 

журнала преподавателями СП 

28.09.2016 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Докладные / 

объяснительные записки 

 

2.4 1. Обсуждение плана профориентационной 05.10.2016 Руководитель СП План работы  
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работы по набору на 2017-2018 уч.год 

2. Ознакомление с графиком посещения 

администрацией учебных занятий 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

 

2.5. 1. О результатах смотра-конкурса 

кабинетов 

2. Результаты мониторинга посещаемости 

за истекший период 

3. Качество и своевременность заполнения 

учебной документации преподавателями 

СП 

09.11.2016 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

  

2.6 1. О предварительных итогах успеваемости 

студентов за 1 полугодие 2016-2017 

уч.года. 

2.. Результаты мониторинга посещаемости 

за истекший период 

3. Эффективность работы ОДО 

14.12.2016 Руководитель СП 

Зав.учебнойчастью 

План работы с 

неуспевающими 

Докладные / 

объяснительные записки 

 

2.7. 1. Итоги первых дней занятий, 

анализ посещаемости, работа со 

студентами – не приступившими к 

занятиям. 

2. Инструктажи по ТБ и ОТ 

3. Организация торжественных 

мероприятий для выпускников 

18.01.2017 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Педагог-организатор 

Принятие своевременных 

мер по обеспечению 

посещаемости и 

соблюдению дисциплины. 

Заполненные журналы по 

ТБ и ОТ 

 

2.8 1.О состоянии профориентационной 

работы в СП.  

2. Результаты мониторинга посещаемости 

за истекший период 

3. Мониторинг заполнения электронного 

журнала преподавателями СП 

15.02.2017 Руководитель СП 

 

Эффективная работа 

подразделения 

 

2.9 1. Нормативные документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность  

15.03.2017 Руководитель СП Эффективная работа 

подразделения 

 

2.10 1. Итоги мониторинга проведения учебных 

занятий преподавателями.  

19.04.2017 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Докладные / 

объяснительные записки 

 

2.11 1. Предварительная тарификация на 2017-

2018 уч.год 

2. Результаты мониторинга посещаемости 

за истекший период 

3. Мониторинг заполнения электронного 

журнала преподавателями СП 

17.05.2017 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП  

Ознакомление 

преподавателей с 

переходящей 

педагогической нагрузкой 
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2.12 1.Организованное окончание 2017-2018 

учебного года 

14.06.2017 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Отчеты педагогических 

сотрудников 

Проекты планов работы 

 

3.  Учебная и методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 1.Тарификация преподавателей, подбор 

кадров; 

2. Ознакомление преподавателей с 

педагогической нагрузкой на 2016-2017 

уч.год 

до 29.08.2016 

 

до 01.09.2016 

Зав.учебной частью Тарификационный список 

 

Нагрузочные листы 

преподавателей 

 

3.2 Подготовка учебной документации к 2016-

2017 уч.году: 

- (студенческие билеты, зачетные книжки, 

журналы учебных занятий)  

до 31.08.2016 Зав.учебной частью Учебная документация   

3.3 Составление расписания учебных занятий, 

консультаций, расписания преподавателей, 

расписания работы кабинетов СП на Ι п/г 

                                                           на IIп/г. 

 

Составление графика проведения 

лабораторных работ 

 

 

до 29.08.2016 

до 09.01.2017 

 

до 12.09.2016 

Зав.учебной частью 

 

 

 

 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Согласованное и 

утвержденное расписание 

 

 

3.4 Составление расписания экзаменов, 

графиков защиты курсовых и дипломных 

проектов и государственных экзаменов. 

В течение 

года в 

соответсвии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав.учебной частью Согласованное и 

утвержденное расписание 

 

3.5 Осуществление контроля по курсовому и 

дипломному проектированию. 

В 

соответствии 

с графиком 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Руководители 

курсовых проектов и 

дипломных работ 

Повышение качества 

образования 

 

3.6 Организация замены учебных занятий по 

болезни или командировке преподавателей, 

либо по производственной необходимости. 

По мере 

необходимост

и 

Зав.учебной частью Книга замен  

3.7 Подготовка академических справок В течение 

года 

Учебная часть Академическая справка  

3.8 Инструктивное совещание для 

преподавателей по ознакомлению с 

Положениями ГБПОУ КСТ и другими 

локальными нормативными актами 

01.09.2016 

 

 

 

Зав.учебной частью 

 

 

 

Протокол ознакомления 

педагогических 

сотрудников  
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3.9 Контроль наличия и корректировка учебно–

планирующей документации  

до 01.09.2016 Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

УМК дисциплин и ПМ 

 

 

3.10 Контроль готовности учебных кабинетов и 

лабораторий к 2016-2017 учебному году 

до 01.09.2016 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Паспорта кабинетов 

Докладные / 

объяснительные записки 

 

3.11 Корректировка плана работы кафедры; 

индивидуальных планов работы 

преподавателей и планов работы кабинетов 

до 09.09.2016 Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Планирующая 

документация 

 

3.12 Контроль выполнения индивидуальных 

планов преподавателей и планов работы 

кабинета 

до 26.12.2016 

до 28.05.2017 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Эффективная работа СП.  

3.13 Составление графика 

контроля учебно-методической, 

производственной и воспитательной 

работы. 

до 16.09.2016 Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Согласованный и 

утвержденный график 

 

3.14 Контроль за учебным процессом:  

- -посещение учебных занятий, 

лабораторных и практических   работ, 

учебных практик, курсового и дипломного 

проектирования; 

- -выполнение учебных планов, графика 

учебного процесса и календарно-

тематических планов; 

-проведение и отчет по обязательным 

контрольным работам. 

В течение 

года 

 

 

 

По графику 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Повышение качества 

образования 

 

3.15 Составление графиков проведения 

открытых уроков, предметных недель, 

мастер-классов, олимпиад, конференций, 

конкурсов проф. мастерства и пр. 

до 23.09.2016 Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Зав.учебной частью 

 

Согласованные и 

утвержденные графики 

 

3.16 Контроль за выполнением графиков и 

организация открытых уроков, предметных 

недель, мастер-классов, олимпиад, 

конференций, конкурсов 

профессионального мастерства и пр. 

По графику Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Зав.учебной частью 

Педагог-организатор 

Повышение качества 

образования 

 

3.17 Подготовка ведомостей успеваемости 

обучающихся за семестр и ½ семестра 

В соответствии 

с графиком 

учебного 

Зав.учебной частью Ведомости успеваемости 

обучающихся за семестр и 

½ семестра 
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процесса 

3.18 Подготовка выписок из протоколов малых 

педагогических советов для допуска к 

промежуточной и итоговой аттестациям, 

практикам 

В 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Зав.учебной частью Выписка из протокола  

3.19 Организация промежуточной аттестации; 

анализ итогов промежуточной аттестации 

 работы по подготовке к экзаменам 

 

В 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Зав.учебной частью 

Руководитель СП 

Документационное 

сопровождение 

промежуточной аттестации 

 

3.20 Составление графика ликвидации 

академических задолженностей. 

 

По окончании 

периода 

промежуточно

й аттестации 

Зав.учебной частью Согласованный и 

утвержденный график 

 

3.21 Подготовка документов к государственной 

итоговой аттестации 

По графику Зав.учебной частью 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Документационное 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации 

 

3.22 Организация и проведение 

Государственной итоговой аттестации 

В 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Повышение качества 

образования 

 

3.23 Формирование аттестационной папки 

группы 

В соотв. с 

Приказом 

ГБПОУ КСТ  

Зав.учебной частью Аттестационные папки  

3.24 Подготовка кабинетов, лабораторий и 

мастерских к конкурсу. 

В соотв. с 

Приказом 

ГБПОУ КСТ 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Эффективная работа СП  

3.25  Учет педагогических часов   и проверка 

журналов учебных занятий 

Заполнение Формы-2; Формы-3 

Табелей по факту вычитки преподавателей 

до 25 числа 

каждого 

месяца 

Зав.учебной частью, 

Зав.кафедрой 

Технологии ПОП 

Своевременное выявление 

ошибок, докладные 

записки по итогам 

контроля за ведением 

журналов 

Заполненные формы 

 

3.26 Подготовка отчетов классных 

руководителей по посещаемости и 

успеваемости студентов. 

до 28 числа 

каждого 

месяца 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

Эффективная работа СП  

3.27 Контроль за успеваемостью и ежедневно Руководитель СП Табель посещаемости  
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посещаемостью студентов: 

 

Зав.учебной частью 

 

3.28 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам успеваемости, 

посещаемости, подготовки к 

экзаменационной сессии и воспитания 

студентов. 

 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

 

Протоколы родительских 

собраний 

 

3.29 Индивидуальная работа с родителями, 

приглашение их для бесед и на Совет по 

профилактике правонарушений 

По мере 

необходимост

и 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью 

 

Протоколы бесед  

 3.30 Контроль заполнения преподавателями 

электронного журнала 

Еженедельно Зав.учебной частью 

 

Своевременное заполнение 

электронного журнала 

 

 3.31. Организация участия студентов в 

диагностических работах и независимых 

оценках качества подготовки 

В соотв. с 

Приказом 

ГБПОУ КСТ 

Зав.учебной частью 

 

Повышение качества 

образования 

 

4. Учебно-

производственная работа 

4.1 Подготовка и заключение договоров на 

проведение производственных практик в 

2016-2017уч.году. 

 Сентябрь - 

октябрь 

Зав.практикой 

Руководители 

практики 

Организация практики  

4.2 Составление графика производственных 

практик на учебный год. 

сентябрь Зав. Практикой 

 

 

Организация практики  

4.3 Мероприятия по развитию внебюджетной 

деятельности СП 

В течение 

года 

Руководитель СП 

 

Составление плана работы 

по развитию 

внебюджетной 

деятельности. 

Повышение уровня связей 

с внешней средой 

 

4.4 Подготовка планирующей документации  29 августа 

16 января 

Зав. практикой 

Руководители 

практик 

 Эффективная организация 

работ 

 

 
Проверка соблюдения техники 

безопасности и норм промышленной 

санитарии в местах прохождения практик. 

1 раз в м-ц Руководители 

практики 

Создание условий для 

прохождения практики 

 

4.5 Отчет руководителей практики по 

посещаемости и успеваемости 

23 ноября Руководители 

практики 

 Принятие своевременных 

мер по обеспечению 
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обучающихся. посещаемости и 

успеваемости. 

 

4. 6 Подготовка документации к 

промежуточной аттестации   

7 декабря  Руководители 

практики; 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Создание условий для 

качества прохождения 

практики 

 

4.7 Участие преподавателей специальных 

дисциплин в «мастер- классах» и 

выставочных мероприятиях. 

Согласно 

плана 

Кл.руководители; 

руководители 

практики; 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Выполнение плана набора  

4. 8 Проведение внутренних конкурсов и 

участие в конкурсах, проводимых 

Департаментом образования г. Москвы, 

WorldSkills Russia. 

В течении 

учебного года 

Зав. Практикой 

Заведующий 

кафедрой ОПОП 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Выявление талантливой 

молодежи 

 

4.9 Подготовка документов к итоговой 

аттестации   

15 мая Руководители 

практики 

Создание условий для 

процесса обучения 

 

4.10 Посещение производственных объектов 

учащихся 2-3,4 курсов 

В течение 

года 

Руководители 

практики 

Создание условий для 

процесса обучения 

 

4.11 Посещение производственных объектов В течение 

года 

Руководители 

практики 

Создание условий для 

процесса обучения 

 

4.12 Проверка журналов производственного 

обучения 

В течение 

года 

Руководитель СП 

Заведующий 

практикой, 

заведующий 

кафедрой ОПОП 

Создание условий для 

процесса обучения 

 

4.13 Проведение производственных совещаний 

с руководителями практик 

Еженедельно Руководитель СП 

Зав. Практикой, 

заведующий 

кафедрой ОПОП 

Создание условий для 

процесса обучения 

 

4.14 Проведение конкурсов «Лучший по 

профессии» 

 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

конкурсов 

Руководитель СП 

Зав. практикой 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Выявление талантливой 

молодежи 
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Заведующий 

кафедрой ОПОП 

4.15 Трудоустройство выпускников на объекты Июнь-август  классные 

руководители 

Трудоустройство  

4.16 Мониторинг трудоустройства выпускников Июнь-июль Классные 

руководители 

Оказание помощи в 

трудоустройстве 

 

5.  Воспитательная     

работа 

 

5.1. Воспитание гражданственности 

5.1.1 Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 

1 сентября Руководитель СП, 

зав. Учебной частью, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Повышение социальной 

активности обучающихся 

 

5.1.2 Подготовка и проведение классных часов 

по теме Департамента образования г. 

Москвы 

1 сентября Классные 

руководители, 

педагог- организатор. 

Доведение актуальности 

проблем и основных 

акцентов темы до 

обучающихся 

 

5.1.3 Проведение мероприятия «День 

солидарности борьбы с терроризмом» 

сентябрь  Классные 

руководители групп, 

педагог -организатор 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

повышение 

информированности о 

современной истории 

 

5.1.4 Посвящение в студенты  октябрь Классные 

руководители групп Ι 

курса, педагог -

организатор 

Приобщение 

первокурсников к 

студенчеству, 

формирование чувства 

гордости за звание 

«студент»  

 

5.1.5 Проведение классных часов во всех 

учебных группах «Жить в мегаполисе: 

права и обязанности граждан» 

декабрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Формирование 

уважительного отношения 

к ветеранам войны и труда 

 

5.1.6 Проведение экскурсионной историка – 

краеведческой работы для обучающихся на 

базе музеев боевой славы колледжа 

В течение 

всего 

учебного года 

Педагог – 

организатор (музей) 

Повышение 

информированности об 

отечественной истории, 

воспитание уважения к 

ветеранам и истории. 

 

5.1.7 Проведение классных часов, посвященных 

Дням воинской славы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Развитие чувства гордости 

за победы нашего народа, 

патриотизма, исторической 

памяти 

 

5.1.8 Участие в городских мероприятиях, 3-4 сентября Руководитель СП, Повышение социальной  



219 

 

посвящённых Дню города Москвы педагог-организатор, 

классные 

руководители, зав. 

учебной частью. 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 

талантов обучающихся 

5.1.9 Праздничные мероприятия ко Дню Победы По 

отдельному 

плану 

мероприятий 

Руководитель СП, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители. 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны и труда, к 

отечественной истории 

 

5.1.10 Посещение музеев и театров в рамках Дней 

культурного и исторического наследия в 

городе Москве 

18 апреля и 

18 мая 

Руководитель СП, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Расширение кругозора, 

получение историко-

краеведческих знаний, 

повышение личной 

культуры и воспитанности 

 

5.1.11 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню защиты детства 

1 июня Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 

талантов обучающихся 

 

5.1.12 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню славянской письменности 

май Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Повышение 

информированности 

обучающихся о памятных 

исторических датах в 

истории государства 

 

5.1.13 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам СПО 

июнь Руководитель СП, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

выпускных групп. 

Формирование 

положительного имиджа 

колледжа и выпускников 

 

5.1.14 Татьянин день 25 января активисты из числа 

студентов, педагог - 

организатор 

Знакомство с народными 

традициями России в 

молодежной студенческой 

среде. 

 

5.2 Трудовое воспитание 5.2.1 Анкетирование «Мой выбор профессии» Конец  Выявление побудительных  
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 сентября Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

мотиваций выбора 

профессии, факторов, 

затрудняющих 

профессиональное 

обучение, воспитание, 

перспективы 

профессионального 

развития 

5.2.2 Оформление выставки - стены «Я на 

повара пошел» (по результатам 

фотоконкурса о профессиях) 

Октябрь Преподаватели 

спец.дисциплин,  

классные 

руководители. 

Наглядная демонстрация 

профессиональных целей 

и задач образования в 

ГБПОУ КСТ 

 

5.2.3 Конкурс эссе «Чем славен и красив 

человек труда» 

Декабрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители  

Формирование ценности 

труда, как одной из основ 

личности в социуме 

 

5.2.4 Конкурс презентаций о профессии «Моя 

профессия - моя гордость» 

Январь Педагог – 

организатор, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

Формирование 

объективной оценки к 

собственным 

профессиональным 

компетенциям на рынке 

труда, навыков 

формирования 

коммуникативной 

культуры 

 

5.2.5 Круглый стол «Могли бы вы или ваши 

одногруппники стать «Лицом профессии»  

Кому и почему вы могли бы дать это 

звание?» 

Март  Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

Развитие креативности, 

формирование 

причастности и гордости за 

избранную профессию. 

Формирование 

объективной оценки 

достижений 

 

 5.2.6 Участие в мероприятиях Недели 

профобразования (по отдельному плану) 

октябрь-

ноябрь  

согласно 

плана работы 

ДОгМ 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Воспитание гордости за 

систему 

профессионального 

образования, к профессии, 

человеку труда 

 

5.3  Нравственно-эстетическое 

воспитание 

5.3.1 Тестирование на тему «Ценностный мир» Октябрь Педагог – 

организатор, 

Выявление личностных и 

социальных 
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классные 

руководители 

представлений, 

ориентированных 

ценностей 

5.3.2 Праздничная встреча ко Дню Матери 27 ноября Руководитель СП, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 

талантов обучающихся 

 

5.3.3 Праздничный концерт «Не смейте 

забывать учителей!» ко Дню Учителя 

2 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Развитие чувства уважения 

к труду педагога, 

повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 

талантов обучающихся 

 

5.3.4 Проведение новогоднего мероприятия Декабрь  Педагог-

организатор,актив 

групп, классные 

руководители. 

Закрепление народных 

традиций, развитие 

творческих способностей, 

умение работать в команде 

 

5.3.5 Проведение праздника ко «Дню защитника 

Отечества» 

22 февраля актив групп, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Подготовка к службе в 

армии, формирование 

чувства долга, любви к 

Родине 

 

5.3.6 Праздник «Весенняя капель» посвященный 

8 марта 

7 марта Педагог-организатор, 

актив групп, 

классные 

руководители 

Развитие творческих 

способностей, 

коммуникабельности, 

сохранение традиций 

 

5.3.7 Организация и проведение экскурсии в 

Музей метро, музей МЧС и другие  

В течение 

года 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители  

Знакомство с культурным 

наследием города, страны, 

Развитие патриотических 

чувств. 

 

5.3.8 Праздник Весёлой Масленицы! март Педагог-организатор, 

педагоги, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

классные 

руководители. 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 

талантов обучающихся 

 

 5.3.9 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню Семьи 

15 мая Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 
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талантов обучающихся 

5.3.10 Походы в театры города Москвы В течение 

года 

Педагог– 

организатор, 

классные 

руководители. 

Повышение социальной 

активности обучающихся, 

развитие творчества и 

талантов обучающихся 

 

5.4 Формирование ЗОЖ 5.4.1 Акция «Конфета на сигарету»  ноябрь  

Актив групп 

Формирование 

«иммунитета» к вредной 

привычке. Увеличение 

круга некурящих, 

формирование негативных 

отношений к курению. 

 

5.4.2 День борьбы со с СПИДом 1 декабря  

Актив групп 

Формирование 

толерантного отношения к 

больным. 

Знакомство с причинами, 

статистикой и 

профилактикой 

заболевания. 

 

5.4.3 Проведение дня Здоровья 7 апреля Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

физической культуры 

Развитие понимания 

здоровья – как личной 

ответственности и 

самосохранения. 

 

5.4.4 Проведение тематических классных часов 

«Единая красота – здоровье» 

В течение 

учебного года 

педагог – 

организатор. 

Формирование мотивации 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

 

5.4.5 Тематические классные часы и беседы по 

профилактике наркомании и алкоголизма  

Ежемесячно. 

По плану 

работы 

классных 

руководителе

й 

классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Повышение 

эффективности 

профилактической работы, 

уменьшение зависимостей 

от ПАВ и алкоголя у 

обучающихся колледжа 

 

 5.4.6 Беседы и лекции врача-нарколога, 

гинеколога и других специалистов по 

профилактике здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Формирование мотивации 

здорового образа жизни у 

обучающихся. 

 

 5.4.7 Участие в городских соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

сентябрь Преподаватель физ. 

Воспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

Физическое 

совершенствование, 

обеспечение 
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классные 

руководители 

результативности занятий 

спортом 

5.5 Правовое воспитание 

профилактика правонарушений 

5.5.1 Измерение правовой «температуры» через 

анкетирование  

декабрь   классные 

руководители 

 

Определение уровня 

правовой культуры. 

Профилактика правового 

инфантилизма, правового 

негативизма, 

формирование правовой 

культуры. 

 

5.5.2 Конкурс плакатов и рисунков В течение 

года  

Классные 

руководители 

Выявление талантливой 

молодежи  

 

5.5.3 Викторина «Социальные нормы - что это?» В течение 

года 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

правовой культуры 

 

5.5.4 Проведение Недели правовых знаний, 

посвященной международному дню 

толерантности 

 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Формирование 

толерантности у 

обучающихся. 

 

5.5.5 Оформление тематических стендов «Знай и 

уважай закон!» 

До 20 октября 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Повышение 

информированности 

обучающихся и родителей 

по правовым вопросам, 

повышение эффективности 

профилактической работы 

 

 5.5.6 Проведение тематических классных часов 

«Изучаем Закон» 

В течение 

учебного 

года. По 

плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Снижение уровня 

правонарушений, 

формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

 5.5.7 Подготовка и показ презентации «У 

терроризма нет национальности» 

сентябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Формирование понимания 

личной ответственности за 

содеянное преступление, 

независимо от этнической 

принадлежности 

 

5.6 Формирование толерантности        

и культуры мира 

5.6.1 Знакомство с культурой народов России В течение 

года 

Классные 

руководители 

Формирование убеждения, 

что мир многообразен тем 

и интересен 

 

5.6.2 Знакомство с Декларацией толерантности Ноябрь Классные 

руководители 

Формирование и 

понимание толерантности, 

как условия выживания в 
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поликультурном мире 

отношения студентов 

5.6.3 Проведение классных часов на тему 

толерантности  

Ноябрь  

Классные 

руководители 

Формирование 

толерантного отношения 

друг к другу, профилактика 

агрессивного поведения 

 

5.6.4 Проведение конкурса на лучшую эмблему 

толерантности «Толерантность – это…» 

 ноябрь Классные 

руководители 

Формирование 

толерантного отношения 

студентов 

 

5.6.5 Проведение дискуссии на тему «Кого 

считать москвичом» 

Декабрь Классные 

руководители 

Формирование 

Московской идентичности 

толерантному   отношению 

к многообразному 

Московскому обществу 

 

5.6.6 Проведение тематических классных часов 

«К вопросу о толерантности…» 

ноябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Формирование 

комфортной 

образовательной среды 

 

6.   Профориетационная работа 6.1 Участие в Форумах, проводимых ГБПОУ 

КСТ 

В течение 

года 

  Руководитель СП 

 

Профориентация  

6.2 Подготовка и проведение мастер-классов В течение 

года 

Зав. кафедрой ОПОП, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Повышение качества 

профориентационной 

работы 

 

6.3 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства 

В течение 

года, 

согласно 

графика 

проведения 

конкурсов 

Руководитель СП 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин, зав. 

кафедрой ОПОП. 

Повышение качества 

подготовки 

 

6.4 Подготовка кабинета профориентации. Сентябрь Секретарь приемной 

отборочной комиссии 

 Создание условий для 

работы приемной 

комиссии 

 

6.5 Установление контактов со школами 

СВАО и ближнего Подмосковья, 

составление графика посещения школ 

педагогическими работниками и 

организация контроля за его выполнением.  

В течение 

года 

Руководитель СП, 

секретарь приемной 

отборочной 

комиссии, 

преподаватели 

 Выполнение плана набора  

6.6 Проведение Дней Открытых Дверей. Ежемесячно, 

последний 

Руководитель СП 

Преподаватели 

 Выполнение плана набора  
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четверг 

месяца 

специальных 

дисциплин, 

Секретарь приемной 

отборочной 

комиссии, зав. 

кафедрой ОПОП 

6.7 Участие в выездных мероприятиях по 

профориентации. 

Ежемесячно, 

согласно 

приказа 

директора 

колледжа 

Руководитель СП 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

Секретарь приемной 

отборочной 

комиссии, 

заведующий 

кафедрой ОПОП 

 Выполнение плана набора  

6.8 Участие в Ярмарках вакансий Ежемесячно, 

согласно 

приказа 

директора 

колледжа 

Руководитель СП 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

Секретарь приемной 

отборочной 

комиссии, 

заведующий 

кафедрой ОПОП 

 Выполнение плана набора  

6.9 Проведение во всех группах классных 

часов ко Дню Трудовых резервов 

23 сентября – 

06 октября 

Педагог – 

организатор, 

специалисты по 

музею, классные 

руководители;  

Повышение 

информированности об 

отечественной истории, 

системе 

профессионального 

образования, воспитание 

уважения к ветеранам и 

истории. 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ХИБИНСКОЕ» 

 
1. Цели и задачи на 2016–2017 учебный год. 

Достижение оптимальных результатов образовательной деятельности, обеспечение качества образования: 

 разработка, овладение и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в рамках программы развития 

образования на 2012 – 2016 год «Столичное образование»; 

 создание современной системы управления и оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

 развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса; 

 привлечение студентов к участию в проектной, научно–исследовательской деятельности и научно–техническом творчестве; 

 формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни; 

 повышение профессионального мастерства и деловой квалификации в области преподаваемых дисциплин. 

2. План работы: 

 
Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Отметка о 

выполнении 

1. Малые 

педагогические 

советы структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1.1 1.Итоги работы Структурного 

подразделения в 2015-2016 учебном году и 

планирование работы на новый учебный год. 

2. Обсуждение проекта педагогической 

нагрузки преподавателей на 

2016/2017учебный год.  

3. Обсуждение проекта приказов о 

закреплении за группами классных 

руководителей, мастеров производственного 

обучения, о назначении заведующих 

кабинетами, мастерскими, лабораториями. 

27.08.2016 Руководитель СП  

Зав.учебной частью 

Направление материалов в 

учебную часть колледжа 

для издания приказа 

 

Полная 

укомплектованность 

 

1.2 1.О мероприятиях по адаптации студентов 1 

курса. 

2.Состояние посещаемости групп с 1-ого по 

22 сентября. 

3. Состояние работы с задолжниками за 

2015/2016 год. 

 23.09.2016 Руководитель СП  

Зав. учебной частью,  

педагог-психолог  

План мероприятий по 

адаптации 

Анкетирование 

Принятие своевременных 

мер по обеспечению 

посещаемости. 

Принятие своевременных 

мер по обеспечению сдачи 

задолженностей. 
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1.3 1.Об итогах мониторинга трудоустройства 

выпускников 2016 года. 

2. Об итогах входного контроля студентов 1-

2-х курсов. 

3 О ходе адаптации обучающихся нового 

набора 

 21.10.2016 

 

 

 

 

 

Руководитель СП  

 

 

 

Зав. учебной частью 

Анализ востребованности 

выпускников колледжа.   

 

Совершенствование 

работы по повышению 

успеваемости. 

 

1.4 1.Допуск студентов ППКРС к 

промежуточной аттестации. 

2. Допуск студентов ППСЗ к промежуточной 

аттестации. 

3.О состоянии профориентационной работы 

в Структурном подразделении. 

4. Состояние посещаемости групп за 

октябрь. 

23.11.2016 Руководитель СП,  

Зав. учебной частью, 

Педагог-организатор, 

Секретарь приемной 

отборочной комиссии. 

Приказ о допуске 

 

 

 

Принятие своевременных 

мер по организации 

профориентационной 

работы, по обеспечению 

посещаемости. 

 

1.5 1.Подведение итогов за первое полугодие 

2016 -2017 учебного года. 

2.О выполнении учебных планов и программ 

по дисциплинам 

 23.12.2016 Руководитель СП  

 

Зав. учебной частью  

Подведение итогов 

успеваемости 

 

1.6 1.Допуск обучающихся групп ППКРС 3 

курса к государственной итоговой 

аттестации. 

2.Об организации подготовки к олимпиадам 

и конкурсам профессионального мастерства. 

3.Об организации учебно-производственной 

деятельности в мастерских СП. 

13.01.2017 Руководитель СП  

Зав. учебной частью, 

классные руководители, 

преподаватели 

специальных дисциплин. 

Издание приказа о 

допуске к ГИА. 

Выполнение графика 

проведения 

внутриколледжных 

олимпиад и конкурсов. 

Рост объемов доходов СП 

от организации 

внебюджетной 

деятельности 

 

1.7 1.Допуск к промежуточной аттестации групп 

ППКРС 

2. Допуск к промежуточной аттестации 

студентов групп ППКРС. 

3.О выполнение учебных планов и 

программ.  

17.02.2017 Руководитель СП  

Зав. учебной частью, 

Классные руководители. 

 

 

Достижение качественных 

результатов 

промежуточной 

аттестации студентов и 

Итоговой 

Государственной 

аттестации выпускников 

 

1.8 1.Допуск к промежуточной аттестации групп 

ППСЗ. 

2. Допуск студентов групп ППСЗ к 

промежуточной аттестации. 

17.03.2017 

 

 

 

Руководитель СП  

Зав. учебной частью, 

Классные руководители. 
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3.Итоги контроля заполнения журналов 

учебных групп. 

24.03.2017 

1.9 1.Допуск студентов групп ППКРСк 

промежуточной аттестации. 

07.04.2017 

 

Руководитель СП, 

Зав. учебной частью, 

Классные руководители. 

 

1.10 1. Допуск студентов групп ППКРС 1 курса к 

промежуточной аттестации. 

2. Допуск студентов групп ППСЗ 2 курса к 

промежуточной аттестации  

3. Допуск студентов групп ППСЗ 3 курса к 

промежуточной аттестации  

12.05.2017 

 

19.05.2017 

 

26.05.2017 

Руководитель СП  

Зав. учебной частью, 

Классные руководители 

 

1.11 Допуск к промежуточной аттестации 

студентов групп ППСЗ первого курса. 

02.06.2017 Руководитель СП, 

Зав. учебной частью, 

Классные руководители. 

 

1.12 Подведение итогов за 2016-2017 учебный 

год. 

23.06.2017 Руководитель СП, 

Зав. учебной частью. 

 

2. Административные 

совещания 

 2.1 1.Итоги первых дней занятий, 

Анализ посещаемости за 1-9 сентября. 

2. О выполнении единых требований к 

студентам. 

09.09.2016 Руководитель СП, 

заведующая учебной 

частью. 

Принятие своевременных 

мер по обеспечению 

посещаемости и 

выполнению единых 

требований. 

 

2.2 2. Об организации учебно-производственной 

деятельности в мастерских подразделения. 

3. О подготовке планов работы СП по 

организации и участию в общеколледжных 

мероприятиях: 

-  олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства.  

16.09.2016 Руководитель СП  

 

 

Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

 

 

 

 
 

 2.3 1.Об организации питания студентов. 

2.Анализ результатов ЕГЭ-2016 и 

подготовка к ЕГЭ-2017. 

3. Организация занятости студентов во 

внеурочное время.  

Обсуждение графика проведения 

предметных недель, мастер-классов, 

конкурсов, олимпиад и др. мероприятий  

09.09.2016 Руководитель СП  

Зав.учебной частью, 

специалист по питанию 

 
 

2. 4 1.Об организации и проведении собраний 

учебных групп. 

2.Итоги контроля за заполнением журналов 

30.09.2016 Руководитель СП  

Зав.учебной частью. 
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учебных занятий за сентябрь. 

2.5 1.О проекте распределения студентов 

выпускных групп на преддипломную 

практику. 

28.10.2016 Руководитель СП, 

Зав.учебной частью. 

 
 

2.6. 1.Об индивидуальной работе преподавателей 

общеобразовательных дисциплин по 

ликвидации пробелов в знаниях студентов 1 

курса 

04.11.2016 Заведующая учебной 

частью, преподаватели 

ООД. 

 
 

2.7 1.Анализ успеваемости студентов за 2 

месяца. 

2. Об обеспеченности студентов учебниками 

и учебными пособиями. 

11.11.2016 Зав.учебной частью  

 

 
 

2.8 О мероприятиях по организации практики 

студентов. 

25.11.2016 Зав.практикой 
 

 

2.9 Обсуждение плана-графика подготовки и 

защиты ВКР на 2016-2017 учебный год. 

02.12.2016 Зав.учебной частью  
 

 

2.10 1.О предварительных итогах успеваемости 

студентов за 1 семестр 2016-2017 уч.года. 

2.О мероприятиях по подготовке студентов к 

участию в городских олимпиадах и 

конкурсах 

09.12.2016 Зав.учебной частью. 
 

 

2.11 О выполнении учебных планов и программ 

за 1 семестр. 

20.01.2017 Зав.учебной частью. 
 

 

2.12 О состоянии профориентационной работы в 

СП. 

27.01.2017 Центр профориентации 
 

 

2.13 1.О подготовке к промежуточной аттестации 

студентов. 

2.О выполнении Программы итоговой 

государственной аттестации   

10.02.2017 Заведующая учебной 

частью 

 
 

2.14 О проектной деятельности студентов, 

имеющих высокую и повышенную 

мотивацию к научной и экспериментальной 

деятельности. 

16.03.2017 Заведующий кафедрой 

«Транспорт»,преподаватели 

специальных дисциплин 

 
 

2.15 Об итогах контроля занятий преподавателей. 14.04.2017 Руководитель СП  

Зав.учебной частью. 

 
 

2.17 О выполнении плана-графика подготовки и 

защиты ВКР на 2016-2017 учебный год 

21.04.2017 Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

Зав.учебной частью, 

преподаватели 

специальных дисциплин. 
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2.18 Подведение итогов проведения открытых 

уроков, предметных недель. 

12.05.2017 Заведующая учебной 

частью, заведующий 

кафедрой «Транспорт», 

преподаватели. 

 
 

2.19 1.О предварительной тарификации к новому 

учебному году. 

2.О подготовке отчетов за 2016-2017 

учебный год и проектов планов работы на 

2017-2018 учебный год. 

19.05.2017 Руководитель СП, 

Зав.учебной частью. 

 
 

2.20 О ходе промежуточной аттестации 

студентов, ИГА выпускников. 

16.06.2017 Зав.учебной частью, 
 

 

3. Учебная и 

методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Тарификация преподавателей и мастеров, 

подбор кадров 

Июль-август 

2016 

Руководитель СП, 

Зав.учебной частью. 

 
 

3.2 Подготовка учебной документации к 2016-

2017 у. г.: 

(студенческие билеты, 

зачетные книжки, 

журналы учебных занятий) 

29.08.2016 Учебная часть, классные 

руководители, заведующая 

учебной частью. 

 
 

3.3 Составление расписания занятий   СП на Ι 

семестр и на 2 семестр. 

До 22.08 2016 

До 10.01.2017 

Руководитель СП, 

Зав.учебной частью.  

 
 

3.4 Составление расписания экзаменов, 

графиков защиты курсовых и дипломных 

проектов и государственных экзаменов. 

В течение года Зав.учебной частью 
 

 

3.5 Организация замены учебных занятий по 

болезни или командировке преподавателей, 

либо по производственной необходимости. 

По мере 

необходимости 

Зав.учебной частью  
 

 

3.6 Составление расписания консультаций До 01.09.2016 Зав.учебной частью. 
 

 

3.7 Оформление личных дел студентов нового 

приема. 

До 01.09.2016 Руководитель СП  

Зав.учебной частью, 

классные руководители. 

 
 

3.8 Оформление личных дел студентов 

выпускных групп для сдачи в архив. 

До 01.10.2016 Руководитель СП, 

Зав.учебной частью, 

Классные руководители 

выпускных групп 

 
 

3.9 Выдача академических справок, дипломов и 

справок, заменяющих утерянные дипломы. 

В течение года Учебная часть 
 

 

3.10 Подготовка документации к выпуску 

студентов: 

В вкладыши в диплом; 

Уучебные карточки; 

В соответствии с 

учебным планом 

Учебная часть 
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Выписка дипломов. 

3.11 Составление графика переэкзаменовок и 

ликвидации задолженностей. 

По окончании 

сессий 

Зав.учебной частью. 
 

 

3.12 Подготовка сводных ведомостей к педсовету 

по итогам семестра. 

За неделю до 

окончания 

семестра 

Зав.учебной частью. 
 

 

3.13 Инструктивное совещание для 

преподавателей «О порядке заполнения 

журналов теоретического обучения». 

До 01.09.2016 Руководитель СП, 

Зав.учебной частью. 

 
 

3.14 Корректировка планов работы кафедры и 

индивидуальных творческих планов 

преподавателей  

До 01.09.2016 Зав.учебной частью, 

Заведующий кафедрой 

«Транспорт», 

преподаватели 

специальных дисциплин 

 
 

3.15 Разработка и корректировка учебно- 

планирующей документации в соответствии 

с ФГОС  

До 01.09.2016 Зав.учебной частью, 

заведующий кафедрой 

«Транспорт», 

преподаватели СП. 

 
 

3.16 Составление графиков проведения открытых 

уроков,   

предметных недель, мастер-классов, 

олимпиад, конкурсов, конференций и пр. 

До 01.09.2016 Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

Зав.учебной частью, 

преподаватели 

специальных дисциплин 

 
 

3.17 Подготовка кабинетов, лабораторий и 

мастерских к конкурсам 

По графику Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

Зав.учебной частью, 

преподаватели СП 

 
 

3.18 Подготовка отчетов классных 

руководителей, кураторов по посещаемости 

и успеваемости студентов. 

До 28 числа 

каждого месяца 

Руководитель СП, 

Зав.учебной частью. 

 
 

3.19 Организация работы по подготовке к 

экзаменам 

Проведение выпускных квалификационных 

экзаменов 

Проведение промежуточной   аттестации 

В соответствии с 

Программой и 

учебными 

планами 

Руководитель СП, 

Зав.учебной частью, 

Преподаватели СП. 

 
 

3.20 Организация подготовки к ЕГЭ-2017 - Учебная часть - - 

3.21 Организация проведения конкурсов 

профессионального мастерства в том числе 

WorldSkills Russia. 

Ежемесячно, 

По плану работы 

колледжа. 

Мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

заведующий кафедрой 

«Транспорт» 
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3.22 Проведение методических совещаний с 

преподавателями и классными 

руководителями 

Ежемесячно 

По плану 

Руководитель СП, 

Зав.учебной частью. 

 
 

3.23  Учет педагогических часов   и проверка 

журналов учебных занятий 

ежемесячно Зав.учебной частью  Своевременное выявление 

ошибок, издание 

распоряжений по итогам 

контроля за ведением 

журналов 

 

3.24 Составление графика контроля учебно-

методической, производственной и 

воспитательной работы.  

ежемесячно Руководитель СП 

Зав.учебной частью  

 
 

3.25 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов: 

работа со студентами, имеющими 

задолженности; 

проведение срезовых контрольных работ; 

индивидуальные беседы; 

работа с журналами; 

работа с ведомостями успеваемости и 

посещаемости за месяц; 

работа со старостами групп. 

ежемесячно Руководитель СП 

Зав.учебной частью  

 
 

3.26 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам успеваемости, 

посещаемости, подготовки к 

экзаменационной сессии и воспитания 

студентов. 

Сентябрь 2016 

Декабрь 2016 

Апрель 2017 

Руководитель СП  

Зав.учебной частью 

Классные руководители 

 
 

3.27 Индивидуальная работа с родителями, 

приглашение их для бесед и на Совет по 

профилактике правонарушений 

По графику Классные руководители 

Педагог-организатор  

Руководитель СП 

Заведующая учебной 

частью. 

 
 

3.28 Контроль за учебным процессом:  

посещение учебных занятий, лабораторных 

и практических работ, учебных практик, 

курсового и дипломного проектирования; 

выполнение учебных планов, графика 

учебного процесса и календарно-

тематических планов; 

В течение года 

 

 

 

По графику 

Руководитель СП  

Зав.учебной частью 

Губанова Н.И. 

Заведующий практикой 

Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 
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проведение и отчет по обязательным 

контрольным работам. 

3.29 Осуществление контроля по курсовому и 

дипломному проектированию. 

В соответствии с 

графиком 

Руководитель СП  

Зав.учебной частью  

Преподаватели 

специальных дисциплин, 

заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

 
 

3.30 Посещение уроков молодых преподавателей  По графику Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

Руководитель СП 

Зав.учебной частью  

 
 

3.31 Оказание индивидуальной учебно-

методической помощи начинающим 

преподавателям. 

В течение года Заведующая учебной 

частью, 

Преподаватель-наставник 

 
 

3.32 Контроль за ходом проведения экзаменов, 

графиком выполнения курсовых и 

дипломных проектов, их защиты 

Декабрь 2016 

Март, май, июнь 

2017 

Руководитель СП  

Зав.учебной частью, 

Заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

 
 

3.33 Контроль выполнения индивидуальных 

творческих планов преподавателей 

По графику Заведующий кафедрой 

«Транспорт», Заведующая 

учебной частью. 

 
 

3.34 Контроль работы педагогов 

дополнительного образования 

В течение года  Руководитель СП 

Зав.учебной частью  

 
 

3.35 Проведение линеек Вторник, четверг Руководитель СП,  

педагог-организатор  

 
 

4. Учебно-

производственная 

работа 

4.1 Подготовка и заключение договоров на 

проведение производственных практик в 

2016-2017уч.году. 

 Сентябрь - 

октябрь 2016 

Зав.практикой 

Мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

руководители практик. 

 
 

4.2 Составление графика производственных 

практик на учебный год. 

Сентябрь 2016 Зав.практикой 
 

 

4.3 Мероприятия по развитию внебюджетной 

деятельности СП 

В течение года Руководитель СП  Составление плана работы 

по развитию 

внебюджетной 

деятельности. 

Повышение уровня связей 

с внешней средой 

 

4.4 Подготовка планирующей документации  29 .08.2016 Зав.практикой 
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16.01.2017 Мастера п/о, руководители 

практик  
Проверка соблюдения техники безопасности 

и норм промышленной санитарии в местах 

прохождения практик. 

1 раз в месяц Руководители практики 
 

 

4.5 Отчет мастеров производственного обучения 

по посещаемости и успеваемости. 

25.11.2016 Мастера п/о, руководители 

практик, преподаватели 

специальных дисциплин 

 Принятие своевременных 

мер по обеспечению 

посещаемости и 

успеваемости. 

 

4. 6 Подготовка документации к промежуточной 

аттестации   

05.12.2016 Мастера п/о, руководители 

практик, преподаватели 

специальных дисциплин 

 
 

4.7 Участие мастеров производственного 

обучения в «мастер- классах» и выставочных 

мероприятиях в том числе WorldSkills 

Russia. 

Согласно плана Преподаватели 

специальных дисциплин, 

Мастера п/о, заведующий 

кафедрой «Транспорт» 

 
 

4. 8 Проведение внутренних конкурсов и участие 

в конкурсах, проводимых Департаментом 

образования г. Москвы, WorldSkills Russia. 

01.09.2016-

30.06.2017 

Руководитель СП 

Мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

 
 

4.9 Подготовка документов к итоговой 

аттестации   

15.05.2017 Мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

руководители практик. 

 
 

4.10 Посещение производственных объектов 

учащихся 2-3 курсов 

В течение года мастера п/о, руководители 

практик.  

 
 

4.11 Заключение договоров с предприятиями на 

производственную практику на 2016-2017 

учебный год 

В течение года   

мастера п/о, руководители 

практик 

 
 

4.12 Посещение производственных объектов В течение года Мастера п/о, руководители 

практик, заведующий 

практикой, руководитель 

СП. 

 
 

4.13 Проверка журналов производственного 

обучения 

В течение года Зав.практикой 

заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

 
 

4.14 Проведение производственных совещаний с 

мастерами п/о и руководителями практик 

Еженедельно Руководитель СП, 

заведующая учебной 

частью, заведующий 

практикой. 
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4.15 Проведение конкурсов «Лучший по 

профессии» 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

конкурсов 

Зав.практикой, 

заведующий кафедрой 

«Транспорт», 

преподаватели 

специальных дисциплин 

 
 

4.16 Трудоустройство выпускников на объекты Июнь-август 

2017 

мастера п/о, классные 

руководители, 

руководители практикой.  

 
 

4.17 Мониторинг трудоустройства выпускников Июнь-июль 2017 мастера п/о, классные 

руководители, 

руководители практикой. 

 
 

5.  

Воспитательная 

работа 

 

5.1. Воспитание 

гражданственности 

1 Подготовка и проведение классных часов по 

теме Департамента образования 

01.09.2016 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог- организатор. 

Доведение актуальности 

проблем и основных 

акцентов темы до 

обучающихся 

 

2 Подготовка и показ презентации «У 

терроризма нет национальности» 

1-12.09.2016 активисты, педагог - 

организатор 

Формирование понимания 

личной ответственности за 

содеянное преступление, 

независимо от этнической 

принадлежности 

 

3 Посвящение в студенты 16.11.2016 Классные руководители, 

педагог-организатор. 

 

Приобщение 

первокурсников групп к 

студенчеству, 

формирование чувства 

гордости за звание 

«студент»  

 

4 Проведение классных часов, посвященных 

Дням воинской славы 

В течение года классные 

руководители,педагог-

организатор. 

Развитие чувства гордости 

за победы нашего народа, 

патриотизма, 

исторической памяти 

 

5 Татьянин день 25.01.2017 активисты из числа 

студентов, педагог-

организатор 

Знакомство с народными 

традициями России в 

молодежной студенческой 

среде. 

 

5.2 Трудовое воспитание 1 Анкетирование «Мой выбор профессии» 26.09.2016 педагог – организатор, 

классные руководители 

Выявление 

побудительных мотиваций 

выбора профессии, 

факторов, затрудняющих 

профессиональное 

обучение, воспитание, 
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перспективы 

профессионального 

развития 

2 Оформление выставки - стены «Я в 

строители пошел» (по результатам 

фотоконкурса о профессиях) 

Октябрь 2016 Мастера п/о, классные 

руководители 

Наглядная демонстрация 

профессиональных целей 

и задач образования в 

КСТ 

 

3 Конкурс эссе «Чем славен и красив человек 

труда» 

Декабрь 2016 педагог– организатор, 

классные руководители  

Формирование ценности 

труда, как одной из основ 

личности в социуме 

 

5 Конкурс презентаций о профессии «Моя 

профессия- моя гордость» 

Январь 2017 педагоги – организаторы, 

мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин 

Формирование 

объективной оценки к 

собственным 

профессиональным 

компетенциям на рынке 

труда, навыков 

формирования 

коммуникативной 

культуры 

 

6 Круглый стол «Могли бы вы или ваши 

одногруппники стать «лицом профессии». 

Кому и почему вы могли бы дать это 

звание?» 

Март 2017 педагог – организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Развитие креативности, 

формирование 

причастности и гордости 

за избранную профессию. 

Формирование 

объективной оценки 

достижений 

 

5.3 Нравственно-

эстетическое воспитание 

1 Тестирование на тему «Ценностный мир» Октябрь 2016 педагог – организатор, 

классные руководители  

Выявление личностных и 

социальных 

представлений, 

ориентированных 

ценностей 

 

2 Проведение Дня учителя 05.10.2016 педагог – организатор, 

классные руководители, 

актив групп 

Развитие чувства 

уважения к труду 

педагога, старшему 

поколению, развитие 

творческих способностей, 

инициативы 

 

3 Проведение новогоднего мероприятия Декабрь 2016 педагог – организатор, 

классные руководители, 

актив групп 

Закрепление народных 

традиций, развитие 

творческих способностей, 
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умение работать в 

команде 

4 Проведение праздника к Дню защитника 

отечества 

22.02.2017 педагог – организатор, 

классные руководители, 

актив групп 

Подготовка к службе в 

армии, формирование 

чувства долга, любви к 

Родине 

 

5 Праздник «Весенняя капель» посвященный 8 

марта 

07.03.2017 педагог – организатор, 

классные руководители, 

актив групп 

Развитие творческих 

способностей, 

коммуникабельности, 

сохранение традиций 

 

6 Организация и проведение экскурсии в 

Музей метро, музей МЧС и другие  

В течение года педагог– организатор, 

классные руководители 

Знакомство с культурным 

наследием города, страны, 

Развитие патриотических 

чувств. 

 

5.4 Формирование ЗОЖ 1 Акция «Конфета на сигарету» 14.11.2016 педагог – организатор, 

классные руководители, 

актив групп 

Формирование 

«иммунитета» к вредной 

привычке. Увеличение 

круга некурящих, 

формирование негативных 

отношений к курению. 

 

2 День борьбы со с СПИДом 01.12.2016 педагог – организатор, 

классные руководители, 

актив групп 

Формирование 

толерантного отношения к 

больным. 

Знакомство с причинами, 

статистикой и 

профилактикой 

заболевания. 

 

3 Проведение дня Здоровья 03.04.2017 педагог – организатор, 

классные руководители, 

преподаватель физической 

культуры 

Развитие понимания 

здоровья – как личной 

ответственности и 

самосохранения. 

 

5.5 Правовое воспитание 

профилактика 

правонарушений 

1 Измерение правовой «температуры» через 

анкетирование  

08-12.12.2016 классные руководители Определение уровня 

правовой культуры. 

Профилактика правового 

инфантилизма, правового 

негативизма, 

формирование правовой 

культуры. 

 

2 Конкурс плакатов и рисунков В течение года  Классные руководители Выявление талантливой 

молодежи  
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3 Викторина «Социальные нормы - что это?» В течение года Классные руководители   

5.6 Формирование 

толерантности и культуры 

мира 

1 Знакомство с культурой народов России В течение года Классные руководители Формирование убеждения, 

что мир многообразен тем 

и интересен 

 

2 Знакомство с Декларацией толерантности Ноябрь 2016 Классные руководители Формирование и 

понимание толерантности, 

как условия выживания в 

поликультурном мире 

отношения студентов 

 

3 Проведение классных часов на тему 

толерантности  

Ноябрь 2016 Классные руководители Формирование 

толерантного отношения 

друг к другу, 

профилактика 

агрессивного поведения 

 

4 Проведение конкурса на лучшую эмблему 

толерантности «Толерантность – это…» 

16.11.2016 Классные руководители Формирование 

толерантного отношения 

студентов 

 

5 Проведение дискуссии на тему «Кого 

считать москвичом» 

Декабрь 2016 Классные руководители Формирование 

Московской идентичности 

толерантному   

отношению к 

многообразному 

Московскому обществу 

 

6.   Профориентационная 

работа 

1 Участие в Форумах, проводимых колледжем В течение года Руководитель СП  Профориентация  

2 Подготовка и проведение мастер-классов В течение года Руководитель СП  

Мастера п/о, преподаватели 

СП 

Повышение качества 

профориентационной 

работы 

 

3 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства 

В течение года, 

согласно графика 

проведения 

конкурсов 

Руководитель СП  

мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

заведующий кафедрой 

«Транспорт» 

Повышение качества 

подготовки 

 

4 Подготовка кабинета профориентации. Сентябрь 2016 Секретарь приемной 

комиссии  

  

5 Установление контактов со школами СВАО 

и ближнего Подмосковья, составление 

графика посещения школ педагогическими 

работниками и организация контроля за его 

выполнением.  

В течение года Руководитель СП  

Педагогический коллектив 

СП 

  

6 Проведение Дней Открытых Дверей. Ежемесячно, Руководитель СП, мастера   
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последний 

четверг месяца 

п/о, преподаватели 

специальных дисциплин 

7 Участие в выездных мероприятиях по 

профориентации. 

Ежемесячно, 

согласно приказа 

директора 

колледжа 

Мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

секретарь (СОК), 

руководитель СП 

  

8 Участие в Ярмарках вакансий Ежемесячно, 

согласно приказа 

директора 

колледжа 

Мастера п/о, преподаватели 

специальных дисциплин, 

секретарь (СОК), 

руководитель СП 

  

 


