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ВВЕДЕНИЕ 

 

 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Предметом деятельности колледжа являются: 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития обучающихся. 

 Цели работы колледжа: 

 подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо-

вания в соответствии с государственным заданием; 

 удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды;   

 совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 обеспечение реализации проекта ТОП-50 в соответствии с методическими рекомендациями по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в области: 

o Информационных и коммуникационных технологий; 

o Промышленных и инженерных технологий (специализация «Автоматизация, радиотехника 

и электроника»). 

 реализация инновационных проектов (программ), в области обеспечения подготовки кадров в Аст-

раханской области по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим про-

фессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, имеющей 

существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы среднего профессио-

нального образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Астра-

ханской области, реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере сред-

него профессионального образования; 

 подготовка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения, профессиональной подготовки и дополнительного образования 

по  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.  

Направления работы колледжа:  

 Формирование механизмов социального партнерства, направленных на усиление положительного 

имиджа колледжа в регионе и России, индивидуальной привлекательности и активного участия ра-

ботодателей в подготовке востребованных специалистов.  

 Ориентация управления колледжем на постоянное усовершенствование, обновление, инновацион-

ные изменения, в основе которого лежат два главных принципа: гибкость образовательного процес-

са и прозрачность деятельности колледжа для социальных партнеров, ориентированная на освоение 

компетенций.  

 Обеспечение качества профессионального образования в колледже через мониторинг обученности 

и компетентности преподавателей и студентов.  



3 
 

 Обеспечение условий в колледже для создания обучающей среды, основанной на использовании 

дистанционных технологий обучения;  

 Создание  комплекса  организационно-педагогических  условий,  способствующих  исследователь-

ской и экспериментальной работе в колледже среди преподавателей и студентов. Развитие кружко-

вой работы. 

 Обеспечение возможностей получения гражданами качественных образовательных услуг независи-

мо от места проживания и физического состояния здоровья. Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ. 

 Развитие механизмов оценки качества на основе принципов открытости, объективности и прозрач-

ности через работу официального сайта колледжа и своевременное информирование медиацентра 

учредителя о достижениях участников образовательного процесса колледжа. Создание печатного и 

медиа ресурса колледжа.  

 Реализация сетевого взаимодействия в рамках заключенного сетевого договора о сотрудничестве с 

муниципальным образованием «Приволжский район»: 

o Внедрение   инновационных  технологий  организации обучения учащихся в КОЛЛЕДЖЕ 

по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки, дополнительным программам, проведения профориентационной работы уча-

щихся школ, ПОО; 

o Организация совместной деятельности по отработке различных 

форм и моделей предпрофильной подготовки обучающихся 8-11-х классов, с целью ориен-

тации их на продолжения образования в КОЛЛЕДЖЕ по основным и дополнительным про-

фессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения; 

 Изучение и аккумуляция международного (в том числе движения Ворлдскиллс) и отечественного 

опыта подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в целях его трансляции в региональную си-

стему среднего профессионального образования. Подготовка экспертов Ворлдскиллс из числа пре-

подавателей колледжа. Участие в региональном этапе движения Ворлдскиллс по реализуемым 

направлениям подготовки.  

 Разработка, апробация, внедрение: 

o новых элементов содержания подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, новых педа-

гогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, 

методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора; 

o инновационных образовательных программ подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

o новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования, 

обеспечивающих формирование кадрового потенциала в соответствии с основными направ-

лениями социально-экономического развития Астраханской области; 

o методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 

кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руко-

водящих работников сферы профессионального образования, на основе применения совре-

менных образовательных технологий; 

o новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том 

числе с использование современных технологий; 

o новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

o новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных органи-

заций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций; 

 Инновационная деятельность в сфере подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, направленная 

на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организационного, правово-
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го, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы про-

фессионального образования Астраханской области; 

 Обеспечение массовой подготовки кадров в Астраханской области по определенным (отраслевым) 

группам профессий и специальностей, входящих в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в соответ-

ствии с международными стандартами и передовыми технологиями; 

 Осуществление сервисно - сетевых функций в части обеспечения подготовки кадров по профессиям 

и специальностям, входящими в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, к которым относятся: 

o управляющие (координирующие) функции «узлового элемента» сети профильных регио-

нальных  профессиональных образовательных организаций; 

o ресурсные функции -  концентрация образовательных ресурсов, создание общей (сетевой) 

ресурсной базы, инфраструктуры, баз практик (стажировок), предоставление коллективного 

доступа профильных профессиональных образовательных организаций к ресурсам; 

o информационно-методические функции – создание сетевых сервисов, осуществление мето-

дической и консультационной поддержки, образовательной деятельности по программам 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников профильных профес-

сиональных образовательных организаций; 

o сетевые образовательные функции: координация разработки и реализации сетевых образо-

вательных программ по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

o функции ресурсного обеспечения процедур независимой оценки квалификаций по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН. 

Ожидаемые результаты работы на конец 2018-2019 учебного года:  

1.  Совершенствование  системы  организации и управления  структурными подразделениями колледжа.  

2. Внедрение новых педагогических и информационных технологий в образовательный процесс колледжа. 

3. Непрерывный профессиональный  и творческий рост педагогических работников колледжа.   

4. Высокая рейтинговая оценка образовательной деятельности колледжа в системе регионального образо-

вания. 

5. Накопление и апробация средств мониторинга процесса обучения и воспитания студентов колледжа, их 

систематизация.  

6. Формирование системы оценки  уровня  сформированности общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов. 

8 Выполнение государственного задания  

9.Дальнейшее развитие системы социального партнёрства, сотрудничества с образовательными учрежде-

ниями  сфере профориентационой деятельности; 

10. Повышение мотивации педагогических и руководящих работников колледжа и их профессиональных 

компетентностей, направленных на обеспечение нового качества образования через поэтапное внедрение 

системы эффективных контрактов и доведения уровня заработной платы к уровню средней заработной пла-

ты в экономике региона. 

 

Методическая тема колледжа  

Повышение качества профессионального образования в колледже в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями.  
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1. Организационно-правовая и управленческая деятельность  

1.1 План педагогических советов 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведе-

ния 

Ответственные за 

подготовку 

1. Задачи педагогического коллектива по реализации 

Единого плана работы Астраханского колледжа 

вычислительной техники на 2018-2019 учебный 

год 

август 

Заместитель директора  по 

УПР, 

Заместитель директора  по 

УМВР 

2. Организация проведения ИГА в 2018-2019учебном 

году декабрь 

Заместитель директора  по 

УМВР, старший методист 

УМС 

3. Нормативно-организационные вопросы перехода 

на ФГОС по ТОП-50. Участие колледжа в движе-

нии WSR 

декабрь 

Заместитель директора  по 

УПР 

4. Актуальные аспекты деятельности колледжа. Ин-

клюзивное образование. Организация работы с 

детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попе-

чения родителей.  

апрель 

Заместитель директора  по 

УМВР 

6. Итоги работы педагогического коллектива за 2018 -

2019 учебный год  
июль 

Заместитель директора  по 

УПР, 

Заместитель директора  по 

УМВР 

 

1.2 План Совета колледжа 

 

Сентябрь   

1. Утверждение состава и плана работы Совета колледжа.  

2. Отчёт приёмных комиссий по выполнению контрольных цифр приема.   

3. Участие колледжа в движении Вордскиллс и в конкурсе на получение статуса «ведущий региональный 

колледж». 

5. Получение колледжем статуса учебного заведения, в которые могут помещаться под надзор дети – сиро-

ты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

6. Актуальные вопросы жизни колледжа.  

  

Январь 

1. Анализ успеваемости и качества успеваемости обучающихся.  

2. Состояние социально-педагогической работы с детьми-сиротами.  

3. Состояние профилактической работы по предупреждению правонарушений и наркомании.  

4. Организация работы с социальными партнерами, работодателями.  

5. Обсуждение вопросов по внедрению инклюзивного образования, вариативные формы для детей с ОВЗ 
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Март 

1. Оптимизация имеющихся ресурсов колледжа  с учетом социально-экономической и демографической 

ситуации  посредством укрепления единства образовательного пространства  

2. Планирование работы по профориентации  

3. Обсуждение вопросов по внедрению инклюзивного образования, вариативные формы для детей с ОВЗ 

 

Июнь  

1. Отчет  руководителей структурных подразделений  о  состоянии учебной, воспитательной, производ-

ственной и административно-хозяйственной работы 

4. Анализ работы студенческого Совета колледжа.  

5. Анализ работы педагогического и учебно – методического советов колледжа 

5. Задачи предстоящего летнего периода (строительные отряды, летний отдых).  

 

1.3 План внутриколледжного контроля  

 

1.3.1  График контроля уровня усвоения программных знаний  

 

Курс Блок дисциплин Месяц Ответственные 

2 Математика, Русский язык, 

Информатика, Физика 

ноябрь Старший методист УМС, 

методисты 

3-4 Общепрофессиональные дис-

циплины, профессиональные 

модули 

Май Старший методист УМС, 

методисты 

4 Профессиональные модули Май  Старший методист УМС, 

методисты 

 

1.3.2 Мониторинг образовательного процесса 

Сроки про-

ведения 

Содержание кон-

троля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Контролирующее 

лицо 

Подве-

дение 

итогов 

В течение 

учебного 

года 

Посещение уроков 

преподавателей и 

мастеров  

производственного 

обучения колледжа 

 

Персональный Беседы,  

наблюдения,  

анкетирова-

ние 

Заместители дирек-

тора, старшие ме-

тодисты, методисты 

 

Совеща-

ния при  

замести- 

теле ди-

ректора 

по МВР 

В течение 

учебного 

года 

Посещение  

уроков профессио-

нального цикла в 

группах, занимаю-

щихся по програм-

мам углубленного 

уровня 

Персональный Беседы,  

наблюдения,  

анкетирова-

ние 

Заместители дирек-

тора, старшие ме-

тодисты, методисты 

 

Совеща-

ния при  

замести- 

теле ди-

ректора 

по МВР 

В течение 

учебного 

года 

Посещение вне-

урочных мероприя-

тий, кружков,  

творческих объеди-

нений 

Тематический Беседы,  

наблюдения,  

анкетирова-

ние 

Заместители дирек-

тора, старшие ме-

тодисты, методисты 

 

Совеща-

ния при  

замести- 

теле ди-

ректора 

по МВР 

В течение 

учебного 

года 

Посещение уроков 

валеологического 

направления. Про-

верка готовности 

Тематический Беседы,  

наблюдения 

 

Заместители дирек-

тора, старшие ме-

тодисты, методисты 

 

Совеща-

ния при  

замести- 

теле ди-
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преподавателей к 

проведению занятий 

ректора 

по УПР 

 

1.3.3 Контроль ведения документации и организации учебного процесса 

Сроки Объект проверки Ответственные Подведение 

итогов 

В течение учебного 

года 

Оформление учебных журналов 

Своевременность и качество  

заполнения журналов всех  

форм 

Зав. Учебной ча-

стью, методисты 

Оперативные  

совещания 

В течение учебного 

года 

Накопляемость оценок. Система вы-

ставления оценок за  

письменные, контрольные, лабора-

торные, практические работы. Свое-

временность и правильность оформ-

ления записей  

в журнале о прочитанных часах 

Старший методист, 

зав. Учебной ча-

стью, председатели 

ЦК 

Оперативные  

совещания 

В течение учебного 

года 

Содержание образовательных  

программ и их соответствие  

ФГОС 

Выполнение лабораторно- 

практических работ.  

Контроль посещаемости занятий. 

Старший методист, 

зав. Учебной ча-

стью, председатели 

ЦК 

Оперативные  

совещания 

В течение учебного 

года 

Содержание, характер, объем  

самостоятельной  работы  

Старший методист, 

зав. Учебной ча-

стью, председатели 

ЦК 

Оперативные  

совещания 

В течение учебного 

года 

Выполнение рабочих учебных  

планов и программ.  

Подготовка к итоговой госу- 

дарственной аттестации 

Старший методист, 

зав. Учебной ча-

стью, председатели 

ЦК 

Оперативные  

совещания 
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2. Учебная и учебно-методическая деятельность 

 

Цель методической работы:   

-  создание организационно-методических условий совершенствования качества подготовки специали-

стов в соответствии с требованиями компетентностной парадигмы образования. 

 

Основные задачи:  

 обеспечение качества процесса реализации профессиональных программ подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена; 

 организация разработки и экспертизы учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.   

 проектирование и апробация инновационных программ, проектов, новых педагогических и ин-

формационных технологий в образовательном процессе колледжа, формирование информаци-

онной культуры участников образовательного процесса; 

 координация деятельности структурных подразделений учебно-методической службы, методи-

ческих объединений педагогов (ЦК, рабочих групп); 

 организация  повышения  квалификации  педагогических  работников,  создание условий сти-

мулирования творческого саморазвития педагогов через организацию конкурсов педагогическо-

го мастерства, научно-методических конференций, семинаров, чтений и др.; 

 организация  проведения  диагностических,  консультативно-методических,  экспертных и атте-

стационных процедур для объективного анализа, планирования, коррекции содержания и ре-

зультатов образовательного процесса, разработка предложений по их совершенствованию; 

 комплексное обеспечение учебно-методической литературой реализуемых колледжем образова-

тельных программ; 

 обеспечение  информационно-технического  сопровождения  образовательного процесса,  по-

средством  развития  и  совершенствования  информационной  образовательной среды колле-

джа.  

 организация работы студенческого научного общества; 

  изучение передового опыта и подготовка к внедрению системы построения индивидуальной 

образовательной траектории студентов при освоении образовательных программ; 

 Подготовка и проведение самообследовления колледжа; 

 

2.1 Организационно-методические мероприятия  

№ 

п/п 

Тематика, содержание Срок проведе-

ния 

Ответственные 

1.  Участие в открытом публичном конкурсе по распреде-

лении контрольных цифр приема граждан по профес-

сиям и специальностям СПО  

Март - май Зам. директора по 

УМВР 
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2.  Подготовка и экспертиза ППССЗ, ППКРС  по реализу-

емым основным  образовательным программам  

 

31 августа -  31 

декабря  

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО, 

председатели ЦК, пре-

подаватели 

3.  Подготовка и экспертиза КИМов и КОСов к ППССЗ 

/ППКРС по специальностям 

С 1.11.2018 и 

далее согласно 

графика учебно-

го процесса 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты, председатели 

ЦК, преподаватели 

4.  Разработка индивидуальных образовательных траек-

торий (программ) для студентов (слушателей) из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение учеб-

ного года по 

мере возникно-

вения необхо-

димости 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты, председатели 

ЦК, преподаватели 

5.  Разработка и корректировка нормативных документов 

колледжа, регламентирующих учебную и методиче-

скую работу,  на соответствие действующему законо-

дательству 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО 

6.  Разработка и размещение на портале колледжа элек-

тронных образовательных ресурсов  

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО, 

председатели ЦК, пре-

подаватели 

7.  Обеспечение образовательного процесса учебно-

методической литературой, оборудованием   

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, заведующий 

библиотекой, предсе-

датели ЦК, преподава-

тели 

8.  Посещение аудиторных занятий педагогов.   

Организация взаимопосещений занятий 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО,  

председатели ЦК 

9.  Организация участия педагогов в конкурсах, конфе-

ренциях, семинарах  различного уровня  

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО, 

председатели ЦК 

10.  Организация  проведения административного тестиро-

вания. 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО, 

председатели ЦК 

11.  Консультирование преподавателей по методическим 

вопросам 

В течение учеб-

ного года 

Старшие методисты 

УМС/СПО 

12.  Проведение мероприятий в рамках  совершенствова-

ния системы качества образования в колледже  

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО 

13.  Проведение мониторинга образовательного процесса В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО 

14.  Составление и реализация мероприятий плана коррек-

тирующих действий по результатам мониторинга об-

разовательного процесса 

В течение учеб-

ного года мо 

мере необходи-

мости 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО 

15.  Заседания учебно-методического совета Не реже одного 

раза в месяц 

Зам. директора по 

УМВР, члены УМС 

16.  Заседания цикловых комиссий (ЦК) Не реже одного 

раза в два меся-

ца 

Старшие методисты 

УМС/СПО, председа-

тели ЦК 
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17.  Формирование и накопление в методическом кабинете 

методических материалов преподавателей в целях 

обобщения и последующего распространения педаго-

гического опыта (разработки открытых уроков, статьи 

преподавателей и студентов, разработки внеклассных 

мероприятий, конкурсные работы, грамоты и сертифи-

каты и прочее) 

В течение года Старший методист 

УМС 

18.  Проведение процедуры самообследования и подготов-

ка текста аналитической записки для представления на 

педагогический совет и размещения на официальном 

сайте колледжа 

Не позднее 1 

апреля 2019 

Зам. директора  по 

УМВР, Зам. директора 

по УПР. 

 

2.2 Повышение квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Тематика, содержание Срок проведе-

ния 

Ответственные 

1 Анализ соответствия квалификации педкадров норма-

тивным требованиям 

До 15.09.2018 Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО, от-

дел кадров 

2 Анализ наличия и сроков действия квалификационных 

категорий педагогических работников 

До 15.09.2018 Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО, от-

дел кадров 

3 Подготовка педагогов колледжа к проведению атте-

стации на соответствие занимаемой должности 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УМВР, старшие мето-

дисты УМС/СПО 

4 Проведение индивидуальных консультаций, практиче-

ских семинаров для подготовки преподавателей к про-

ведению аттестации на соответствие высшей или пер-

вой квалификационной категории в условиях измене-

ния законодательной базы 

Январь - июль Старшие методисты, 

методисты 

5 Подготовка к внедрению технологии электронного 

портфолио педагогических работников 

Март - июнь Старший методист 

УМС, методисты 

6 Проведение диагностики педагогических потребно-

стей методического и педагогического сопровождения 

преподавателей 

октябрь, фев-

раль 

Старшие методисты 

УМС/СПО, 

председатели ЦК 

7 Организация и проведение обучающих семинаров для 

педагогов по темам, актуальным в рамках достижения 

поставленных задач обучения (по результатам мони-

торинга , в соответствии с новыми распорядительными 

актами, регламентирующими деятельность ОУ  

В течение учеб-

ного года 

Согласно гра-

фику 

 

Ст. методисты 

УМС/СПО 

Председатели ЦК 

8 Организация и проведение работы школы профессио-

нального мастерства 

Не реже одного 

раза в месяц 

Старший методист 

УМС 

9 Организация работы по повышению квалификации 

педагогических кадров во внешних организациях: 

- курсы повышения квалификации 

- курсы переподготовки 

- стажировки 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Старшие методисты 

УМС/СПО 

10 Повышение квалификации педагогических и руково-

дящих работников по программам переподготовки 

«Образование и педагогика» и «Менеджмент в образо-

вании» 

 

В течение года Зам по УМВР, 

Начальник ПиКО, 

Старший методист 

УМС 

11 Посещать теоретические и практические занятия, вне-

классные мероприятия, экзамены с целью оказания 

В течение года Старший методист 

УМС 
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методической помощи преподавателям с последую-

щим анализом 
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3. Воспитательная деятельность 

 

Цели и направления воспитательной работы: 

 создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студентов; 

 формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

 повышение правовой грамотности и правовой культуры студентов; 

 формирование непримиримость к коррупции, ее  негативного   восприятия ,   отношения  к кор-

рупции  как к антисоциальному явлению; 

 развитие системы профилактики правонарушений, алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

безнадзорности среди молодежи; 

 воспитание культуры межнационального общения; 

 формирование здорового образа жизни; 

 организация участия студентов в областных спортивных соревнованиях и фестивалях; 

 воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, обществе в целом; 

 развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей; 

 развитие творческой деятельности студентов; 

 развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности учащейся мо-

лодежи; 

 организация отдыха студентов как специфической формы реализации образовательного и оздо-

ровительного процессов 

 cоздание условий для социально-бытовой и профессиональной ориентации обучающихся с це-

лью успешной адаптации к жизни и трудовой деятельности в новых социально-экономических 

условиях.. 

 

№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Планирование воспитательной работы 

1.1 Подготовка плана проведения недели пропедев-

тики «Сбор-старт 2018» 

август 2018  

Зам. директора по 

УМВР, старший ме-

тодист поВР 

Методисты  отделе-

ний, психолог, соци-

альный педагог 

1.3 Разработка плана работы социально-

психологической службы колледжа на 2018-2019 

учебный год, составление графика работы психо-

лога в учебных группах 

Сентябрь 2018  Старший методист 

ВР, социальный пе-

дагог, психолог 

1.4 Включение в  план работы   медицинского работ- Сентябрь 2018 
Медицинский ра-
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

ника колледжа мероприятий  по формированию 

здорового образа жизни 

ботник 

1.5 Разработка планов воспитательной работы кура-

торов учебных групп в соответствии с основными 

направлениями воспитательной работы в колле-

дже и Единым планом на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь 2018  

Старший методист 

ВР, 

Методисты  отделе-

ний, 

кураторы 

1.6 Составление графика выпуска тематических 

стенгазет учебными группами Сентябрь 2018  

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

1.7 Составление плана работы по физической культу-

ре АКВТ на 2018-2019учебный год 

 

Июнь 2018. 
Руководитель физ-

воспитания 

1.8 Составление плана спортивно-массовых меропри-

ятий на 2018-2019 учебный год 

 

Июнь 2018 
Руководитель физ-

воспитания 

1.9 Составление  расписания спортивных секций,  ка-

лендаря спортивно-массовых мероприятий 
Сентябрь 2018 

Руководитель физ-

воспитания Совет ФК 

1.10  Составление плана работы  Совета профилактики Сентябрь 2018 
Старший методист по 

ВР 

2. Организация  и контроль эффективности воспитательной работы 

2.1 Проведение производственных совещаний с ку-

раторами, педагогом-организатором, психологом, 

социальным педагогом, активом студенческого 

самоуправления, студенческим советом общежи-

тия 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по-

УМВР, 

Старший методист 

по ВР 

2.2 Анализ результатов деятельности социально-

психологической службы колледжа за 1 и 2 се-

местр 2014-2018  учебного года 

Январь 2019  

Июнь 2019  

Зам. директора по 

УМВР, Старший ме-

тодист по ВР 

2.3 Посещение внеаудиторных мероприятий в учеб-

ных группах, родительских собраний 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР, со-

циальный педагог 

психолог, зав. отде-

лениями, кураторы 

2.4 Контроль  деятельности  студенческого само-

управления 
В течение года 

Зам. директора по 

УМВР, Старший ме-

тодист по ВР 

педагог-организатор, 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

зав. отделениями 

2.5 Анализ отчетной документации кураторов, соци-

ально-психологической службы, руководителей 

творческих кружков, творческих объединений, 

студенческого самоуправления 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР, Старший ме-

тодист по ВР 

3. Обеспечение системности воспитательной деятельности колледжа 

3.1 Проведение  дня пропедевтики «Сбор-старт 

2018» для абитуриентов, поступивших в колледж 

28 августа 2018 года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  

Методисты  отделе-

ний, мед. работник, 

зав. библиотекой, 

руководитель физ-

воспитания 

3.2 Проведение педагогического совета «Формиро-

вание приоритета здоровья в системе ценностей 

обучающейся молодёжи» 
Март 2019 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  

Методисты  отделе-

ний, руководитель 

физвоспитания 

3.3 Проведение семинаров классных руководителей, 

семинаров студенческого актива, заседаний сове-

та общежития, Совета профилактики 
Ежеквартально 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог-организатор, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

3.4 Организация и проведение  лекций, бесед, встреч 

работников социально-психологической службы 

колледжа с педагогическим коллективом по во-

просам развития личности студентов 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  со-

циальный педагог, 

психолог, кураторы 

3.5 Участие в реализации федеральных и региональ-

ных  программ, концепций и   проектов: «Право-

славная инициатива», «Добровольцы детям», «За 

здоровье и безопасность наших детей», «Форми-

рование установок толерантного сознания и про-

филактика экстремизма в Астраханской области»; 

«Гражданско-патриотическое воспитание и физи-

ческое развитие граждан Астраханской области», 

Концепции профилактики употребления психоак-

тивных веществ в образовательной среде на 2011-

2020 годы, «Трезвая Россия» 

В течение года 

на основании программ 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР, Ме-

тодисты  отделений, 

студенческий совет, 

кураторы 

3.6 Организация и обеспечения работы клубов,  В течение года Зам. директора по 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

кружков по интересам, студенческих научных 

обществ, творческих объединений: музыкально-

театральной студии,    творческих объединений 

по различным дисциплинам 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог организатор, 

кураторы 

3.7 

 

Подготовка и проведение встреч педагогического 

и студенческих  коллективов с представителями  

общественных организаций, национально-

культурных обществ, представителями религиоз-

ных конфессий по вопросам межконфессиональ-

ной толерантности и нравственного воспитания 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  

Методисты  отделе-

ний, кураторы, сту-

денческий совет 

3.8 Изучение и пропаганда эффективного опыта вос-

питательной работы кураторов на семинарах 
В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР, старший ме-

тодист по ВР, Мето-

дисты  отделений, 

кураторы 

3.9 Организация сотрудничества с областными и го-

родскими структурами, 

в сфере Молодежной политики, организация уча-

стия студентов в региональных  акциях, меропри-

ятиях, фестивалях и конкурсах, IT –проектах 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог организатор, 

социальный педагог, 

психолог, Методи-

сты  отделений, ку-

раторы 

3.10 

Формирование видео и фото архива о деятельно-

сти колледжа, 

наполнение сайта АКВТ информацией о воспита-

тельной и спортивно- массовой работе колледжа В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог организатор, 

зав. отделениями, 

редакционный от-

дел, отдел информа-

тизации 

 

3.11 

Включение в повестку дня  педсоветов, производ-

ственных совещаний директора, руководителей 

подразделений вопросов  по предупреждению кор-

рупции 

В течение года 
Зам. директора по 

УМВР, 

 

4. Развитие студенческого самоуправления 

Цель: организация инициативной, самостоятельной общественной жизни студентов колледжа, направлен-

ной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студентов, развитие их социальной активности,  поддержку социальных ини-

циатив 

Основные задачи: 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

 усиление роли органов студенческого самоуправления в воспитании студентов в духе толе-

рантности; 

 утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 

справедливости; 

 утверждение на основе гласности нравственных принципов, нетерпимости к антиобществен-

ным проявлениям; 

 активизация самостоятельной творческой деятельности студентов 

4.1 Активизация и дальнейшее развитие  студенче-

ского самоуправления 

 

 
В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

4.2 Проведение встреч представителей студенческого 

самоуправления АКВТ  с администрацией колле-

джа, с представителями молодежных организаций 

региона В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет 

4.3 Выпуск студенческих стенгазет, вестников, ин-

формационных буклетов 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР,  педагог –

организатор, Мето-

дисты  отделений, 

студенческий совет, 

кураторы 

4.4 Проведение заседаний Студенческого Совета 

Ежемесячно 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор,  

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет 

4.5 Координация работы радиостанции колледжа 

«Новое время»; 

подготовка тематических радио выпусков: «Про-

паганда здорового образа жизни», «Толерант-

ность и культура межнационального общения»; 

«Информация о Международных и государствен-

ных праздниках»; «Советы психолога» и т.д. 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

4.6 Организация участия студентов АКВТ в деятель-

ности  городских,  областных, федеральных  

структур студенческого самоуправления 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний студенческий 

совет 

4.7  Организация  деятельности студенческого фан- 

клуба АКВТ гандбольной команды  «Заря Кас-

пия» 

По графику игр гандболь-

ной команды  «Заря Кас-

пия» 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет 

4.8 Развитие волонтерского движения студентов, 

проведение благотворительных мастер-классов  в 

детских домах, участие в донорских и благотво-

рительных акциях 

В течение года 

 

Зам. директора по  

УМВР, Старший ме-

тодист по ВР, педа-

гог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

4.9. Организация участия студенческого актива сов-

местно с  воспитательной службой в работе в об-

ластных  семинарах «Основные направления про-

ведения антикоррупционных мероприятий в ОУ» 

 

По графику структур обла-

сти 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший ме-

тодист по ВР,  педа-

гог –организатор,  

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет 

4.10 Размещение материалов  по антикоррупционному 

просвещению  на сайте колледжа 

В течение учебного года Зам. директора по 

УМВР,  Старший ме-

тодист по ВР,  педа-

гог –организатор, Ме-

тодисты  отделений , 

студенческий совет 

5. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель: формирование общественно значимых качеств личности, гражданственности, чувства долга и личной 

причастности 

ко всему происходящему в обществе, стране и мире 

Основные задачи: 

 формирование активной жизненной позиции, национального, толерантного, интернациональ-

ного самосознания; 

 формирование чувства национального достоинства; 

 формирование сознательной дисциплины; 

 создание условий и гарантий для становления личности студента в области гражданского 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

          и патриотического воспитания,  формирование патриотических чувств и любви  к Родине 

 

5.1 Организация и проведение комплекса внеауди-

торных мероприятий в рамках федеральных и ре-

гиональных программ гражданско-

патриотической направленности: «Я - гражданин 

России!», «Арт-профи форум», «Православная 

инициатива», «Гражданско-патриотическое вос-

питание и физическое развитие граждан Астра-

ханской области» 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

зав. библиотекой, 

студенческий совет, 

кураторы 

5.2 Подготовка и проведение мероприятий колледжа, 

тематических классных часов в учебных группах 

по тематике  международных и российских ка-

лендарных праздников. 
В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

5.3 Проведение выставки творческих работ студен-

тов «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» 

Май 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог –организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

5.4 Организация участия студентов в областных кон-

курсах творческих работ, фестивалях, акциях  к 

74-годовщине  Победы По плану региональных 

общественных и молодеж-

ных организаций 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

5.5 Проведение конкурса презентаций студентов к 

74-годовщине победы Победы 

Апрель 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор ,  

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, кураторы 

5.6 Проведение тематических мероприятий в группах 

к 74 –годовщине  Победы «Когда мы едины, мы –

непобедимы!» 
Апрель 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний , студенческий 
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совет, кураторы 

5.7 Проведение тематической выставки литературы 

«Победная весна» 
Апрель  

5.8 Организация и проведение тематических выста-

вок периодической литературы, посвященных 

памятным датам и государственным праздникам 

В течение года Зав. библиотекой 

5.9 Активизация методов формирования толерантно-

сти сознания студентов на тематических меро-

приятиях колледжа и в учебных группах: на тема-

тических классных часах, семинарах, тренингах, 

беседах, конкурсах, экскурсиях, на неделях цик-

ловых комиссий и т.д. 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

зав. библиотекой, 

студенческий совет, 

кураторы 

5.10. Организация  участия студентов АКВТ во Все-

российских, областных, городских конкурсах, 

мероприятиях и форумах «Клязьма-территория 

смыслов»», «Селиас-2018»,  по патриотическому 

и толерантному воспитанию и др. В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, цикловая ко-

миссия ОГСЭД, ку-

раторы 

5.11 Организация и проведение встреч студентов 

АКВТ с сотрудниками военкоматов, воинских ча-

стей, и т.д. 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР, Методисты  

отделений, кураторы 

5.12 Ознакомление студентов с конституционными 

правами и обязанностями граждан РФ,  с госу-

дарственной символикой РФ и символикой  Аст-

раханской области 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, студенческий 

совет, цикловая ко-

миссия ОГСЭД, зав. 

библиотекой, 

кураторы 

5.13. Проведение тематических классных часов- «Урок 

мужества» 
Февраль, май 2018г. Кураторы 

5.14 Проведение праздничной программы «Ликует 

победная весна» 

Май 

Старший методист 

по ВР,  педагог – ор-

ганизатор, Методи-

сты  отделений, сту-

денческий совет 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

 

6. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Цель: формирование у студентов положительного отношения к труду, как к важнейшему общественному 

долгу, 

как к сознательной необходимости и основной жизненной потребности человека 

Основные задачи: 

 формирование добросовестного отношения к любой работе, уважение к труду и его результа-

там; 

 формирование коллективизма, навыков самоорганизации, умения налаживать отношения с 

людьми, формирование навыков и методов бесконфликтного сотрудничества 

6.1 Знакомства студентов нового набора с правилами 

внутреннего распорядка колледжа, режимом ра-

боты библиотеки, правилами организации труда и  

техникой безопасности в лабораториях и кабине-

тах колледжа 
Сентябрь 2018  

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

зав. отделениями, 

зав. библиотекой, 

кураторы, социаль-

но-психолог. служба 

6.2 Подготовка и проведение недель цикловых ко-

миссий колледжа в рамках внеаудиторных меро-

приятий по дисциплинам, проведение классных 

часов по тематике трудового воспитания 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  

Методисты  отделе-

ний, кураторы, сту-

денческий совет 

6.4 Организация самообслуживания и дежурства сту-

дентов по колледжу,  в учебных аудиториях; уча-

стие студентов в трудовых акциях, субботниках 

«За чистоту колледжа», «За чистоту Губернии», 

«Экологическая акция города» 

В течение года Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  

Старший методист 

по АХЧ, Методисты  

отделений, курато-

ры, 

студенческий совет 

 

6.5 Организация самообслуживания и дежурства сту-

дентов, проживающих в общежитии в обще-

ственных местах и комнатах общежития 

В течение года Старший методист 

по ВР,  воспитатель 

общежития, комен-

дант общежития, 

студенческий совет 

общежития 

 

7. Духовно-нравственное воспитание 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

 

Цель: формирование нравственных качеств личности; формирование системы знаний, умений, убеждений, 

определяющих эстетическое отношение к действительности, создание условий для раскрытия творческих 

способностей студентов 

Основные задачи: 

 формирование нравственного сознания, нравственных идеалов; 

 воспитание и развитие нравственных чувств, нравственного поведения; 

 формирование деловой культуры общения; 

 формирование у студентов эстетического вкуса; 

 формирование восприятия и понимания прекрасного, возвышенного; 

 развитие способности вносить нравственно-эстетический вкус в процесс и результаты труда 

 

7.1  Активизация всех форм внеаудиторной работы 

направленных на формирование у студентов вос-

приятия и понимания прекрасного, возвышенно-

го, культуры общения, эстетического вкуса и т.д. В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, кураторы, сту-

денческий совет 

7.2 Вовлечение студентов в самодеятельное, художе-

ственное творчество 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

педагог-организатор, 

кураторы 

7.3 Проведение фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» 
Март 2019 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

7.4 Организация экскурсий, просмотров кинофиль-

мов, спектаклей,  концертов, выставок художе-

ственного творчества студентами колледжа В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

кураторы 

7.5 Проведение, круглых столов, встреч с интерес-

ными людьми, деятелями культуры и искусства  

г. Астрахани 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

преподаватели лите-

ратуры, кураторы,  

зав. библиотекой 

7.6  Организация  участия студенческих коллективов 

колледжа во Всероссийских, областных, город-
В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

ских  фестивалях, конкурсах студенческого твор-

чества 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, кураторы 

7.7 Подготовка и проведение праздничных концерт-

ных программ, посвящённых международным, 

российским календарных праздникам с целью 

развития и поддержки творческих способностей 

студентов колледжа 

В течение года 

по датам праздников 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, кураторы, 

студенческий совет 

7.8 Проведение традиционных мероприятий колле-

джа: «День знаний» , «День колледжа», «День 

учителя», «День открытых дверей», «Вечер 

встречи  выпускников», «День народного един-

ства», «День России»,   «Новогодняя сказка», «23 

февраля», «8 марта», «День славянской грамотно-

сти и культуры», «День победы» 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

Методисты  отделе-

ний, 

кураторы, 

студенческий совет 

8. Правовое воспитание 

Цель: формирование правовой культуры студентов; формирование толерантности сознания; организация 

работы по профилактике правонарушений, алкоголизма и табакокурения    

Основные задачи:  

- выявление студентов, склонных к противоправным действиям  

- организация системы профилактических мероприятий в учебных группах                  

 -организация системы правового воспитания студентов 

- воспитание высокой гражданской активности,  воспитание уважения к законности и правопорядку 

- формирование непримиримость к коррупции, ее  негативного   восприятия ,   отношения  к коррупции  как 

к антисоциальному явлению 

 

8.1. Организация совместно с ПДН индивидуальной 

психолого-педагогической работы   с «трудными» 

подростками, уязвимыми в отношении отклоня-

ющегося поведения 

В течение года 

 

Администрация 

колледжа, психолог 

колледжа, 

ПДН, классные ру-

ководители 

8.2. Проведение со студентами и родителями меро-

приятий по противодействию вовлечения студен-

тов в тоталитарные секты 

В течение года 

 
 

8.3. Проведение тематических классных часов по 

проблемам профилактики алкоголизма, табакоку-

рения, наркомании, правонарушений и экстре-

В течение года 

 

Администрация 

колледжа, психолог 

колледжа, 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

мизма среди молодежи с привлечением сотруд-

ников ПДН 

ПДН, классные ру-

ководители 

8.4. 

Проведение совместной с  УВД, прокуратурой,  

органами безопасности, ПДН работы по профи-

лактике правонарушений среди студентов колле-

джа 

В течение года 

 

Администрация 

колледжа, психолог 

колледжа, 

ПДН, классные ру-

ководители 

8.5 Проведение психолого-диагностических и психо-

лого-профилактических мероприятий в учебных 

группах; проведение исследований в учебных 

группах колледжа по проблемам экстремизма в 

молодежной среде; информирование педагогиче-

ского коллектива о методах диагностики прояв-

лений экстремизма в студенческой среде 

В течение года 

 

Социально-

психолог. служба, 

кураторы 

 

8.6 

Ознакомление студентов с информацией об ад-

министративной, уголовной ответственности 

несовершеннолетних; организация лекций и бе-

сед для студентов и родителей 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.7 Проведение тематических классных часов с ис-

пользованием IT технологий по проблемам про-

филактики алкоголизма, табакокурения, нарко-

мании, правонарушений и экстремизма среди мо-

лодежи с привлечением сотрудников 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.8 

 

Организация работы Совета профилактики пра-

вонарушений 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР пе-

дагог -организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.9 Организация индивидуальной психолого-

педагогической работы   с «трудными» подрост-

ками, уязвимыми в отношении отклоняющегося 

поведения 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.10 Осуществление контроля выполнения правил 

внутреннего распорядка колледжа студентами, 

своевременное принятие мер воздействия к 

нарушителям, в том числе к прогульщикам 

В течение года 

 

Администрация 

колледжа, классные 

руководители 

8.11 Организация участия студентов и студенческих По плану  областной ад- Старший методист 
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№ п/п Тематика, содержание Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

работ в областном форуме антинаркотических 

сил 

министрации по ВР,  педагог – ор-

ганизатор, 

8.12 Проведение родительских собраний по теме: 

«Антикоррупционное просвещение» 
Сентябрь, декабрь, июнь 

Зам. директора по 

УМВР, 

Методисты  отделе-

ний 

8.13 Проведение тематических классных часов   в учеб-

ных группах 1-5 курсах по вопросам  антикорруп-

ционного просвещения  студенческой молодежи 

АКВТ 

ноябрь, январь, июнь Зам. директора по 

УМВР, Старший ме-

тодист по ВР,  педа-

гог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.14 Проведение комплекса мероприятий по граждан-

ско-патриотическому, нравственному воспитанию, 

по профилактике экстремизма,  в рамках недели 

цикловой комиссии общественных дисциплин 

ноябрь Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.15 Участие волонтеров колледжа  в  работе  междуна-

родных и федеральных форумов Август, сентябрь Студ. совет 

8.16 Применение  на уроках по дисциплине «ОБЖ» ме-

тодических материалов, разработанных преподава-

телями колледжа и направленных на профилакти-

ку экстремизма 

В течение осеннего семест-

ра 
Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.17 Проведение выездных классных часов в форме 

экскурсий в краеведческий музей, на праздник 

«Сабантуй» (Татаро-Башмаковка), на мастер-

классы в дом музей  Тетюшинова   и т.д. 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.18 Проведение тематических классных часов с при-

влечением представителей национально – куль-

турных объединений В течение года 

 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

8.19 Проведение педагогом психологом психолого-

диагностических и психолого-профилактических 

мероприятий в учебных группах по проблемам 

экстремизма в молодежной среде 

В течение года 

 

Социально-

психологическая  

служба, кураторы 
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8.20 Ознакомление  родителей с информацией об адми-

нистративной, уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, с проблемами экстремизма в мо-

лодежной среде 

Сентябрь-декабрь Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

социально-психолог. 

служба, кураторы 

9. Воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни 

 

Цель:  Формирование у студентов  основ знаний по физической культуре и спорту; воспитание  потребно-

сти в  физическом совершенствовании и укреплении здоровья; формирование морально-волевых качеств 

личности; подготовка молодежи к активному производительному труду и защите Родины;  

 Основные задачи: 

-         обеспечение эффективного использования физической культуры и спорта в решении общеоб-

разовательных, воспитательных и        оздоровительных задач; 

-         пропаганда принципов здорового образа жизни; 

          -        содействие внедрению физкультуры и  спорта  в быт и отдых студентов 

 

9.1 Организация диспансеризации студентов, вра-

чебно-педагогический контроль состояния здоро-

вья студентов, проведение добровольного тести-

рования на наличие наркотиков в крови 

В течение года 

Зам. директора по 

УМВР,  Старший 

методист по ВР,  пе-

дагог – организатор, 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

зав. мед. пунктом, 

Методисты  отделе-

ний, классные руко-

водители 

9.2 Проведение в  учебных группах  тематических  

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни приглашенными специалистами, медицин-

скими работниками колледжа, кураторами, препо-

давателями физического воспитания 

В течение года 

Медицинский ра-

ботник 

9.3 Организация тематических выставок литературы 
В течение года 

Преподаватели физи-

ческого    воспитания 

9.4 Организация участия студентов колледжа во Все-

российских, областных, городских спортивных 

соревнованиях и Спартакиадах 

В течение года 

Преподаватели физи-

ческого    воспитания 

9.5 Организация работы  спортивной секции "Здоро-

вье" для студентов, преподавателей и сотрудни-

ков колледжа 

В течение года 

Преподаватели физи-

ческого    воспитания 

9.6 Организация работы факультативов  по видам  Преподаватели физи-
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спорта: 

•    морское троеборье 

•    волейбол 

•    настольный теннис 

•    баскетбол 

•   футбол 

В течение года 

 

ческого    воспитания 

9.7. Проведение соревнований по следующим видам 

спорта: 

 баскетболу 

 кроссу 

 настольному теннису 

 легкой атлетике 

 мини-футболу 

 волейболу 

 

По плану спортивно – мас-

совых мероприятий 

Преподаватели фи-

зического    воспи-

тания 

9.8. Организация участия сборных команд колледжа в 

городских, областных соревнованиях и в Спарта-

киаде ССУЗов среди студентов и преподавателей 
В течение года 

Преподаватели фи-

зического    воспи-

тания 

9.9. Организация  работы  тренажерного зала для со-

трудников, преподавателей и студентов колледжа Сентябрь 
Преподаватели физи-

ческого    воспитания 

9.10 Оформление новостей   о важнейших спортивных 

событиях для внутреннего  сайта  колледжа в Ин-

тернете 
В течение года 

Преподаватели физи-

ческого    воспитания 

4. Учебно-производственная деятельность 

4.1. Основные задачи учебно-производственной деятельности в: 

 планирование и организация учебно-производственной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

 актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в соответствии с 

обновляющейся нормативно-правовой базой, а также требованиями современного производ-

ства, работодателей; 

 совершенствование материально-технической базы  учебно-производственного процесса, а так-

же безопасной производственной среды; 

 организация дополнительного образования населения; 
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 организация участия студентов колледжа в олимпиадах профессионального мастерства по 

направлениям реализуемых образовательных программ; 

 разработка и принятие концепции дистанционного образования в колледже; 

 разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие внебюджетной де-

ятельности в колледже; 

 повышение эффективности учебно-производственной работы в части оказания услуг населению  

(в том числе образовательных, консультационных) и (или) юридическим лицам по направлени-

ям деятельности колледжа и соответствующим профилям подготовки специалистов; 

 содействие трудоустройству выпускников в рамках организации производственных практик и 

после окончания учебного заведения; 

 своевременное предоставление информации для автоматизированных информационных систем 

федерального и регионального уровней; 

 организация проведения Демонстрационного экзамена по международным стандартам в рамках 

ГИА профессии Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

 организация проведения Демонстрационного экзамена по международным стандартам в рамках 

промежуточной аттестации специальности Программирование в компьютерных системах по 

компетенциям  Веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса; 

 . 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  
Подготовка колледжа к новому учебному 

году 

Август 2018 Зам.директора по УПР 

2.  

Организация текущего и перспективного 

планирования всех видов практик 

1 семестр 

2018-2019 

уч.года 

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты, пред-

седатели ЦК 

3.  
Своевременное предоставление информа-

ции для АИС «РОС» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УПР  

4.  

Взаимодействие с МОН АО  по вопросам 

проведения комплекса мероприятий по 

внедрению и сопровождению (в том числе 

предоставление информации) для системы 

«Контингент» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМВР, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

5.  

Разработка и утверждение календарного 

учебного графика 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам.директора по УПР 

6.  

Организация проведения Демонстрацион-

ного экзамена по международным стан-

дартам в рамках ГИА профессии Элек-

тромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования; 

Январь-июнь 

2019 

Зам.директора по УПР 

Зам. директора по УМВР 

7.  

Организация проведения Демонстрацион-

ного экзамена по международным стан-

дартам в рамках промежуточной аттеста-

ции специальности Программирование в 

компьютерных системах по компетенциям  

Веб-дизайн и разработка и программные 

решения для бизнеса 

Январь-июнь 

2019 

Зам.директора по УПР 

Зам. директора по УМВР 
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8.  

Посещение практических занятий препо-

давателей (лабораторные работы, практи-

ческие занятия, учебные практики) 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты 

9.  

Разработка и корректировка локальной  

нормативной документации по реализации 

ФГОС в части практического обучения, 

дополнительных образовательных услуг 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УПР  

10.  
Разработка и принятие концепции дистан-

ционного образования в колледже 

Март - июнь Зам. директора по УПР, 

Зам. по УМВР, тьюторы по 

ДО 

11.  
Организация работы по оказанию допол-

нительных образовательных услуг 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УПР, 

методист,  преподаватели  

12.  

Разработка плана мероприятий по технике 

безопасности и мер противопожарной без-

опасности 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам.директора по УПР,  

Инженер по охране труда 

13.  

 Работа  по совершенствованию организа-

ции и проведения учебной практики: 

- применение передовых, активных форм 

обучения; 

- корректировка учебно-программной до-

кументации 

В течение 

года  

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты, пред-

седатели ЦК 

14.  
Организация производственной практики 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР, 

председатели ЦК, Ст. ма-

стер 

15.  

Организация участия в олимпиадах WSR, 

конкурсах профмастерства, конкурсах 

технического творчества, областных ме-

роприятиях 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты, пред-

седатели ЦК 

16.  
Организация работы по совершенствова-

нию учебно–материальной базы колледжа: 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР 

17.  
Организация и проведение профориента-

ционной деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты, мето-

дисты 

18.  

Проведение рейдов по соблюдению сани-

тарно-гигиенических норм, состояния ТБ, 

противопожарных мер кабинетов, мастер-

ских и лабораторий  

Один раз в 

месяц 

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты, мето-

дисты 

19.  
 Работа по заключению договоров соци-

ального партнерства 

В течение 

года  

Зам.директора по УПР 

20.  
Заключение трехсторонних договоров о 

местах проведения производственной 

практики 

В течение 

года  

Зам.директора по УПР 

21.  
Организация работы службы содействия 

трудоустройству выпускников (ССТВ) 

В течение 

года  

Зам.директора по УПР, 

старшие методисты, мето-

дисты 

22.  
Проведение рабочих совещаний по вопро-

сам в содействия трудоустройству вы-

пускников 

В течение 

года  

Зам.директора по УПР, 

ССТВ 

 

23.  

Участие (организация) региональных эта-

пов олимпиады профессионального ма-

стерства по направлениям Информацион-

ная безопасность, Информатика и вычис-

лительная техника 

Февраль - 

март 

Зам.директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 

24.  
Организация участия финалистов регио-

нальных этапов по олимпиадам  профес-

сионального мастерства в финалах меро-

Апрель - 

июнь 

Зам.директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 



29 
 

приятий 

25.  
Организация участия студентов в Каспий-

ском технологическом форуме - 2019 

Апрель Зам.директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 

26.  
Организация участия студентов в Фести-

вале науки - 2019 

Апрель Зам.директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 

27.  
Организация участия студентов в научно-

практических конференциях, форумах 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УПР, 

председатели цикловых 

комиссий 

28.  
Организация обучения тьюторов в области 

дистанционного образования 

Февраль - ап-

рель 

Зам.директора по УПР, 

преподаватели 

29.  
Выступления на ПЦК  и педсоветах 

 

В течение 

года  

Зам.директора по УПР 

30.  
Заполнение отчетных форм в АИС «РОС»    В течение 

года  

Зам.директора по УПР 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                    План работы службы  профессионального обучения 

Задачи: 

 Продолжение работы по созданию системы обучения, обеспечивающей получение обучающимися 

уровня квалификации, адекватного требованиям рынка труда на основе ФГОС СПО. 

 Усиление мотивации преподавателей и мастеров производственного обучения на освоение новых 

педагогических технологий. 

 Обеспечение оптимального уровня квалификации педкадров, необходимого для успешного разви-

тия службы профессионального обучения. 

 Обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества. 

Основные направления работы: 

 Организация производственного и теоретического обучения. 

 Организация воспитательной работы. 

 Проведение контролирующих мероприятий. 

 Материально-техническое обеспечение УВП. 

 Организация работы по соблюдению санитарных норм и охраны труда 

 Организация работы с педагогическими кадрами. 

 Организация работы цикловой комиссии. 

 

1.Производственное обучение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Разработка и внедрение методического обеспе-

чения: 

-корректировка рабочей учебно-планирующей 

документации; 

-разработка УМК по ПМ. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течении года 

Контроль: декабрь 

Март, июнь 

 

 

Ст. методист 

 

Председатель ЦК 

Преподаватели 

 

2 Проведение открытых уроков 

производственного обучения 

Согласно графику Преподаватели 

 

3 Приобретение оборудования, материалов и ин-

струментов согласно потребностям мастерских 

 В течении года Преподаватели 

Зав. мастерскими 

4 Организация производственной практики на 

предприятиях 

Март-июнь 

 

Ст. методист 

Преподаватели 

 

5 Разработка перечней выпускных практических 

квалификационных работ, согласование с пред-

приятиями, утверждение. 

Апрель-май Ст. методист 

Председатель ЦК 

 

6 Разработка и размещение на портале колледжа 

электронных образовательных ресурсов по про-

изводственному обучению. 

По мере разработки  и 

необходимости 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

Методист 

7 Организация взаимопосещений занятий Согласно графику Методист 

8 Выверка договоров о производственной практи-

ке с предприятиями на предмет их актуальности. 

Заключение новых договоров. 

Октябрь 

ноябрь 

Председатель ЦК 

9 Разработка методических рекомендаций по про-

изводственной практике для обучающихся. 

январь Председатель ЦК 

10 Проведение квалификационных экзаменов Согласно графику 

учебного процесса 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

Преподаватели 
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11 Участие мастеров п\о в педагогических советах, 

семинарах и др. мероприятиях, организуемых 

колледжем и ЦК 

Согласно плана кол-

леджа и ЦК 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

12 Контроль и диагностика организации производ-

ственного обучения и его качества  

Согласно плана кол-

леджа 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

13 Проведение ГИА Согласно графику Ст. методист 

Председатель ЦК 

Кл. рук. выпускных 

групп 

14 Проведение ГИА в форме Демонстрационного 

экзамена по профессии Электромонтажник элек-

трических сетей и электрооборудования 

Согласно графику Ст. методист 

Председатель ЦК 

 

 

2.Теоретическое обучение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Разработка и внедрение методического обеспе-

чения: 

-корректировка рабочей учебно-планирующей 

документации ; 

-разработка рабочей учебно-планирующей до-

кументации по общеобразовательным дисци-

плинам согласно ФГОС СОО; 

-разработка УМК по МДК и УД. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течении года 

Контроль:  

Октябрь,декабрь 

Февраль,апрель 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

Преподаватели 

Ст. методист 

2 Проведение открытых уроков теоретического 

обучения 

Согласно графику Преподаватели  

3 Организация консультирования обучающихся Сентябрь Ст. методист 

преподаватели 

4 Разработка и утверждение перечней тем 

письменных экзаменационных работ 

Февраль 

 

Ст. методист Препо-

даватели 

5 Разработка и размещение на портале колледжа 

электронных образовательных ресурсов по 

учебным дисциплинам. 

По мере разработки и 

необходимости 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

Зав.методкабинетом 

6 Организация взаимопосещений занятий Согласно графику Зав.методкабинетом 

7 Участие преподавателей в педагогических со-

ветах, семинарах и др. мероприятиях, органи-

зуемых колледжем и ЦК 

Согласно плана кол-

леджа и ЦК 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

8 Контроль и диагностика организации теорети-

ческого обучения и его качества  

Согласно плана кол-

леджа 

Ст. методист 

Председатель ЦК 

9 Проведение ГИА Согласно графику Ст. методист 

Кл. рук. выпускных 

групп 

3. Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение внеурочных меро-

приятий  

В течении года 

Согласно планов 

воспитательной ра-

боты кл. рук. и ма-

стеров п\о групп 

Кл. руководители  

2 Проведение родительских собраний 1 -2 раза в полугодие Кл. руководители  
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3 Участие обучающихся во  внеурочных меро-

приятиях, проводимых колледжем 

Согласно плана вос-

питательной работы 

колледжа 

Ст. методист 

Кл. руководители   

4 Работа с сиротами В течении года Соц. педагог 

5 Контроль факторов, влияющих на воспитан-

ность уч-ся (инд. особенности, семья, группа и 

др) 

 

Согласно плана ра-

боты колледжа 

Ст. методист 

Кл. руководители   

6 Организация индивидуальной воспитательной 

работы 

В течении года Кл. руководители   

Социальный педагог 

7 Организация воспитательной работы в обще-

житии 

В течении года Воспитатель общежи-

тия 

 

4.Руководство и контроль 

 

№ п\п Мероприятия  Вид, методы, фор-

мы 

Сроки Ответствен. 

1. Контроль учебно-воспитательного процесса 

1.1. Контроль и диагностика качества препо-

давания: 

-использование методов  и форм обуче-

ния, активизирующих познавательную 

деятельность; 

-организация самостоятельной работы 

уч-ся; 

-формирование профессиональных и об-

щих компетенций уч-ся; 

 

Посещение уроков 

Беседы с преподава-

телями  

В течении года Ст. методист 

Председатель 

ЦК 

1.2 Контроль и диагностика качества знаний 

уч-ся: 

-степень усвоения уч-ся программного 

материала; 

-прочность сформированных компетен-

ций; 

 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Проверка журналов 

В течении года Ст. методист 

Председатель 

ЦК 

1.3. Контроль факторов, влияющих на каче-

ство знаний и воспитанность уч-ся 

-учет индивидуальных особенностей уч-

ся (интересов, мотивов) 

 

-состояние системы оценивания знаний; 

 

 

состояние учебно-методического обеспе-

чения УВП; 

 

-состояние внешнего влияния (семьи, 

группы) 

 

 

 

Изучение личных 

дел 

 

Посещение уроков 

Проверка журналов 

 

Проверка готовности 

УМК 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

март 

 

 

Октябрь 

январь 

 

Сентябрь-март 

 

 

 

Кл. руковод. 

 

 

Ст.методист 

Председатель 

ЦК 

 

 

Ст. методист 

 

Кл. рук  

1.4. Проверка прохождения программ Проверка журналов 

т.о. и п.о.,  

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Ст. методист 

Председатель 

ЦК 

1.5. Проверка прохождения учебной и произ-

водственной практики 

Проверка журналов 

п/о 

Проверка дневников 

п/п 

Апрель 

Май 

Июнь 

Ст. методист 

Председатель 

ЦК 

1.6 Посещаемость уроков Проверка журналов Ежедневно Ст. методист 
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Наблюдение Председатель 

ЦК 

1.7. Проверка хода подготовки к выпускным 

экзаменам 

Проверка экзамена-

ционного материала  

Апрель-июнь Ст. методист 

Председатель 

ЦК 

1.8. Промежуточный и итоговый контроль 

результатов УВП 

Мониторинг Январь-июнь Ст. методист 

Председатель 

ЦК 

1.9. Контроль за работой с «трудными» уч-ся 

и сиротами 

-качества знаний 

-посещаемости 

-уровня воспитанности 

 

Беседы 

Посещение уроков 

Проверка журналов. 

Наблюдение 

 

В течении года Ст. методист 

Кл. рук   

1.10 Контроль за состоянием дисциплины   Наблюдение 

 

Ежедневно Кл. рук.   

1.11 Контроль за охраной труда, ТБ и сани-

тарно-гигиеническим состоянием в каби-

нетах и мастерских 

Наблюдение 

Проверка журналов 

п/о 

Проверка журналов 

по ТБ 

Ежемесячно Ст. методист 

Председатель 

ЦК  

1.12 Контроль за материально-техническим 

обеспечением 

Проверка докумен-

тации 

Декабрь 

Март 

Ст. методист 

Председатель 

ЦК  

2. Контроль за соблюдением обеспечивающих процессов 

2.1 Контроль выполнения должностных обя-

занностей педагогическими работниками 

Проверка соответ-

ствия деятельности 

работников их 

должностным обя-

занностям 

Постоянно Ст. методист 

2.2 Диагностика профессиональной деятель-

ности ИПР 

Анкетирование. мо-

ниторинг 

В течении года Ст. мастер 

Методист 
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План работы отделения заочной формы обучения 

 

Цели и задачи: 

- создание эффективных условий для осуществления качественного учебно-воспитательного 

процесса 

Основные направления работы: 

 обеспечение  четкой, эффективной организации образовательного процесса; 

 организация и  осуществление  всех видов контроля  учебной деятельности; 

 помощь в организации и проведении внеаудиторной воспитательной работы 

№ 

п/п 

Тематика, содержание Срок проведе-

ния, дата 

Ответственные 

Сентябрь 

1.  Составление графика учебного процесса до 1 сентября Методист отделения 

2.  Составление и утверждение графиков ликвидации 

академических задолженностей 
до 10 сентября Методист отделения 

3.  Оформление студенческих билетов и зачетных 

книжек студентов нового набора 
до 10 сентября  Методист отделения 

4.  Продление студенческих билетов  студентов 2-4 

курсов 
до 10 сентября Методист отделения 

5.  Формирование документации учебных групп до 10 сентября Методист отделения 

6.  Проведение мероприятий по профориентацион-

ной работе и подготовка материалов для рекламы 

и объявления дополнительного набора 

10 сентября Методист отделения 

7.  Контроль за выполнением графиков ликвидации  

академических задолженностей 
ежедневно 

Методист отделения 

8.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

9.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

Октябрь 

10.  Выверка контингента студентов 2-4  курсов до 1 октября Методист отделения 

11.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

12.  Организационное  собрания с преподавателями 

по вопросу методического оснащения учебного 

процесса 

5 октября 

Методист отделения 

13.  Контроль за выполнением графиков ликвидации ежедневно Методист отделения 



35 
 

академических задолженностей                      

14.  Собрание по вопросам организации и проведения 

установочной сессии 9 октября 
Методист отделения 

 

15.  Составление расписания установочной сессии 
до 10 октября 

Методист отделения 

 

16.  Составление расписания консультаций 
до 19 октября 

Методист отделения 

 

17.  Подготовка журнала учета консультаций до 17 октября Методист отделения 

18.  Контроль за заполнением преподавателями учеб-

ных журналов 
в течение месяца 

Методист отделения 

19.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми для выполнения учебного плана на осенний 

семестр 

в течение месяца 

Методист отделения 

20.  Составление табеля учета часов преподавателей 

за месяц 
 20 октября 

Методист отделения 

21.  Составление графика квалификационных экзаме-

нов до 10 октября 
Методист отделения 

 

22.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

Ноябрь 

23.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

24.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 
в течение месяца 

Методист отделения 

25.  Подготовка журналов регистрации домашних 

контрольных работ 
до 5  ноября 

Методист отделения 

26.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца 

Методист отделения 

27.  Составление табеля учета часов  преподавателей 

за месяц 
20 ноября 

Методист отделения 

28.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми в течение месяца 
Методист отделения 

Педагог-организатор 

29.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

академических задолженностей                      
ежедневно 

Методист отделения 
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30.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

Декабрь 

31.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

   Методист отделения 

32.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 
в течение месяца 

Методист отделения 

33.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца 

Методист отделения 

34.  Составление расписания зимней экзаменацион-

ной сессии 
до 25 декабря Методист отделения 

35.  Организационное собрание студентов выпускных 

групп по вопросам проведения ИГА 
27 декабря Методист отделения 

36.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми 
в течение месяца 

Методист отделения 

37.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

академических задолженностей                      
ежедневно 

Методист отделения 

38.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

39.  Составление табеля учета часов  преподавателей 

за месяц 
20 декабря 

Методист отделения 

Январь 

40.  Организационное собрание по вопросу  допуска 

студентов   к зимней экзаменационной сессии  и 

организации проведения сессии 15 января 

   

 

   Методист отделения 

41.  Контроль за заполнением преподавателями учеб-

ных журналов 
в течение месяца 

Методист отделения 

42.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

   Методист отделения 

43.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 
в течение месяца 

Методист отделения 

44.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца 

Методист отделения 

45.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

академических задолженностей                      
ежедневно 

Методист отделения 

46.  Сбор информации по темам ВКР и подготовка 

приказа  по назначению тем ВКР 
до 20 января 

 Методист отделения 
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47.  Составление табеля учета часов  преподавателей 

за месяц 
до 20 января 

Методист отделения 

48.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

Февраль 

49.  Составление графика консультаций по руковод-

ству ВКР 
до 1 февраля  

Методист отделения 

50.  Совещание по итогам зимней лабораторно-

экзаменационной сессии  
 5  февраля  

Методист отделения 

51.  Составление расписания консультаций до 8 февраля Методист отделения 

52.  Составление графиков ликвидации академиче-

ских задолженностей  
до 9 февраля 

Методист отделения 

53.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
Ежедневно 

Методист отделения 

54.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 

В течение меся-

ца 

Методист отделения 

55.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 

В течение меся-

ца 

Методист отделения 

56.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца 

Методист отделения 

57.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми 
в течение месяца 

Методист отделения 

58.  Составление табеля учета часов  преподавателей 

за месяц 
до 20 февраля 

Методист отделения 

59.  Организационное собрание руководителей ВКР 

по вопросам подготовки и проведения  ИГА 
25 января 

Методист отделения 

60.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

Март 

61.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

62.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
ежедневно 

Методист отделения 

63.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 
в течение месяца 

Методист отделения 

64.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца 

Методист отделения 
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65.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми 
в течение месяца 

Методист отделения 

66.  Составление расписания весенней лабораторно-

экзаменационной сессии для  групп 5 курса 
до 20 марта 

Методист отделения 

67.  Составление табеля учета часов  преподавателей 

за месяц 
до 20 марта 

Методист отделения 

68.  День открытых дверей.  День встречи с выпуск-

никами 
26 марта 

Методист отделения 

69.  Подготовка документации для прохождения сту-

дентами преддипломной  практики 
до 30 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Методист отделения 

70.  Подготовка информации для сайта  

 
в течение месяца 

Методист отделения 

 

Апрель 

71.  Организационное собрание по вопросам допуска 

студентов   к весенней экзаменационно-

лабораторной сессии 

2 апреля Методист отделения 

72.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

73.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
в течение месяца  

Методист отделения 

74.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 
в течение месяца 

Методист отделения 

75.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца 

Методист отделения 

76.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми 

в течение месяца Методист отделения 

77.  Составление табеля учета часов  преподавателей 

за месяц 
до 20 апреля 

Методист отделения 

78.  Подготовка информации для сайта  в течение месяца Методист отделения 

Май 

79.  Составление расписания летней лабораторно-

экзаменационной сессии для студентов 3-4 курсов 
до 27 мая 

Методист отделения 

80.  Обеспечение студентов методическими пособия-

ми в течение месяца 
Методист отделения 

   Педагог-организатор 
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81.  Составление табеля учета проведения преподава-

телями  консультаций 
до 20 мая 

   Методист отделения 

82.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

83.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
в течение месяца  

Методист отделения 

84.  Контроль за своевременным заполнением журна-

ла учета консультаций преподавателями 
в течение месяца 

Методист отделения 

85.  Контроль за своевременным заполнением журна-

лов регистрации домашних контрольных работ 
в течение месяца  

Методист отделения 

86.  Подготовка информации для сайта в течение месяца Методист отделения 

Июнь-июль 

87.  Организационное собрание по допуску студентов 

3-4 курсов   к летней  экзаменационно-

лабораторной сессии 

2 июня Методист отделения 

88.  Организация проведения летней лабораторно- 

экзаменационной сессии  
3 июня 

 Методист отделения 

89.  Совещание по итогам экзаменационной сессии  

студентов 3-4 курсов 
до 25 июня 

 Методист отделения 

90.  Контроль за своевременным внесением оплаты 

стоимости обучения 
в течение месяца 

Методист отделения 

91.  Составление табеля учета проведения преподава-

телями  консультаций 
до 20 мая 

Методист отделения 

92.  Организационное собрание  по итогам экзамена-

ционной сессии студентов 1-3 курсов, подведение 

итогов учебного года 

30 июня 

Методист отделения 

93.  Подготовка и сдача документации за 2018/19 уч. 

год, перевод студентов на следующий курс 
2-3 июля 

Методист отделения 

94.  Составление графиков ликвидации академиче-

ских задолженностей 1-3 июля 
  Методист отделения 
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План работы отделений очной формы обучения 

 

Цели и задачи: 

- создание эффективных условий для осуществления качественного учебно-воспитательного 

процесса 

Основные направления работы: 

 обеспечение  четкой, эффективной организации образовательного процесса; 

 организация и  осуществление  всех видов контроля  учебной деятельности; 

 помощь в организации и проведении внеаудиторной воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Тематика, содержание Срок проведе-

ния, дата 

Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление и утверждение графиков ликвидации 

академических задолженностей 
01 сентября  Методисты отделений 

2 Подготовка и участие в торжественном меропри-

ятии, посвященном Дню знаний 
01 сентября 

Методисты отделений 

3 Оформление студенческих билетов и зачетных 

книжек студентов нового набора 
До 08 сентября 

Методисты отделений 

4 Подготовка и участие в торжественном меропри-

ятии, посвященном Дню колледжа 
08 сентября 

Методисты отделений 

5 Продление студенческих билетов  студентов 2-4 

курсов 
До 10 сентября 

Методисты отделений 

6 Составление графика уборки закрепленных ауди-

торий за учебными группами  
16 сентября 

Методисты отделений 

7 Формирование документации учебных групп До 08 сентября Техник-программист 

8 Оформление журналов посещаемости групп До 08 сентября Техник-программист 

9 Выверка контингента 
До 09 сентября 

Методисты отделений, 

ОК 

10 Организационные родительские собрания в груп-

пах 1 курса 
19 сентября 

Ст.методист по ВР, 

методисты отделений 

11 Организация вакцинации от гриппа несовершен-

нолетних студентов 
23-24 сентября 

Методисты отделений, 

медработник колледжа 

12 Организация осмотра стоматологом несовершен-

нолетних студентов 
23-24 сентября 

Методисты отделений, 

медработник колледжа 

13 Совещание классных руководителей групп по 

специальностям 
По графику 

Методисты отделений, 

кл.руководители 

14 Заседание старостата 10 сентября Методисты отделений 



41 
 

15 Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
Ежедневно 

Методисты отделений, 

классные руководители 

16 Подготовка информации для сайта  В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

17 Подготовка документации для постановки иного-

родних студентов 1999 г.р. на первоначальный 

воинский учёт 

В течение меся-

ца 

Методисты отделений, 

ОК 

18 Контроль за уборками аудиторий  В течение меся-

ца 
Классные руководители 

19 Индивидуальные беседы с родителями  В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

Октябрь 

1.  Проведение организационных мероприятий ко 

Дню Учителя 
До 05 октября 

Методисты отделений 

2.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
Ежедневно 

Методисты отделений, 

классные руководители 

3.  Участие в ежегодной  выставке «Образование – 

инвестиции в успех» 

По графику 

МОН АО 

Методисты отделений 

4.  Текущая  аттестация в группах 1-3 курсов  
19-24 октября 

Методисты отделений, 

преподаватели 

5.  Совещания по итогам аттестаций  26-31 октября Методисты отделений 

6.  Организация проведения профилактического ме-

дицинского осмотра узкими специалистами несо-

вершеннолетних студентов 

30 октября 

Методисты отделений, 

медработник колледжа 

7.  Заседание старостата 30 октября Методисты отделений 

8.  Родительские собрания по итогам  аттестации 
30,31 октября 

Методисты отделений, 

кл.руководители 

9.  Контроль за уборками аудиторий, проведение 

генеральных уборок 
26-31 октября Классные руководители 

10.  Подготовка документации для постановки сту-

дентов 1999 г.р. на первоначальный воинский 

учёт 

До 23 октября 

Методисты отделений, 

ОК 

11.  Подготовка информации для сайта  В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

12.  
Индивидуальные беседы с родителями  

В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

 

Ноябрь 
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1.  Подготовка к участию в олимпиаде IT – Планета 

 

По графику про-

ведения олимпи-

ады 

Методисты отделений, 

председатели ЦК 

2.  Текущая аттестация в группах 4 курса 
16-21ноября 

Методисты отделений, 

преподаватели 

3.  Родительские собрания/индивидуальные беседы 

по итогам аттестации 
23-28 ноября 

Методисты отделений, 

кл.руководители 

4.  Заседание старостата 27 ноября Методисты отделений 

5.  Контроль за заполнением журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

6.  Контроль за уборками аудиторий В течение меся-

ца 

Классные руководители 

7.  Индивидуальные беседы с родителями В течение меся-

ца 

Методисты отделений, 

классные руководители 

8.  Организация прохождения студентами флюоро-

графического обследования 
По графику 

Методисты отделений, 

медработник колледжа 

9.  Подготовка информации для сайта  В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

10.  Совместная работа с воинским учетным столом 

ОК 

В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

Декабрь 

1.  Предварительная   аттестация в группах 1-3  кур-

сов   

07-12 декабря 

 

Методисты отделений, 

преподаватели 

2.  Совещания по итогам аттестации  14-19 декабря Методисты отделений 

3.  Родительские собрания/ индивидуальные беседы 

по итогам аттестации 
18-19 декабря 

Методисты отделений, 

кл.руководители 

4.  Составление расписания экзаменов для  студен-

тов  1-3 курсов  
19 декабря 

Методисты отделений 

5.  Собрания в выпускных группах по организации 

итоговой аттестации 
21-26 декабря 

Методисты отделений, 

председатели ЦК 

6.  Организация участия студентов в праздничных 

предновогодних мероприятиях  25-30 декабря 
Ст.методист по ВР, 

методисты отделений 

7.  Заседание старостата  25 декабря Методисты отделений 

8.  Подготовка информации для сайта  В течение меся-

ца 

Методисты отделений 
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9.  Контроль за заполнением журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

10.  Контроль за уборками аудиторий В течение меся-

ца 

Классные руководители 

11.  Индивидуальные беседы с родителями В течение меся-

ца 

Методисты отделений, 

классные руководители 

Январь 

1.  Предварительная  аттестация в группах 4-го курса   
11-16 января 

Методисты отделений, 

преподаватели 

2.  Совещание по допуску студентов 1-3 курсов  к 

зимней экзаменационной сессии  
15 января 

Методисты отделений 

3.  Организация проведения зимней экзаменацион-

ной сессии 
18-23 января 

Методисты отделений 

4.  Совещание по итогам зимней экзаменационной 

сессии  
29 января  

Методисты отделений 

5.  Проведение родительских собраний в выпускных 

группах по организации ГИА 
25-30 января 

Методисты отделений 

6.  Подготовка информации для сайта  В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

7.  Контроль за заполнением журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

8.  Контроль за уборками аудиторий  В течение меся-

ца  

Классные руководители 

9.  Индивидуальные беседы с родителями  В течение меся-

ца 

Методисты отделений, 

классные руководители 

10.  Составление графиков ликвидации задолженно-

стей для студентов 1-3 курсов 
До 01 февраля 

Методисты отделений 

Февраль 

1.  Родительские собрания/ индивидуальные беседы 

по итогам зимней экзаменационной сессии 
01-06 февраля 

Методисты отделений, 

классные руководители 

2.  Заседание старостата  05 февраля Методисты отделений 

3.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
Ежедневно 

Методисты отделений, 

классные руководители 

4.  Контроль за заполнением журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

5.  Подготовка информации для сайта   В течение меся- Методисты отделений 
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ца 

6.  Контроль за уборками аудиторий  В течение меся-

ца 

Классные руководители 

7.  Индивидуальные беседы с родителями  В течение меся-

ца 

Методисты отделений, 

классные руководители 

Март 

1.  Составление расписания экзаменов для студентов 

4 курса 
19 марта 

Методисты отделений 

2.  Текущая аттестация в группах 1-3 курсов  
21-26 марта 

Методисты отделений, 

преподаватели 

3.  Совещания по итогам аттестаций  28-31 марта Методисты отделений 

4.  Заседание старостата  25 марта  Методисты отделений 

5.  День открытых дверей,  День встречи с выпуск-

никами 
26 марта 

Методисты отделений 

6.  Контроль за выполнением графиков ликвидации 

задолженностей 
Ежедневно 

Методисты отделений, 

классные руководители 

7.  Контроль за заполнением журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца  

Классные руководители 

8.  Контроль за уборками аудиторий  В течение меся-

ца  

Классные руководители 

9.  
Подготовка информации для сайта  

В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

10.  
Индивидуальные беседы с родителями  

В течение меся-

ца 

Методисты отделений, 

классные руководители 

Апрель 

1.  Родительские собрания/ индивидуальные беседы 

по итогам аттестации 1-3 курсов 

01-09 апреля Методисты отделений, 

классные руководители 

2.  Организация проведения  экзаменационной сес-

сии 4 курса 

11-16 апреля Методисты отделений 

3.  Совещание по итогам экзаменационной сессии  

студентов 4 курса  
19 апреля  

Методисты отделений 

4.  Составление графика консультаций по  ДП для 

студентов 4 курса 
25 апреля  

Методисты отделений 

5.  Кураторские часы для студентов 4 курса по во-

просу прохождения преддипломной практики  
23,30 апреля 

Методисты отделений, 

руководители практик 



45 
 

6.  Заседание старостата  29 апреля  Методисты отделений 

7.  Формирование данных для заполнения бланков 

приложений к  дипломам 

В течение меся-

ца 

Техник-программист 

8.  Контроль за заполнением  журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

9.  Контроль за уборками аудиторий  В течение меся-

ца 

Классные руководители 

10.  
Подготовка информации для сайта  

В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

11.  
Индивидуальные беседы с родителями  

В течение меся-

ца  

Методисты отделений, 

классные руководители 

Май 

1.  Предварительная  аттестация в группах 1-3 кур-

сов   

10-14 мая  Методисты отделений, 

преподаватели 

2.  Совещания по итогам предварительной аттеста-

ции  в группах 1-3 курсов 
16-21 мая 

Методисты отделений 

3.  Родительские собрания/ индивидуальные беседы 

по итогам аттестации 
20-21 мая 

Методисты отделений, 

классные руководители 

4.  Кураторские часы для студентов 4 курса по во-

просу прохождения преддипломной практики  
07, 14 мая 

Методисты отделений, 

руководители практик 

5.  Предварительная защита дипломных работ сту-

дентами 4 курса 
23-28 мая 

Методисты отделений, 

председатели ЦК 

6.  Проведение консультаций по ВКР для студентов 

4 курса 
16-31 мая 

Методисты отделений, 

преподаватели 

7.  Составление графиков защиты ВКР студентами 4 

курса 
23 мая  

Методисты отделений 

8.  Заседание старостата  27 мая  Методисты отделений 

9.  Составление расписания экзаменов для студентов 

1-3 курсов  
31мая  

Методисты отделений 

10.  Подготовка Свидетельств на присвоение рабочей 

профессии выпускникам 2019 года 

В течение меся-

ца 

Техник-программист 

11.  Формирование данных для заполнения бланков 

приложений к  дипломам 

В течение меся-

ца 

Техник-программист 

12.  Контроль за заполнением  журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

13.  Контроль за уборками аудиторий  
В течение меся-

Классные руководители 
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ца  

14.  
Подготовка информации для сайта  

В течение меся-

ца 

Методисты отделений 

15.  
Индивидуальные беседы с родителями  

В течение меся-

ца  

Методисты отделений, 

классные руководители 

Июнь-июль 

1.  Проверка данных приложений к  дипломам До11 июня Техник-программист 

2.  Проведение консультаций по ВКР для студентов 

4 курса 
01-11 июня 

Методисты отделений, 

преподаватели 

3.  Предварительная защита дипломных работ сту-

дентами 4 курса 
06-11 июня 

Методисты отделений, 

председатели ЦК 

4.  Организация проведения летней экзаменацион-

ной сессии студентов 1-3 курсов 
20-25 июня 

Методисты отделений 

5.  Совещания по итогам экзаменационной сессии  

студентов 1-3 курсов, подведение итогов учебно-

го года  

30 июня  

Методисты отделений, 

классные руководители 

6.  Контроль за заполнением  журналов посещаемо-

сти 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

7.  Контроль за уборками аудиторий  В течение меся-

ца  

Классные руководители 

8.  
Индивидуальные беседы с родителями  

В течение меся-

ца  

Методисты отделений, 

классные руководители 

9.  Сдача документации  учебных групп классными 

руководителями  
30 июня 

Методисты отделений, 

классные руководители 

10.  Проведение церемонии вручения дипломов вы-

пускникам 01 июля 
Ст.методист по ВР, 

методисты отделений 

11.  Подготовка и сдача документов на назначение 

стипендий, перевод студентов на следующий 

курс 

02-03 июля 

Методисты отделений, 

техник-программист 

12.  Составление  графиков ликвидации академиче-

ских задолженностей 
01-03 июля 

Методисты отделений, 

техник-программист 
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План работы библиотеки 

 

Основные цели библиотеки 

 Комплектование библиотечного фонда с соответствии с требованиями ФГОС среднего общего и 

среднего профессионального образования; 

 Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание читателей. 

 Создание единого информационно-образовательного пространства колледжа; организация ком-

плексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий читателей, обеспече-

ние их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценно-

стям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей и профессиональных навыков. 

 Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки 

с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей 

обучающихся. 

 

Основные задачи библиотеки 

 Формирование фонда в соответствии с профилем колледжа и лицензионными требованиями 

ФГОС ССО и ФГОС СПО.  

 Обеспечение образовательного процесса и самообразования путём библиотечного и информа-

ционно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогических работников согласно 

требованиям ФГОС ССО и ФГОС СПО.  

 Координация деятельности библиотеки со структурными подразделениями колледжа, взаимо-

действие с другими образовательными и культурными учреждениями  

 Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

 Усиление нравственно-эстетической тематики в системе воспитательной работы в рамках Года 

литературы. 

 

№ Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные 

1 Составление плана на 2018-2019учебный год сентябрь зав. библиотекой 

2 Мониторинг движения фонда и  обеспеченно-

сти      учебного процесса  ресурсами  на теку-

щий  учебный год с целью оптимизации ком-

плектования в соответствии с требованиями 

ФГОС ССО и ФГОС СПО 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой 

3 Работа с библиографическими изданиями 

(прайс листы, тематические планы издательств, 

перечни учебных ресурсов, рекомендованных 

для использования в учебном процессе для 

учреждений, реализующих программы профес-

сиональной подготовки) 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой 

4 Работа с должниками: информирование на Со-

вете классных руководителей, списки должни-

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 
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ков, звонки  

5 Реставрация ветхих документов 

 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

6 Участие в работе Методического совета, пла-

нёрок, педсоветов, заседаний ЦК 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой 

7 Участие в семинарах, конференциях Неделях 

ЦК и других мероприятиях колледжа 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

8 Размещение информации на сайте колледжа о 

работе библиотеки 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой  

9 Корректировка списков основной и дополни-

тельной литературы в рабочих программах пе-

дагогов 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

10 Изучение информационных запросов предмет-

ных (цикловых) комиссий 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

11 Выполнение библиографических справок по 

запросам читателей с использованием докумен-

тальных источников, Интернета 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

12 Техническое редактирование каталогов и кар-

тотек 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой 

13 Оказание помощи классным руководителям в 

проведении классных часов 

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

14 Организация обслуживания читателей, а также 

предоставления права пользования услугами 

ЭБС  

В течение 

учебного года 

зав. библиотекой библио-

текарь 

15 Провести со студентами нового набора библио-

течные уроки 

сентябрь зав. библиотекой библио-

текарь 

16 Заполнить формуляры для студентов нового 

набора 

сентябрь библиотекарь 

17 Выдать студентам 1-х курсов учебную литера-

туру 

сентябрь зав. библиотекой библио-

текарь 

18 Провести перерегистрацию читателей сентябрь зав. библиотекой 

19 Оформить книжные выставки:  

 «Путешествие в страну знаний» 

 «Молодому программисту» 

 «Открывая неизвестные страницы» 

сентябрь зав. библиотекой библио-

текарь 

20 Обновить книжные разделители в к/х разделы: сентябрь зав. библиотекой библио-
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Поэзия.  текарь 

21 Принять участие в Методического объединения 

библиотечных работников ссузов  Астрахан-

ской области  

сентябрь зав. библиотекой 

22 Составить акты на потерянные студентами и 

принятые взамен книги в фонд библиотеки 

октябрь зав. библиотекой 

23 Оформить стенд «Знаменательные даты октяб-

ря» 

октябрь библиотекарь 

24 Оформить подписку на периодические издания 

на I-е полугодие 2019 года 

октябрь зав. библиотекой 

25 Принять участие в  семинаре «Новое в библио-

графическом описании документа» на базе  

библиотеки АГТУ 

октябрь зав. библиотекой библио-

текарь 

26 Подготовка литературы и оформление книж-

ных выставок:  «За страницами учебника» 

октябрь зав. библиотекой библио-

текарь 

27 Заседание методического объединения библио-

тек ССУЗов «План работы метод объединения 

на 2018-2019учебный год» 

октябрь зав. библиотекой 

28 Проведение списания литературы, утерянной 

студентами 

ноябрь зав. библиотекой 

29 Оформление стенда «Знаменательные даты но-

ября» 

ноябрь библиотекарь 

30 «Судьба России в стихах: к  135- летию  поэта 

А.А. Блока» - обзор 

ноябрь библиотекарь 

31 Оформить книжные выставки: 

«30 ноября День матери России» 

ноябрь библиотекарь 

32 Заседание методического объединения библио-

тек ВУЗов и ССУЗов «Информационные ресур-

сы библиотек»  

ноябрь зав. библиотекой 

33 «Здравствуйте, друзья!» мероприятие к Меж-

дународному дню толерантности 

ноябрь зав. библиотекой 

34 Оформление стенда «Знаменательные даты де-

кабря» 

декабрь библиотекарь 

35 Подбор литературы и оформление книжных 

выставок: 

 «1 декабря Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

 «Мой край рыбацкий» к Дню Астрахан-

декабрь зав. библиотекой библио-

текарь 
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ской губернии» 

36 Заседание методического объединения библио-

тек ВУЗов и ССУЗов «Маркетинговая деятель-

ность библиотек» 

декабрь зав. библиотекой  

37 «Новогодний сундучок»: старинные новогод-

ние открытки  – оформление стенда 

декабрь зав. библиотекой библио-

текарь 

38 Книжные выставки: 

«25 января - Татьянин день» 

январь зав. библиотекой библио-

текарь 

39 Разработка новых книжных выставок: 

 «Осваиваем работу в сети Internet» 

февраль зав. библиотекой  

40 Оформление стенда к Дню Защитника Отече-

ства 

февраль зав. библиотекой библио-

текарь 

41 «Новинки литературы» - информационный 

лист 

март библиотекарь 

42 Организация и проведение «Дня возвращённой 

книги» 

апрель зав. библиотекой 

43 Библиосумерки  «Открой свою книгу - остано-

ви время! к Всемирному Дню книги- 23 апреля 

апрель зав. библиотекой 

44 Оформить подписку на периодические издания 

на II-е полугодие 2019 года 

апрель-май зав. библиотекой 

45 «Астраханские дома и их обитатели» -  литера-

турно-музыкальная композиция 

апрель зав. библиотекой 

46 15 мая — 125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891—1940) – книжная выставка - обзор 

май библиотекарь 

47 «Этих дней не смолкнет слава: ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне» 

май зав. библиотекой библио-

текарь 

48 Разработка книжных выстаов к знаменатель-

ным датам: 

 15 мая – День семьи 

 18 мая –  «Встречи с прекрасным» -– 

Международный день музеев 

 24 мая – День Славянской письменно-

сти и культура. Книжная выставка и об-

зор «В начале было слово» 

 6 июня – Пушкинский день России 

 12 июня  - День России 

май-июнь зав. библиотекой библио-

текарь 
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49 Организация приема литературы у студентов, 

уходящих на летние каникулы 

май зав. библиотекой 

59 Подготовка читательских формуляров на сле-

дующий год 

июнь библиотекарь 

51 Формирование учебников для студентов нового 

набора 

июль зав. библиотекой библио-

текарь 

52 Оформление новых разделителей по таблице 

ББК для книжного фонда абонемента 

июль зав. библиотекой библио-

текарь 

53 Подготовка актов на списание литературы июль зав. библиотекой  

54 Ремонт ветхой литературы июль зав. библиотекой библио-

текарь 

55 Проведение перерегистрации читателей август-

сентябрь 

зав. библиотекой  
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План работы учебного отдела 

 

Основные направления работы: 

 контроль за планированием и составлением расписания учебных занятий, а также их анализ и 

обобщение; 

 подготовка проектов распоряжений по учебному процессу, общих для всех отделений колледжа; 

 подготовка расчетов для формирования штатов, нормоконтроль учебных планов и учебной нагруз-

ки преподавателей, контроль выполнения учебной нагрузки; 

 контроль за использованием и распределением аудиторного фонда колледжа. 

№  

п/п 
Содержание  Срок Ответственный 

Август 

1.  

Подготовка журналов к учебному процессу (за-

полнение наименования дисциплин и МДК, про-

фессионального модуля и практики, ФИО препо-

давателей) 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

2.  
Оформление журнала учета учебных журналов и 

аудиторий 
в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

3.  
Оформление журнала учета аудиторий с проекто-

ром 
в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

4.  

Внесение корректировок в педагогическую 

нагрузку преподавателей 
в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

5.  
Обработка и формирование документа «Педагоги-

ческая нагрузка преподавателей» 
в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

6.  

Подготовка информации для составления распи-

сания на 1 семестр 
в течение месяца Зав. учебной частью 

7.  
Составление расписания на 1 семестр в течение месяца Зав. учебной частью 

8.  

Согласование и ознакомление преподавателей с 

расписанием 
31 августа Зав. учебной частью 

9.  

Оформление расписания в электронном и бумаж-

ном виде 
31 августа 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

10.  

Оформление в бумажном виде графика учебного 

процесса 
31 августа Диспетчер  уч. части 

Сентябрь  

1.  

Распределение аудиторий для учебного процесса 

(1 семестр). Формирование графика занятости 

аудиторий 

1 сентября 
Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

2.  
Оформление расписания для размещения на сайт 1ая половина сен-

тября 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части 
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3.  Обработка заявлений на РИТМ 
1ая половина сен-

тября 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

4.  

Формирование приказов о назначении педагогиче-

ской нагрузки преподавателям колледжа (бюджет 

почасовой, спец/счет почасовой, бюджет тарифи-

цированный, спец/счет тарифицированный) 

1ая половина сен-

тября 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части 

5.  
Формирование графика занятости преподавателей 

на 1 семестр 

1ая половина сен-

тября 

Зав. учебной частью, 

секретарь уч. части 

6.  

Подготовка журналов к учебному процессу (до-

бавление контингента, заполнение рейтинговой 

страницы, оформление оглавления журналов) 

1ая половина сен-

тября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

7.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 сентября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

8.  

Составление графика обязательных консультаций 

преподавателей на 1 семестр и оформление для 

размещения на сайт 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

9.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

10.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

11.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

12.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля  

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

13.  

Обработка часов по консультациям и занесение 

данных в программу для формирования ежеме-

сячного табеля часов отработанных фактически 

преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

14.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 сентября 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 
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15.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 сентября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

16.  

Формирование квартального табеля часов отрабо-

танных фактически внешними преподавателями 

по бюджету и спец/счету 

25 сентября Зав. учебной частью 

Октябрь  

1.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

2.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

3.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

4.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 октября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

5.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

6.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

7.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

26 октября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

8.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

26 октября 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

9.  

Проверка журналов после текущей аттестации на 

своевременность и правильность заполнения жур-

налов преподавателями: заполнение учебных жур-

налов согласно рабочей программе и технологиче-

ской карте, наличие подписей первых и вторых 

преподавателей за отработанные часы, заполнение 

часов в соответствии с педагогической нагрузкой,  

оценки в аттестации, заполнение рейтинговой 

страницы. 

31 октября 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 
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Ноябрь  

1.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

2.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

3.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

4.  

Контроль и помощь преподавателям в исправле-

нии ошибок выявленных при проверке учебных 

журналов после текущей аттестации 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

5.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

16 ноября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

6.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

7.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

8.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 ноября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

9.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 ноября 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

Декабрь  

1.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

2.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

3.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 
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4.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 декабря 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

5.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

6.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

7.  

Формирование квартального табеля часов отрабо-

танных фактически внешними преподавателями 

по бюджету и спец/счету 

25 декабря Зав. учебной частью 

8.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

21 декабря 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

9.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

21 декабря 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

10.  

Проверка журналов после предварительной атте-

стации на своевременность и правильность запол-

нения журналов преподавателями: заполнение 

учебных журналов согласно рабочей программе и 

технологической карте, наличие подписей первых 

и вторых преподавателей за отработанные часы, 

заполнение часов в соответствии с педагогической 

нагрузкой,  оценки в аттестации, заполнение рей-

тинговой страницы. 

28 декабря 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

Январь  

1.  

Контроль и помощь преподавателям в исправле-

нии ошибок выявленных при проверке учебных 

журналов после предварительной аттестации 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

2.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 января 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

3.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

4.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 
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5.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

6.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

7.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

8.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 января 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

9.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 января 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

10.  

Подготовка информации для составления распи-

сания на 2 семестр 
январь Зав. учебной частью 

11.  
Составление расписания на 2 семестр январь Зав. учебной частью 

12.  

Согласование и ознакомление преподавателей с 

расписанием 
26 января Зав. учебной частью 

13.  

Оформление расписания в электронном и бумаж-

ном виде 
26 января 

Диспетчер уч. части, 

секретарь уч. части 

14.  

Проверка журналов в конце 1 семестра на свое-

временность и правильность заполнения журналов 

преподавателями: заполнение учебных журналов 

согласно рабочей программе и технологической 

карте, наличие подписей первых и вторых препо-

давателей за отработанные часы, заполнение часов 

в соответствии с педагогической нагрузкой, за-

полнение рейтинговой страницы, наличие семест-

ровых и дипломных оценок. 

30 января 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

15.  

Распределение аудиторий для учебного процесса 

(2 семестр). Формирование графика занятости 

аудиторий 

31 января 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

Февраль  

1.  

Контроль и помощь преподавателям в исправле-

нии ошибок выявленных при проверке учебных 

журналов в конце 1 семестра 

в течение месяца 
Диспетчер уч. части, 

секретарь уч. части 

2.  
Оформление расписания для размещения на сайт 

1ая половина сен-

тября 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

3.  Формирование графика занятости преподавателей 1ая половина февра- Зав. учебной частью, 
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на 2 семестр ля секретарь учебной ча-

сти 

4.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 февраля 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

5.  

Составление графика обязательных консультаций 

преподавателей на 2 семестр и оформление для 

размещения на сайт 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

6.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

7.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

8.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

9.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

10.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

11.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 февраля 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

12.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 февраля 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

Март  

1.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

2.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

3.  

Обработка и внесение данных для формирования  

педагогической нагрузки преподавателей на 2018-

2019учебный год (загрузка планов в программу, 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 
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внесение информации о преподавателях, внесение 

информации о группах) 

4.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 марта 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

5.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

6.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

7.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

8.  Корректировка оформления учебных планов 
в течение месяца Диспетчер уч. части 

9.  

Формирование квартального табеля часов отрабо-

танных фактически внешними преподавателями 

по бюджету и спец/счету 

25 марта Зав. учебной частью 

10.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 марта 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

11.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 марта 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

12.  

Обработка и формирование документа «Предвари-

тельное распределение учебных часов по группе, 

семестру, дисциплинам и преподавателям» 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

13.  

Проверка журналов после текущей аттестации на 

своевременность и правильность заполнения жур-

налов преподавателями: заполнение учебных жур-

налов согласно рабочей программе и технологиче-

ской карте, наличие подписей первых и вторых 

преподавателей за отработанные часы, заполнение 

часов в соответствии с педагогической нагрузкой,  

оценки в аттестации, заполнение рейтинговой 

страницы. 

31 марта 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

Апрель 

1.  

Контроль и помощь преподавателям в исправле-

нии ошибок выявленных при проверке учебных 

журналов после текущей аттестации 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

2.  

Обработка и формирование документа «Распреде-

ление учебных часов по группе, семестру, дисци-

плинам и преподавателям» 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 
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3.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 апреля 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

4.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

5.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

6.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

7.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

8.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

9.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 апреля 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

10.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 апреля 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

Май  

1.  
Обработка и формирование документа «Предвари-

тельная педагогическая нагрузка преподавателей» 
в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

2.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

3.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

4.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

16 мая 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 
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5.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

6.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 
Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

7.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

8.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

25 мая 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

9.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

25 мая 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

10.  

Проверка журналов после предварительной атте-

стации на своевременность и правильность запол-

нения журналов преподавателями: заполнение 

учебных журналов согласно рабочей программе и 

технологической карте, наличие подписей первых 

и вторых преподавателей за отработанные часы, 

заполнение часов в соответствии с педагогической 

нагрузкой,  оценки в аттестации, заполнение рей-

тинговой страницы. 

30 мая 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

Июнь  

1.  

Контроль и помощь преподавателям в исправле-

нии ошибок выявленных при проверке учебных 

журналов после предварительной аттестации  

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

2.  

Оповещение студентов об изменениях в расписа-

нии и заменах учебных занятий в связи с болез-

нью, отпуском, командировкой и по необходимо-

сти 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

3.  
Составление договоров возмездного оказания 

услуг (договора на ГАК) 
июнь 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

4.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за первую половину месяца 

(для расчета аванса преподавателей) 

15 июня 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

5.  

Обработка часов вручную в соответствии с учеб-

ными журналами и занесение данных в программу 

для формирования ежемесячного табеля часов от-

работанных фактически преподавателями и годо-

вого табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 
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6.  

Обработка часов по консультациям, руководству 

ВКР и занесение данных в программу для форми-

рования ежемесячного табеля часов отработанных 

фактически преподавателями и годового табеля 

в течение месяца 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

7.  

Составление замен учебных занятий в связи с бо-

лезнью, отпуском, командировкой и по необходи-

мости 

в течение месяца Зав. учебной частью 

8.  
Составление распоряжений по учебной части в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п. 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УМВР, зав. учебной 

частью 

9.  

Формирование квартального табеля часов отрабо-

танных фактически внешними преподавателями 

по бюджету и спец/счету 

20 июня Зав. учебной частью 

10.  

Составление ежемесячного табеля учета использо-

вания рабочего времени и расчета заработной пла-

ты преподавателей за вторую половину месяца 

(для расчета заработной платы преподавателей) и 

итоговый табель за месяц 

20 июня 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

11.  

Формирование ежемесячного табеля часов отрабо-

танных фактически преподавателями по бюджету 

и спец/счету 

20 июня 
Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

12.  
Обработка и формирование документа «Выполне-

ние педагогической нагрузки преподавателей» 
июнь 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

13.  
Формирование годовых табелей уменьшения пе-

дагогической нагрузки преподавателей 
июнь 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

14.  
Обработка и оформление приказа о проведении 

ИГА 
30 июня 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

15.  
Составление актов сдачи-приемки оказанных 

услуг на условиях почасовой оплаты (ГАК) 
30 июня 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

16.  

Проверка журналов в конце 2 семестра на свое-

временность и правильность заполнения журналов 

преподавателями: заполнение учебных журналов 

согласно рабочей программе и технологической 

карте, наличие подписей первых и вторых препо-

давателей за отработанные часы, заполнение часов 

в соответствии с педагогической нагрузкой, за-

полнение рейтинговой страницы, наличие семест-

ровых и дипломных оценок. 

30 июня 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

17.  

Контроль и помощь преподавателям в исправле-

нии ошибок выявленных при проверке учебных 

журналов в конце 2 семестра 

в течение месяца 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

18.  
Формирование документа  «Справка о выполне-

нии педагогической нагрузки преподавателями» 
30 июня 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 
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В  течение учебного года 

1.  Внесение изменений в расписание  

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

2.  Составление объявлений 

в течение учебного 

года 
Зав. учебной частью 

3.  Ознакомление преподавателей с распоряжениями 

в течение учебного 

года 

Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

4.  

Внесение изменений в журналы (оформление от-

числения студентов, поступления во время учеб-

ного года и изменение фамилий) 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

5.  
Формирование графика разнесения праздничных 

дат в журналы 

в течение учебного 

года 
Зав. учебной частью 

6.  
Оформление служебных записок на передачу, из-

менение педагогических часов  

в течение учебного 

года 
Зав. учебной частью 

7.  

Внесение корректировок в уже заполненные жур-

налы (в связи с увольнением, передачей педагоги-

ческой нагрузки) 

в течение учебного 

года 

Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

8.  

Занесение данных в программу о передаче, изме-

нении педагогических часов в течение учебного 

года 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

9.  

Занесение данных в программу для уменьшения 

педагогической нагрузки преподавателей в связи с 

болезнью, командировкой, отпуском 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер уч. части 

10.  

Обработка и оформление журнала консультаций 

на учебный год. Контроль заполнения журнала 

консультаций 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

11.  
Обработка, оформление и выдача дубликатов вы-

писок в диплом студентов выпускников 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

12.  

Помощь в ознакомлении с распоряжениями и при-

казами отдела кадров, отделений, председателей 

цикловых комиссий, руководителя по воспита-

тельной работе 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

13.  Помощь преподавателям в оформлении журналов 

в течение учебного 

года 

Диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 

14.  
Обработка, оформление и выдача академических 

справок 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

секретарь учебной ча-

сти 

15.  

Выдача и сбор ключей от аудитории и журналов 

учебных групп преподавателям, контроль прове-

дения учебных занятий и консультаций 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 
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16.  
Контроль и заполнение журнала учета аудиторий с 

проектором 

в течение учебного 

года 

Зав. учебной частью, 

диспетчер  уч. части, 

секретарь уч. части 
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План работы административно-хозяйственной службы 

Основные направления работы: 

 приведение зданий колледжа, кабинетов, лабораторий и других сооружений в надлежащее 

состояние для обеспечения комфорта и эмоционального благополучия студентов и работников; 

 дальнейшее совершенствование материально – технической базы и социальной инфраструктуры 

колледжа; 

 своевременная подготовка колледжа к зиме; 

 проведение мероприятий по снижению  потребления энергоресурсов в натуральных величинах; 

 обеспечение санитарно - эпидемеологических требований к образовательному процессу 

колледжа; 

 обеспечение противопожарной безопасности и электробезопасности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за исполне-

ние 

   1  Общехозяйственные мероприятия 

1.1  Приведение в порядок терри-

тории дворов: посадка зелёных  

насаждений, вскапывание де-

ревьев и кустарников. 

май – сентябрь 

2019 г.  
Руководитель службы по АХР 

1.2  Приобретение канцелярских 

товаров, хозяйственного ин-

вентаря для нужд колледжа. 

В течение года по мере 

необходимости 

Заведующая хозяйственного 

отдела  

1.3  
Ремонт мебели, столов, стульев 

(по заявкам)  

В течение года по мере 

необходимости 

Руководитель службы по АХР 

1.4  Приобретение мебели (по заяв-

кам) 
В течение года Руководитель службы по АХР 

1.5  Работы по благоустройству 

территорий дворов, площадей 

перед входами в АКВТ.  

июнь – ноябрь 2018 г. Руководитель службы по АХР 

1.6  Генеральная уборка аудиторий, 

лабораторий, мастерских, ко-

ридоров,  вспомогательных 

помещений. 

Еженедельно 

Заведующие кабинетами, ла-

бораториями, мастерскими, 

заведующая  хозяйственного 

отдела 

1.7  Проверка технического состоя-

ния зданий 
2 раза в год  Комиссия 

  2 Ремонтно-восстановительные работы 
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2.1  Ремонт лестничных пролётов, 

коридоров в учебных корпусах 

колледжа   

По мере поступления 

средств 
Руководитель службы по АХР 

2.2  Ремонт фасадов учебных корпу-

сов, общежития 

По мере поступления 

средств 
Руководитель службы по АХР 

2.3  Устройство покрытия спортив-

ной площадки 

По мере поступления 

средств 
Руководитель службы по АХР 

2.4  Косметический ремонт помеще-

ний колледжа (по результатам 

технического осмотра помеще-

ний) 

2018 -2019 г. Руководитель службы по АХР 

2.5  Приспособить двери подъездов 

и коридоры здания путем уста-

новки автоматического привода 

с целью комфортного открыва-

ния, 

Приспособить пути движения, 

Приспособить лестницы, кото-

рые должны включать  закруг-

ленные, плотно закрепленные 

поручни, 

По мере поступления 

средств из областного 

бюджета 

Директор,  

руководитель службы по АХР 

2.6   Оснастить визуальной, звуко-

вой и тактильной информацией 

помещения, предназначенные 

для пребывания граждан из чис-

ла инвалидов и лиц с ОВЗ 

Установить пандусы и поручни 

для беспрепятственного доступа 

в здание колледжа  инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

По мере поступления 

средств из областного 

бюджета 

Директор,  

руководитель службы по АХР 

3  Работы по энергоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 

3.1  

Подготовка к осенне-зимнему 

периоду (промывка, опрессовка 

системы отопления). 

 

Июль - август  

2018 – 2019 гг. 

Руководитель службы по АХР 

3.2  

Гидравлическое испытание и 

проверка на водоотдачу по-

жарных кранов и рукавов 

2 раза в год 

Руководитель службы по АХР 

3.3  

Переосвидетельствование ог-

нетушителей 

 1 раз в год  

 

Руководитель службы по АХР 
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3.4  

Замена регистров отопления в 

аудиториях, замена задвижек  
 Май – октябрь 2019 г. 

Руководитель службы по АХР 

4 Мероприятия по противопожарной защите и электробезопасности 

4.1  

Проверка состояния электро-

оборудования, электропровод-

ки, сопротивления изоляции и 

заземлений. 

ежемесячно 

Главный энергетик 

4.2  

Проверка работоспособности 

средств пожаротушения  
ежемесячно 

Согласно договору обслужи-

вающей организации 

4.3  

Оснащение колледжа сред-

ствами пожаротушения. 

В течение года по мере 

необходимости 

Руководитель службы по АХР 

4.4  

Регулярная поверка электроизо-

ляционных материалов и 

средств защиты. 

В течении года Главный энергетик 

4.5  

Проведение профилактическо-

го осмотра и технического об-

служивания  кабельных линий 

и заземления. 

Ежемесячно Главный энергетик 

  5 Работа с организациями, предприятиями,  фирмами, службами быта. 

5.1  

Заключение договоров и работа 

с предприятиями поставщика-

ми теплоэнергоресурсов, ком-

мунальными хозяйствами. 

Январь (ежегодно) 

Руководитель службы по 

АХР,  заинтересованные 

службы 

5.2  

Заключение арендных догово-

ров с юридическими  и физиче-

скими лицами. 

В течение года 

Руководитель службы по 

АХР,  заинтересованные 

службы 

5.3  

Работа с подрядными строи-

тельными организациями. 

По мере 

необходимости 

Руководитель службы по 

АХР,   

5.4  

Представление форм отчетно-

сти в управление статистики, 

агентство гос. имущества, ко-

митет по экологии, службу 

единого заказчика и т.д. 

Постоянно 

Бухгалтерия, руководитель 

службы по АХР,  заинтересо-

ванные службы 
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План работы службы информационно-технического обеспечения 

Цели и задачи: 

 обеспечение повышения эффективности и оперативности управления Колледжем путём автома-

тизации, разработки и внедрения новых, обеспечения качественной и бесперебойной поддержки существу-

ющих информационных технологий; 

 подготовка перспективных и оперативных планов автоматизации и их реализация при участии 

соответствующих подразделений; 

 формирование и развитие единого образовательного пространства на основе телекоммуникаций 

и информационных технологий. 

Основные направления работы: 

 обеспечение учебного процесса современными средствами вычислительной техники, лицензи-

онным программным обеспечением, а также средствами доступа к глобальной информационной сети Ин-

тернет; 

 увеличение доли современных электронных средств обучения, интеграция их с традиционными 

учебными пособиями; 

 повышение квалификации и профессиональной подготовки преподавательского состава в обла-

сти телекоммуникаций и информационных технологий; 

 совершенствование системы образовательных услуг отделений; 

 опытная эксплуатация системы «1С-Колледж» – комплексного решения для управления дея-

тельностью учреждений среднего профессионального образования; 

 автоматизация учебного процесса и управленческой деятельности; 

 плановые работы по совершенствованию и информационному наполнению Интернет сайта кол-

леджа; 

 обеспечение информационной безопасности учебного процесса и информационной среды Кол-

леджа в целом; 

 участие в региональных, всероссийских и международных конференциях, форумах, выставках (под-

готовка конкурсных работ, материалов экспозиций). 

№  

п/п 
Тематика, содержание 

Срок проведе-

ния, дата 
Ответственные 

1.  Материально-техническое оснащение учебного процесса   

1.1. Дооснащение кабинетов и лабораторий колледжа: 

- приобретение мультимедиа проекторов; 

- замена вышедших из строя мультимедиа проекторов; 

- установка и ввод в эксплуатацию оборудования. 

сентябрь-

декабрь 2018 г. 

Рук. службы ИиТО,  

зав. кабинетами 

1.2. Модернизация компьютеров лабораторий колледжа под 

требования современного программного обеспечения: 

- приобретение модулей оперативной памяти; 

- приобретение видеоадаптеров. 

октябрь-

декабрь 2018 г. 
Рук. службы ИиТО 

1.3. Обеспечение компьютеров учебных лабораторий колледжа 

системным и прикладным программным обеспечением: 

- продление подписки на продукты корпорации Microsft 

Dream Spark Premium – это программа Майкрософт по под-

держке технического образования путём предоставления 

доступа к программному обеспечению Майкрософт для 

учебных, преподавательских и исследовательских целей. 

март-апрель 

2019 г. 
Рук. службы ИиТО 

1.4. Оснащение кабинетов и лабораторий колледжа: 

- приобретение мультимедиа проекторов; 

- установка и ввод в эксплуатацию оборудования; 

- замена устаревших персональных компьютеров и перифе-

февраль-июнь 

2019 г. 

Рук. службы ИиТО,  

зав. кабинетами 
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№  

п/п 
Тематика, содержание 

Срок проведе-

ния, дата 
Ответственные 

рийных устройств. 

2 Материально-техническое оснащение подразделений 

колледжа 
  

2.1  Обеспечение антивирусной защиты компьютеров колледжа: 

- продление лицензии на Kaspersky Internet Security и 

Kaspersky Security Center. 

декабрь 2018 г. Рук. службы ИиТО 

2.2 Дооснащение системы контроля доступа и видеонаблюде-

ния (по возможности): 

- ремонт или замена камер, вышедших из строя; 

- приобретение дополнительных камер видеонаблюдения; 

- приобретение дополнительного видеорегистратора; 

- приобретение дополнительных батарей бесперебойного пи-

тания системы; 

- приобретение IP-камер высокого разрешения; 

- приобретение устройств временного хранения видеозаписей 

с IP-камер (сетевое дисковое хранилище). 

февраль-июнь 

2019 г. 

Рук. службы ИиТО; 

системный админ. 

ЛВС 

2.3 Обеспечение колледжа внутренней телефонной связью: 

- настройка и программирование мини АТС;  

- приобретение дополнительных плат расширения для мини 

АТС; 

- приобретение и ввод в эксплуатацию IP-телефонов; 

- оснащение внутренней телефонной связью кабинетов и 

лабораторий колледжа. 

в течение года 

Рук. службы ИиТО, 

системный админ. 

ЛВС 

2.4 Комплектация подразделений и лабораторий колледжа не-

обходимым лицензионным программным обеспечением: 

- приобретение необходимого ПО; 

- установка и сопровождение ПО; 

- контроль использования ПО. 

в течение года 

Рук. службы ИиТО,  

системный админ. 

ЛВС, 

ответственные за 

ПЭВМ 

2.5 Плановые работы по модернизации ЛКС колледжа: 

- прокладка новых каналов связи; 

- приобретение и установка беспроводных точек доступа; 

- приобретение и установка коммуникационных устройств. 

в течение года  

по мере расши-

рения/ модер-

низации сети 

Системный админ. 

ЛВС, 

Рук. службы ИиТО 

2.6 Переоснащение бухгалтерии колледжа вычислительными 

средствами: 

- приобретение офисных ПК; 

- приобретение ОС Microsft Windows 7; 

- установка, настройка и ввод в эксплуатацию; 

- приобретение и установка многофункциональных печата-

ющих устройств. 

в течение года 

Рук. службы ИиТО, 

системный админ. 

ЛВС 

2.7 Плановые работы по списанию устаревшего оборудования, 

учебно-лабораторных пособий и инвентаря. в течение года 

Рук. службы ИиТО,  

зав. лабораториями 

и кабинетами 

2.8 Текущий ремонт и модернизация оборудования, учебно-

лабораторных пособий и инвентаря, копировально-

множительной и офисной техники: 

- приобретение и замена физически изношенных систем 

охлаждения процессоров и блоков питания ПК; 

- замена вышедших из строя компонентов; 

- плановые профилактические работы; 

- закупка и замена расходных материалов. 

в течение года 
Рук. службы ИиТО,  

зав. лабораториями 
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