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3. Обучение педагогических работников специальным дополнительным курсам 
по направлению авиационного транспорта и логистики
4. Работа отдела информатизации и внедрения технических средств

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: Панова О.К.
1. Организационная работа
2. Реализация программы воспитания колледжа

Разделы: общество, семья, здоровье, коллектив
Спортивные мероприятия -  профилактика здорового образа жизни
Патриотическое воспитание

3. Дополнительное образование
Работа кружков, спортивных секций

4. Социальная работа
Профилактика правонарушений и асоциального поведения 
студентов
Социальные выплаты

5. Работа Совета студентов
6. Работа Совета колледжа

АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
и внебюджетная деятельность: Морозов М.В.
1. Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения
2. Работы по текущему и капитальному ремонту
3. Работа отдела по приносящей доход деятельности

РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Ковылкин В.Е.
1. Выполнение законодательства по обеспечению безопасности
2. Проведение мероприятий по обеспечению и профилактики безопасности

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:
Совершенствование системы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 
обучающихся.

ЦЕЛЬ:
Комплексное динамическое аналитическое отслеживание процессов, определяющих 
качество образовательного процесса

ЗАДА ЧИ:
- внедрение системы мониторинга успеваемости
- внедрение системы оценки эффективности деятельности педагогических и других 
работников
- разработка плана повышения квалификации педагогических работников
- интеграция учебных курсов аэропорта Домодедово в ОПОП СПО
- внедрение и адаптация ИСУ «Мегакампус: Электронный колледж»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- абсолютная успеваемость -  80%
- качественная успеваемость -  30%
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- соответствие образования педагогических кадров требованиям 
ФГОС/профессиональных стандартов

- разработка ОПОП СПО в соответствии с требованиями работодателей 
профессиональных сообществ

- формирование УМК дисциплин, МДК с учетом требований ФГОС СПО 
(рабочие программы, лекционный и проверочный материал, учебные 
пособия и др.)

- ведение документооборота в ИСУ «Мегакампус: Электронный колледж» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
Внеаудиторная деятельность студентов как метод формирования общих компетенций 
ФГОС СПО.

ЗАДАЧИ:
- разработать внутреннюю систему оценки воспитательной работы 

(мониторинг воспитательной работы с учетом показателей эффективности
педагогических работников и критериев их оценивания; анкетирование студентов)
- внедрить новые формы участия студентов в мероприятиях, общероссийских акциях 

(массовость, а не единичные случаи; номинальная, деятельная, продвинутая, 
индивидуальная, организующая, очная, заочная форма участия)
- актуализировать воспитательную работу с учетом формирования общих 

и/или профессиональных компетенций

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Увеличение количества студентов, участвовавших в творческих конкурсах

Результат: количество призовых мест -  50 человек на уровне города,
30 человек на уровне района (региона)
Увеличение количества студентов, участвовавших в выполнении норм ГТО, 
спартакиадах, спортивных соревнованиях,

Результат: количество призовых мест -  30 человек на уровне города,
40 человек на уровне района (региона);
Увеличение количества студентов, занимающихся в кружках, спортивных секциях 

Результат: увеличение на 40%
(в 2013-2014 учебном году занималось 190 человек, 
в 2014-2015 учебном году занималось 572 студента, 
в 2015-2016 учебном году - 800 студентов)

Увеличение количества студентов, участвовавших в мероприятиях 
Результат: увеличение на 20%

РАБОТА ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТИЮ:
Реализация программы Приток
ЦЕЛЬ: Совершенствование системы набора в программу и контроля за качеством 
обучения студентов-участников программы Приток по спецкурсам аэропорта и 
программам колледжа.
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ЗАДАЧИ:
- внедрение в систему проводимой профориентации, набор в программу Приток из 
числа школьников;
-внедрение систематического учета успеваемости по спецкурсам аэропорта; 
-внедрение мониторинга успеваемости студентов по программам колледжа; 
-мониторинг качества преподавания учебного материала по спецкурсам аэропорта 
преподавателями колледжа;
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- 30% от набора в программу Приток набрать из числа школьников;
- качественная успеваемость по учебным программам колледжа -90%;
- результат контроля знаний (РКЗ) -  80%
- отсев из программы по причинам низких показателей по успеваемости 

не более 10%
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
ЦЕЛЬ: Увеличение привлечения количества предприятий в процесс подготовки 
кадров.
ЗАДАЧИ:
- совершенствование работы с администрацией муниципальных районов;
- развитие эффективного взаимодействия с ОАО РЖД;
- совершенствование методов взаимодействия с отдельными предприятиями. 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- 25% от общей численности обучающихся, должно быть студенты, заключивших 
договор контрактной целевой подготовки;
- 30% от приема на обучение на 2016-2017 учебный год должны быть студенты, 
заключившие договор контрактной целевой подготовки;
- инициировать создание при Г лавах районов Советов с целью обеспечения 
эффективного взаимодействия между образованием и работодателями;

- открытие новых специальностей с целевым набором, востребованных 
на территориях муниципальных районов;

- заключить 2 договора о сотрудничестве с предприятиями ОАО РЖД;
- заключить 20 договоров о сотрудничестве с предприятиями по целевой 

подготовке студентов.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
результативности и качества работы (эффективности труда) 
на II полугодие 2015-2016 учебного года

Учебная и учебно-методическая работа
Абсолютная успеваемость студентов - 80%
(средний показатель по всем группам, включая результаты курсового проектирования)
Качественная успеваемость студентов -30%
(средний показатель по всем группам, включая результаты курсового проектирования)
Уменьшение выполнения объемов государственного задания -  менее 5%
(потеря контингента)
Организация работы по обеспечению посещаемости занятий студентов - 80%
(от всего учебного времени, по уважительной и по неуважительной причине)
Обеспечение работоспособности системы электронного документооборота
- в наличии
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Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию
-  50%
Учебно-производственная работа
Абсолютная успеваемость студентов по учебной и производственной практике - 90%
Качественная успеваемость студентов по учебной и производственной практике - 35%
Работа по контролю посещаемости студентами учебной и производственной практики -80% 

Наличие документации по охране труда и технике безопасности 
в период прохождения учебной и производственной практики -  100%
Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства и мастер -  классов в колледже -  50%
(охват студентов, участвующих в конкурсах и мастер -  классах; положительная динамика охвата 
студентов)
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и мастер -  классах на внешнем 
уровне -  30%
(охват студентов, участвующих в конкурсах и мастер -  классах; положительная динамика охвата 
студентов)
Достижения участия студентов в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и мастер -  
классах -  20%
(I -IIIместо - на международном, Всероссийском, региональном уровне = областном уровне; 

положительная динамика)
Работа по сетевому взаимодействию
Доля приема студентов по целевому набору от контрольных цифр набора по бюджету - 30%
(30% от набора в программу Приток набрать из числа школьников)

Сохранение контингента студентов -  целевиков - до 10 % отсева 
(отсев из программы по причинам низких показателей по успеваемости не более 10%)

Качественная успеваемость по учебным программам колледжа -90%;
Результат контроля знаний (РКЗ) -  80%
Студенты, заключивших договор контрактной целевой подготовки -  25%
(от общей численности обучающихся)
Доля приема студентов на обучение на 2016-2017 учебный год по контрактно- целевой подготовке -  
30 % от приема
Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями по целевой подготовке студентов
-  20 договоров
Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями по целевой подготовке студентов 
с предприятиями ОАО РЖД - 2 договора
Инициировать создание при Главах районов Советов с целью обеспечения эффективного 
взаимодействия между образованием и работодателями
Открытие новых специальностей с целевым набором, востребованных на территориях 
муниципальных районов
Работа Ресурсного центра Авиационного транспорта и логистики (АТиЛ)
Обеспечить выполнения расписания учебных (теоретических и практических) занятий
- 100%
(обучение студентов и преподавателей Приток; работа учебного терминала №1 мини -  аэропорта, 
тренинги WRS)
Лицензирование и сертификация Учебного терминала №1 мини -  аэропорта в АУЦ 
Организация сетевого взаимодействия с другими ОУ Московской области в рамках набора 
студентов в программу Приток через Ресурсный центр 
Вступление в Ассоциацию гражданской авиации
Заключение договора с аэропортом “Раменское” о целевой подготовке студентов 
Заключение договора с университетом гражданской авиации о целевой подготовке студентов и 
использовании общих ресурсов
Организация и проведение Национального Чемпионата России по стандартам WorldSkills Russia по 
двум компетенциям “Сервис на воздушном транспорте” и “Управление на железнодорожном 
транспорте”.
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Учебно-воспитательная деятельность
Еженедельный мониторинг посещаемости и мероприятий по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения студентов
Организация работы по обеспечению посещаемости занятий студентов - 80%
(от всего учебного времени, по уважительной и по неуважительной причине)
Работа по еженедельному мониторингу посещаемости -  2%
(без уважительной причины)
Факты проявления асоциального (девиантного) поведения среди студентов
-  не более 3 чел. в год
Результаты деятельности по обеспечению условий для сохранения здоровья студентов -  30%
(положительная динамика охвата студентов, занимающихся в спортивных секциях; студентов, 
участвующих в спортивных мероприятиях)
Результаты внеурочной деятельности студентов, участвующих в мероприятиях; в жизни колледжа
-  70%
(охват студентов социально - значимой деятельностью, участие в мероприятиях; положительная 
динамика охвата студентов)
Достижения участия студентов в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проектах, фестивалях и 
других мероприятиях -  30%
(I -IIIместо - на международном, Всероссийском, региональном уровне = областном уровне; 
положительная динамика)
Охват студентов дополнительным образованием -  30%
(положительная динамика охвата студентов, занимающихся в кружках; клубах; работа представлена на 
мероприятиях разного уровня)

Административно - хозяйственная деятельность
Контроль за работой системы водоснабжения
7.3 куб. м на 1 студента; 7,3 куб. м на 1 работника 
Контроль за работой системы водоотведения
7.3 куб. м на 1 студента; 7,3 куб. м на 1 работника 
Контроль за работой системы горячего водоснабжения
0,084 Гкал/ год на 1 студента; 0,084 Гкал/ год на 1 преподавателя 
Контроль за работой системы отопления 
S х 0,168 Гкал/ кв. м от площади

Безопасность
Отсутствие предписаний надзорных органов -100%
Отсутствие замечаний комиссии по приемке колледжа к новому учебному году -100% 
Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности студентов и сотрудников: отсутствие 
случаев травматизма и несчастных случаев -  100%
Исправность технических средств охраны (КТС, АУПС и СОУЭ, видеонаблюдение) -  100% 
Своевременное проведение инструктажей -  100%
Качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетов и т.п. - 100 %
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МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

I полугодие 2015-2016 учебного года
У Ч Е Б Н А Я  И  У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А

С Е Н Т Я Б Р Ь
Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Подготовка и издание приказа о зачислении студентов нового набора август Козырева Л.В.

Комплектование личных дел вновь принятых студентов август Зам. руководителя 
ОСП по УПР/УР

Регистрация студентов нового набора в поименных (алфавитных) книгах сентябрь Какадей О.В.
Формирование учебных групп, утверждение контингента обучающихся в Министерстве 
образования Московской области (отдел СПО)

сентябрь Козырева Л.В.

Корректировка и утверждение документации по организации образовательного процесса 
в колледже на 2015-2016 учебный год:
- педагогическая нагрузка преподавателей
- закрепление ответственных за кабинеты, лаборатории и аудитории
- календарные графики (графики учебного процесса)
- о составе педагогического и методического советов
- оформление журналов учета учебных занятий
- составление расписания учебных занятий
- график посещения учебных занятий

август
сентябрь

Козырева Л.В., 
зам. руководителя 
ОСП по УПР/УР

Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса в колледже на 2015-2016 учебный год:
- о графике образовательного процесса;
- об ответственных за учебные кабинеты, лаборатории и аудитории
- о тарифицируемых доплатах;
- о закреплении кабинетов и лабораторий;
- о составе ПЦК и назначении председателей
- о составе педагогического совета;
- о составе методического совета;

сентябрь

Козырева Л.В.
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- о назначении академической стипендии
Проведение собраний в учебных группах сентябрь Козырева Л.В.
Проведение родительских собраний сентябрь Козырева Л.В.
Утверждение планов работы структурных подразделений:

- Методического Совета;
- Педагогического совета;
- Предметных цикловых комиссий (ПЦК);
- лабораторий и кабинетов;
- график посещений учебных занятий;
- график проведения открыты уроков.

сентябрь Козырева Л.В.

Формирование диагностических тестов по проверке остаточных знаний студентов 
по аккредитуемым специальностям

сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УР/УПР

Диагностика уровня обученности вновь принятых студентов сентябрь Зам. руководителя
Проведение заседаний предметных цикловых комиссий в течение 

учебного года
Зам. руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Статистическая отчетность, форма СПО -1 сентябрь Козырева Л.В.

Содержание и структура образовательного процесса
Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:

- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Утверждение ОПОП СПО директором колледжа сентябрь Козырева Л.В.

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Проектирование структуры учебно-методического комплекса дисциплин и 
профессиональных модулей в течение года Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Разработка плана аттестации на текущий учебный год сентябрь Батракова С.А.
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Составление плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников сентябрь Козырева Л.В.
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Проведение открытых уроков в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических 
конференциях. в течение года Козырева Л.В.

Информационное обеспечение реализации ОПОП
Информационно-справочное обеспечение:

□ □ организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как 
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий в 
педагогике.

□ Показание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники.
□ □ организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, практике. в течение года Зам руководителя 
ОСП по УПР/УР

План заседаний Педагогического совета
Тема: «Модель выпускника как цель и критерий образовательной деятельности колледжа» 
Основные вопросы:

Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2015-2016 учебный год 
Утверждение Единого плана работы на 2015-2016 учебный год 
Итоги работы приемной комиссии.

сентябрь г. Домодедово 
Какадей О.В.

Тема: Проверка готовности к началу учебного года 
Основные вопросы:
Подведение итогов набора 2015 года 
Назначение кураторов
Утверждение планов работы по направлениям

август

пос. Развилка 
Кияшева Н.А.

Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2015-2016 учебный год 
Основные вопросы:
Итоги работы педагогического коллектива в 2014 - 2015 учебном году.
Утверждение плана работы на 2015 - 2016 учебный год 
Итоги работы приемной комиссии.

Образовательные технологии -  осознанный выбор.

август пос.гт. Львовский 
Жиздан В.М. 
Чернышова М.А. 
Ситникова Л.Н.
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Тема: Модель выпускника как цель и критерий образовательной деятельности колледжа 
Основные вопросы:

Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2015-2016 учебный год 
Утверждение Единого плана работы на 2015/2016 учебный год 
Итоги работы приемной комиссии.

август г. Ожерелье 
Жуков Е.В. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М.

Тема: Педагогическое мастерство как фактор повышения качества образования 
Основные вопросы:

Учебно-исследовательская и учебно-методическая работа преподавателей. 
Утверждение плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников 
Анализ готовности проведения входного контроля.
Анализ готовности к проведению ГИА

сентябрь г. Ожерелье 
Коновалова Е.Н. 
Дураченкова М.И 
Председатели ПЦК

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на I полугодие 2015- 2016 учебного года.
Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 
методической теме.
Утверждение плана работы Методического совета.

сентябрь г. Домодедово 
методист 
Кулик Г.А.

«Обсуждение результатов работы за 2014-2015 учебный год, планирование учебно
методической работы в 2015-2016 учебном году»
- утверждение плана работы Методического совета
- итоги работы ПЦК ОСП Ленинское в 2014-2015 учебном году
- рассмотрение и утверждение работы планов ПЦК
- планирование и организация учебно-методической работы в 2015-2016 учебном году
- утверждение рабочих программ
- требования по единому ведению учебной документации
- аттестация преподавателей.

сентябрь пос. Развилка 
Зам. руководителя 
ОСП по УР 
Кияшева Н.А.

Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на 2015-2016 учебный год по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 
методической теме.
Утверждение плана работы Методического совета.

август пос.гт. Львовский 
Зам. руководителя 
ОСП по УР 
Чернышова М.А. 
методист 
Дедовец Г.В.

Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на I полугодие 2015-16 учебного года.
Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 
методической теме.

август г. Ожерелье 
Жуков ЕВ. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М.
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Утверждение плана работы Методического совета. Дураченкова М.И 
Супрунова Т.В. 
Васильева И.Ю.

Основные вопросы:
Рассмотрение и утверждение программ ИГА 
Утверждение экзаменационных материалов.

сентябрь г. Ожерелье 
Жуков ЕВ. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М.

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по обособленным структурным 
подразделениям:
- согласование и утверждение состава ПЦК
- согласование и утверждение планов работы ПЦК
- рассмотрение, согласование и утверждение рабочих программ, календарно-тематических 
планов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям на I полугодие 2015-2016 учебного года

сентябрь Председатели ПЦК

Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

О К Т Я Б Р Ь
Организационная работа
Проведение родительских собраний в выпускных группах по ознакомлению с инструкцией 
о порядке выпуска студентов октябрь Руководители ОСП

Проведение входного контроля знаний в группах нового приема октябрь Красильникова И.В.
Утверждение тематики курсовых проектов (работ) по специальностям октябрь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Ознакомление студентов с программой ГИА (под протокол), подготовка тематики ВКР октябрь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР

Утверждение тематики ВКР октябрь Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Web -  вебинар на тему: «Ведение учета контингента обучающихся» октябрь Козырева Л.В.
Web -  вебинар на тему: «Организация контроля успеваемости студентов» октябрь Козырева Л.В.
Содержание и структура образовательного процесса
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Организация работы по формированию ФОС ОПОП:
□ □ подготовка приказа о рабочей группе, ответственной за формирование ФОС;
□ □ деятельность рабочих групп по анализу действующей нормативно-правовой базы 

текущей и итоговой аттестации;
□ □ разработка структуры и содержания ФОС;
□ □ обсуждение, согласование разработанных материалов;
□ □ утверждение ФОС.

октябрь Козырева Л.В.

Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение 
учебного года

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Проведение открытых уроков в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических 
конференциях. в течение года Козырева Л.В.

Информационное обеспечение реализации ОПОП
Информационно-справочное обеспечение:

□ □ организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как 
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий в 
педагогике.

□ Показание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники.
П П организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в

федеральных и региональных базах данных.

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, практике. в течение года Зам руководителя 
ОСП по УПР/УР

План заседаний Педагогического совета
Тема: Итоги входного контроля октябрь пос. Развилка

13



Основные вопросы:
Анализ результатов входного контроля знаний. 
Анализ результатов контроля посещаемости.

Зам. руководителя 
ОСП по УР 
Кияшева Н.А.

Тема: Мониторинг адаптации обучающихся I курса 
Основные вопросы:
Адаптация обучающихся I курса
Результаты входного контроля знаний обучающихся I курса 
Программы ГИА для обучающихся III курса

октябрь пос.гт. Львовский 
Земницкая Ю.С. 
Дедовец Г.В. 
Чернышова М.А.

Тема: Формы и методы контроля знаний, умений и навыков 
Основные вопросы:

О состоянии текущего контроля знаний: формы, методы контроля, оценка практической 
деятельности студентов по дисциплинам и профессиональным модулям.

Анализ результатов входного мониторинга студентов I курса.
Анализ текущего контроля успеваемости 
Анализ результатов контроля посещаемости

октябрь г. Ожерелье 
Жуков Е.В.
Зам. руководителя 
ОСП по УПР 
Коновалова Е.Н.

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на II полугодие 2015-2016 учебного года. 
Утверждение экзаменационных материалов.
Рассмотрение и утверждение программ ИГА.
Тематики ВКР

октябрь г. Домодедово 
Хныкина Т.Н. 
Какадей О.В.

«Анализ условий и результатов качества образовательного процесса»
- анализ результатов летней аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов
- анализ результатов входного контроля знаний
- утверждение тем курсовых работ по специальностям

октябрь

пос. Развилка 
Кияшева Н.А.

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям в течение 

учебного года
Председатели ПЦК

Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
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Специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) - "Эксплуатация систем электропривода 
с асинхронными двигателями"

октябрь пос. Развилка 
Блистанова Е.А. 
Бобровский В.В.

Математики и физики - "Использование информационных технологий в преподавании 
естественных наук"

октябрь пос. Развилка 
Блистанова Е.А.

Предметная неделя: Устройство, ТО и ремонт автомобиля октябрь пос.гт. Львовский 
Даниленко В.К.

Подготовка и проведение тематической недели по ПДД октябрь пос.гт. Львовский 
Тимошков Н.Н.

Подготовка и проведение предметной недели по дисциплине: Устройство, эксплуатация и 
ТО тракторов октябрь пос.гт. Львовский 

Макаров И.Н.
Неделя по профессии 100120.03 Оператор по обработке перевозочных документов на ж/д 
транспорте октябрь

г. Ожерелье 
Амбарникова Н.А. 
Реброва Е.П.

Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Веб-квест по теме «Планируем путешествие в Австралию, Великобританию, США, Новую 
Зеландию» (участвуют все желающие студенты I курса).

октябрь пос.гт. Львовский 
Исакжанова И.П.

Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия самая лучшая» - 100120.03 
Оператор по обработке перевозочных документов на ж/д транспорте октябрь г. Ожерелье 

Реброва Е.П.
Н О Я Б Р Ь

Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Диагностика степени адаптации студентов I курса к условиям колледжа ноябрь Руководители ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
Организация работы по формированию ФОС ОПОП:

□ □ деятельность рабочих групп по анализу действующей нормативно-правовой базы 
текущей и итоговой аттестации;

□ □ обсуждение, согласование разработанных материалов;
□ □ утверждение ФОС.

ноябрь Козырева Л.В.

Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников,
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обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Проведение открытых уроков в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических 
конференциях. в течение года Козырева Л.В.

Информационное обеспечение реализации ОПОП
Информационно-справочное обеспечение:

□ □ организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как 
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий в 
педагогике.

□ Показание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники.
П П организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.

в течение 
учебного года

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, практике. в течение года Зам руководителя 
ОСП по УПР/УР

План заседаний Педагогического совета
Тема: «Контрольно-оценочная деятельность педагога — условие успешного формирования 
общих и профессиональных компетенций в образовательном пространстве колледжа» 
Основные вопросы:

О состоянии текущего контроля знаний: формы, методы контроля, оценка практической 
деятельности студентов по дисциплинам и профессиональным модулям.

Анализ результатов входного мониторинга студентов 1 курса.
Анализ текущего контроля успеваемости 
Анализ результатов контроля посещаемости.

ноябрь г. Домодедово 
Хныкина Т.Н.

Тема: Самостоятельная работа студента - ведущая форма учебного процесса 
Основные вопросы:
Проектная деятельность как способ формирования универсальной учебной и 
самостоятельной деятельности студента.

ноябрь пос.гт. Львовский 
Чернышова М.А. 
Ситникова Л.Н.
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Развитие дополнительного образования -  одно из условий гармоничного развития личности. 
Допуск студентов к промежуточной аттестации за 1 полугодие 2015 -  2016 учебный год.
О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к Государственной 
итоговой аттестации в 2015 -  2016 учебном году.
Тема: «Контроль в повышении качества образовательного процесса»
Основные вопросы:

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов.
Диагностика и предупреждение отставания в учебе (из опыта работы преподавателей) 
Результаты предварительной аттестации за 1 полугодие.
Анализ результатов контроля посещаемости.
О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к Государственной 

итоговой аттестации в 2016 году.

ноябрь г. Ожерелье 
Жуков Е.В. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М. 
преподаватели

План заседаний Методического совета
«Порядок подготовки и проведения выпускных квалификационных работ в ОСП 
Ленинское»
- разъяснения по порядку подготовки и проведения защиты ВКР
- порядок оплаты руководителей дипломных работ

ноябрь

пос. Развилка 
Кияшева Н.А.

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям в течение 

учебного года
Председатели ПЦК

Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Русского языка и литературы,
«Певец страны березового ситца» к 120-летию со дня рождения С. Есенина

ноябрь пос. Развилка 
Петрова ЛИ.

Неделя русского языка и литературы ноябрь пос.гт. Львовский 
Архипова Н.Б.

Неделя химии и биологии ноябрь пос.гт. Львовский 
Дзаболова И.М.

Неделя математики ноябрь г. Ожерелье 
Соломенникова Г.В.
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Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Отборочный тур Word Skills по компетенции «Автомеханик» 10-12 ноября г. Домодедово

Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты Планеты -2015», 2 этап 10-26 ноября г. Домодедово

Научно-исследовательская работа по экологии на тему: «Определение степени деградации 
фитоциноза по состоянию древесных растений на территории колледжа»

9-13 ноября г. Домодедово

Выставка -  фотоколлаж на тему: «Времена года», «Растения Домодедовского округа», 23-27 ноября г. Домодедово

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» 9-13 ноября г. Домодедово, 
Кашира

World Skills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» 
в рамках обособленного структурного подразделения

02.11-07.11. 
2015 г.

г. Кашира

Брифинг «Великобритания против США» 05.11.2015 пгт. Львовский

Конкурс профмастерства по профессии «Машинист локомотива» в группе Л-142 19.11.2015 г. Ожерелье

Научно -  практическая конференция «Экологический всеобуч» ноябрь пос.гт. Львовский 
Дзаболова И.М. 
Дедовец Г.В.

Д Е К А Б Р Ь
Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Ознакомление студентов с программой ГИА (под протокол), подготовка тематики ВКР декабрь Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Составление расписания промежуточной аттестации - 1 полугодие по графику
учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов - 1 полугодие по графику
учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Составление расписания ГИА по графику
учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР
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Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов выпускных групп 
- за весь период обучения

по графику
учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Подготовка и утверждение приказов по колледжу: о назначении академической стипендии; 
по контингенту обучающихся, о допуске к экзаменационной сессии до 30.12.2015 

декабрь

г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье; 
пос. Развилка, 

Львовский
Составление расписания учебных занятий на 2 полугодие 2015-2016 учебного года

до 30.12.2015 
декабрь

г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье; 
пос.гт. Львовский, 
пос. Развилка

Содержание и структура образовательного процесса
Организация работы по формированию ФОС ОПОП:

□ □ деятельность рабочих групп по анализу действующей нормативно-правовой базы 
текущей и итоговой аттестации;

□ □ обсуждение, согласование разработанных материалов;
□ □ утверждение ФОС.

декабрь Козырева Л.В.

Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Корректировка учебных планов (при необходимости) в течение года Козырева Л.В.
Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Проведение открытых уроков в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических 
конференциях. в течение года Козырева Л.В.

Проведение стажировок
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Толстопятенко М.А., ООО «КОМПАНИЯ «САНТЕХОПТСЕРВИС» 01-31.12. 
2015 г.

пос. Развилка

Проведение открытых уроков
Аверочкина С.М. Английский язык. Методика организации самостоятельной работы 
обучающихся на уроке. 23.12.2015г. г. Ожерелье

Васильева И.Ю. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте 24.12.2015г. г. Ожерелье
Информационное обеспечение реализации ОПОП
Информационно-справочное обеспечение:

□ □ организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как 
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий в 
педагогике.

□ Показание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники.
П П организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в

федеральных и региональных базах данных.

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, практике. в течение года Зам руководителя 
ОСП по УПР/УР

План заседаний Педагогического совета
Тема: «Пути и средства осуществления индивидуального подхода в обучении студентов на 
учебных занятиях»
Основные вопросы:

Дифференциации обучения: опыт, проблемы, возможности и перспективы (из опыта 
работы преподавателей).

О результатах проведенных мероприятий по повышению качества подготовки.
Анализ качества составления экзаменационный материалов зимней сессии. Допуск 

студентов к промежуточной аттестации.
Допуск студентов к Итоговой государственной аттестации.

декабрь г. Ожерелье 
Жуков ЕВ. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М.

Тема: Пути и средства осуществления индивидуального подхода в обучении студентов на 
учебных занятиях 
Основные вопросы:

Дифференциации обучения: опыт, проблемы, возможности и перспективы (из опыта 
работы преподавателей).

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов.
Допуск студентов к промежуточной аттестации.
Допуск студентов к Итоговой государственной аттестации.

29.12.2015г. г. Кашира

Тема: Пути и средства осуществления индивидуального подхода в обучении студентов на 
учебных занятиях 08.12.2015 г. г. Ожерелье
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Основные вопросы:
Дифференциации обучения: опыт, проблемы, возможности и перспективы (из опыта 

работы преподавателей).
О результатах проведенных мероприятий по повышению качества подготовки. 
Анализ качества составления экзаменационный материалов зимней сессии. Допуск 

студентов к промежуточной аттестации.
Допуск студентов к Итоговой государственной аттестации.

План заседаний Методического совета
«Подготовка к промежуточной аттестации»
- рассмотрение и утверждение зачетно-экзаменационных материалов промежуточной 
аттестации (зимней сессии)
- требования по заполнению зачетно-экзаменационных документов
- допуск студентов к промежуточной аттестации
- утверждение КОСов по профессиональным модулям
- утверждение тематики ВКР

14 - 19.12. 
2015 г.

пос. Развилка 
Толстопятенко М.А.

Основные вопросы:
Рассмотрение и утверждение зачетных материалов для проведения промежуточной 
аттестации за 1 полугодие 2015-2016 учебного года
Подготовка к аккредитации профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 
Анализ посещенных занятий

10.12.2015 г. г. Кашира

Основные вопросы:
Утверждение экзаменационных материалов для организации и проведения промежуточной 
аттестации студентов за 1 полугодие 2015 -  2016 учебный год.
Рассмотрение и утверждение программ ИГА студентов 3 курса, обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Рассмотрение и утверждение тематики ВКР (дипломных работ) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 190631.01 Автомеханик (гр. 131)

110800.04 Мастер по ТО и ремонту МТП (гр.132)
110800.02 Тракторист -  машинист с/х производства (гр.133)

декабрь пос.гт. Львовский 
Ситникова Л.Н., 
председатели ПЦК: 
Даниленко В.К., 
Тимофеева Т.В.

Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на II полугодие 2015-16 учебного года.
Рассмотрение методических разработок по дисциплинам общеобразовательного цикла: 
математике, физике.

декабрь г. Ожерелье 
Жуков Е.В. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М. 
Дураченкова М.И 
Супрунова Т.В. 
Васильева И.Ю.
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Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям в течение 

учебного года
Председатели ПЦК

Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогически работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Неделя по профессии 190623.01 Машинист локомотива

декабрь

г. Ожерелье 
Касымов Р.А. 
Ионкин Ю.Н. 
Логин И.Г.

Неделя математики 07-11.12. 
2015 г.

г. Ожерелье

Неделя математики 14-18.12.
2015г.

г. Ожерелье

Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Проектная работа: «Что, как и почему -  разберусь и объясню» декабрь пос.гт. Львовский 

Чернышова М.А.
Внеклассные мероприятия
Кузьмина Н.Д. Интеллектуальная игра по физике по разделу «Механика» 16.12.2015 г. г. Ожерелье

Работа библиотеки
С Е Н Т Я Б Р Ь  - Д Е К А Б Р Ь

Организация работы библиотеки в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

Формирование фонда библиотеки
Составление отчётных документов, диагностика уровня обеспеченности студентов 
учебниками

сентябрь библиотекари 
на ОСП

Выдача учебников на 2015-2016 учебный год, оформление формуляров на выдачу 
учебников студентам нового набора

сентябрь библиотекари 
на ОСП

Работа с фондом библиотеки:
- проведение работ по сохранности учебного фонда (ремонт учебников)
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП
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- расстановка литературы в книгохранилище
- оформление новых разделителей: полочные - по алфавиту
- переоформление читательских формуляров
- работа с резервным фондом учебников - размещение на хранение; выдача на кабинеты
- обеспечение свободного доступа в библиотеке - к художественному фонду
(для преподавателей, обучающихся), к фонду периодики; краеведческой литературе
- ежемесячный рейд по состоянию учебников
- периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа
- проведение ежемесячных санитарных дней в библиотеке
Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о прочитанном; 
рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, книгах, 
энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогических работников и 
сотрудников обособленного структурного подразделения

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Подготовка и оформление выставок к знаменательным датам; организация просмотра 
фильмов для студентов колледжа к знаменательным датам

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с педагогическим коллективом:
информирование о новой учебной и методической литературе, актуальных статьях из 
периодики; помощь в подготовке предметных недель и других мероприятий; оказание 
помощи в поиске информации на электронных носителях.

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа со студентами:
обслуживание студентов согласно расписанию работы библиотеки; ознакомление 
студентов с библиотечно-библиографическими знаниями; проведение библиотечных 
уроков; просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 
(результаты сообщать кураторам групп).

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Профессиональное развитие:
- участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web -  вебинарах
- работа по наполнению сайта www. колледжмосковия.рф

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н.

Профориентационная работа, ориентированная на создание имиджа «Московии» 
по целевой подготовке молодых профессионалов для подмосковного региона:
- посещение средних общеобразовательных школ городского округа Домодедово
- участие в родительских собраниях в 9-11 классах школ городского округа Домодедово
- размещение статей и видеосюжетов в районных средствах массовой информации (СМИ)
- организация экскурсий в ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» для

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.
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учащихся общеобразовательных школ района
- заключение договоров с SPR.ru на размещение информации о колледже
Н А У Ч Н О  -  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

С Е Н Т Я Б Р Ь  - Д Е К А Б Р Ь
Подготовка проекта плана работы на 2015-2016 учебный год. Рассмотрение и обсуждение 
на Методических советах в структурных подразделениях; анализ предложений 
и рекомендаций; утверждение плана работы

сентябрь Франк Г.А.

Выявление потенциальных сотрудников и студентов, склонных к научной работе; 
формирование списка

сентябрь
октябрь

Франк Г.А.

Поездка в г. Красногорск по обмену опытом в направлении совершенствования 
научно - методической работы в колледже

сентябрь
октябрь

Франк Г.А.

Участие во Всероссийских, международных конференциях и Форумах в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Подбор материалов и подготовка статьи на тему: «Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения инновационных технологий»

октябрь Франк Г.А.

Разработка учебных материалов, программ обучения по заявкам ЗАО «Домодедово 
Тренинг» в рамках договора на оказание услуг от 09.01.2014 г. № 10:
- оформление акта о выполненной ранее «пилотной» работы с «Исполнителем» 
на тему «Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений»

ноябрь Франк Г.А.

Разработка учебных материалов, программ обучения по заявкам ЗАО «Домодедово 
Тренинг» в рамках договора на оказание услуг от 09.01.2014 г. № 10:
- формирование базы данных заказываемых материалов

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Оформление участия представителя колледжа в конференции 12 ноября 2015 г., 
г. Москва «Непрерывное профессиональное образование: опыт внедрения инновационных 
технологий»; подготовка материалов к выступлению на конференции

ноябрь Франк Г.А.

Участие во Всероссийском Форуме «Лидер в образовании», г. Тула ноябрь Франк Г.А.
Подготовка выступлений (докладов) на Международном конгрессе по темам: «Совмещение 
Интересов работодателей и профессиональных образовательных учреждений», 
«Маркетинговые исследования в непрерывном профессиональном образовании»
(с применением дистанционных образовательных технологий)

декабрь Франк Г.А.
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У Ч Е Б Н О  - П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  Р А Б О Т А
С Е Н Т Я Б Р Ь

Организационная работа
Проведение родительских собраний с отражением новых условий обучения — студенты 
в программе Приток, практико-ориентированные требования работодателей; условия 

взаимодействия с работодателями; целевое обучение студентов
сентябрь

Зам. директора 
по УПР
Загорнова О.В.

Формирование учебных групп (подгрупп) для прохождения различных видов практики. 
Подготовка и издание приказа о закреплении мастеров производственного обучения за 
учебными группами и их оплате.

сентябрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса -  
прохождения практики сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР

Утверждение плана актуализации конкурсов профессионального мастерства сентябрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Разработка плана-графика проведения оборочных туров по компетенциям WSR в первом 
полугодии сентябрь

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Формирование контрольных цифр приема на 2015 год (государственное задание) и 
подготовка документов в Министерство образования Московской области для рассмотрения 
и утверждения КЦП

Сентябрь
Октябрь Загорнова О.В.

Организация и проведение различных видов практики
Организация и проведение различных видов практики, согласно ФГОС третьего поколения 
с учетом практико-ориентированного обучения, требований работодателей.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

в течение 
учебного года

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Распределение обучающихся по местам практики, заключение договоров на прохождение 
практик. Заключение договоров о целевой подготовке с предприятиями-работодателями.

в течение 
учебного года

Зам руководителя 
ОСП по УПР

Согласование рабочих программ учебной практики (производственного обучения) 
и производственной практики с работодателями сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР
Конкурсы профессионального мастерства
Проведение конкурса профессионального мастерства основная профессиональная 
образовательная программа по подготовке квалифицированных рабочих 
- по профессии «Сварщик»

сентябрь Загорнова О.В. 
Солнцева М.О.

Разработка плана проведения мероприятий - декада «Молодые профессионалы сентябрь Загорнова О.В.,
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Подмосковья», посвященная, реализуемой в колледже профессии или специальности Зам руководителя 
ОСП по УПР

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - 
представляем основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 150709.02 Сварщик на базе Каширского 
структурного подразделения
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий 
- работодателей.

сентябрь,
октябрь

Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Солнцева М.О.

Участие в мероприятиях
Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной 
работе, совещаниях; проведение ежемесячных совещаний зам. зав. ОСП по УПР 
- контроль за организацией учебно - производственной работы в колледже

ежемесячно Загорнова О.В.

Подготовка студентов колледжа к участию в деловой игре «Sky game practice» сентябрь Загорнова О.В.
Участие студентов колледжа в деловой игре «Sky game practice» сентябрь Загорнова О.В.
Международная конференция «Интернационализация профессионального образования» 
г. Санкт-Петербург -  участие, работа в секции «Интеграция стандартов W SR в 
профессиональные и образовательные стандарты»

17-19
сентября

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 

ОСП по УПР

Неделя профессионального мастерства по компетенции Сварочное дело сентябрь Загорнова О.В. 
Зам руководителя 

ОСП по УПР
Открытый урок по специальности «Слесарь по ремонту машинно-тракторного парка» Третья декада 

сентября
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 

ОСП по УПР
Открытый урок по специальности «Машинист локомотива»» сентябрь Загорнова О.В. 

Зам руководителя 
ОСП по УПР

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа: 
- мониторинг трудоустройства выпускников 2014-2015 года

сентябрь Какадей О.В.,
Зам руководителя 
ОСП по УПР

О К Т Я Б Р Ь
Организационная работа
Формирование контрольных цифр приема на 2016 год (государственное задание) и 
подготовка документов в Министерство образования Московской области для рассмотрения 
и утверждения КЦП

сентябрь,
октябрь
(1 неделя)

Загорнова О.В.
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Проведение мероприятия «День открытых дверей» во всех структурных подразделениях 
колледжа

октябрь
(4 неделя) Руководители ОСП

Совершенствование материально- технического обеспечения учебных мастерских и 
лабораторий колледжа совместно с отделом по административно -  хозяйственной работе

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования - Ввод в действие мастерской по подготовке электриков; проверка работы 
оборудования -  на корпусе в г. Домодедово

октябрь,
ноябрь

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)
В рамках внутриколледжного сетевого взаимодействия проведение занятий учебной 
практики, лабораторно-практических работ в группах по специальностям «Сервис на 
транспорте», «Организация перевозок и управление на транспорте» 
всех подразделений колледжа на базе учебного терминала корпус Домодедово

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Рогачев П.В.

Подготовка к проведению на базе колледжа отборочных туров WorldSkills Russia 
Московской области по компетенциям Сервис на воздушном транспорте, Машинист 
локомотива

Октябрь-
декабрь

Загорнова О.В. 
Рогачев П.В. 
Жуков ЕВ.

Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Ленинского, Домодедовского, 
Подольского, Каширского районов Подмосковья октябрь - май Загорнова О.В.,

Зам. руководителя
Согласование тематики (тем) курсовых работ (проектов) и тем выпускных 
квалификационных работ с работодателями

октябрь
(4 неделя)

Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Привлечение работодателей к участию в работе ГЭК (ГАК) по защите выпускных 
квалификационных работ октябрь

Загорнова О.В.,
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Контроль выполнения программы по вождению октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Организация и проведение различных видов практики
Организация и проведение различных видов практики, согласно ФГОС третьего поколения 
с учетом практико-ориентированного обучения, требований работодателей.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

в течение 
учебного года

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Распределение обучающихся по местам практики, заключение договоров на прохождение 
практик. Заключение договоров о целевой подготовке с предприятиями-работодателями.

в течение 
учебного года

Зам руководителя 
ОСП по УПР

Конкурсы профессионального мастерства
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - 
представляем- основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 150709.02 Сварщик на базе Каширского

сентябрь,
октябрь
(1 неделя)

Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Солнцева М.О.
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обособленного структурного подразделения
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia по специальности 150709.02 
Сварщик
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - 
представляем- основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 260807.01 Повар Кондитер 
на базе г. Домодедово
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia по компетенциям «Поварское дело» 
«Кондитерское дело»
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

октябрь
(2 неделя)

Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Какадей О.В.

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - представляем 
- основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 100116.01 Парикмахер 
на базе Домодедово
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское 
дело»
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

октябрь
(3 неделя)

Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Какадей О.В.

260807.01 Повар Кондитер
В рамках внутриколледжного сетевого взаимодействия проведение занятий учебной 
практики, лабораторно-практических работ в группах по специальностям «Повар, 
кондитер», «Технология общественного питания» всех подразделений колледжа на базе 
лаборатории поваров корпус Домодедово

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Участие в мероприятиях
Проведение мастер - классов (открытых уроков) по вождению трактора ДТ-75 октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
Ситникова Л.Н.

Web -  вебинар на тему: «Механизм контроля качества проведения учебной и 
производственной практики»

октябрь Загорнова О.В.

Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной ежемесячно Загорнова О.В.
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работе, совещаниях; проведение ежемесячных совещаний зам. зав. ОСП по УПР 
- контроль за организацией учебно - производственной работы в колледже
Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- диагностика итогов по трудоустройству выпускников
- разработка анкет для: выпускников колледжа, молодых специалистов, работодателей; 
-анкетирование студентов выпускных групп по вопросу трудоустройства по окончании 
колледжа
- предоставление информации о проведении ярмарки вакантных мест

октябрь Какадей О.В.

Н О Я Б Р Ь
Организационная работа
Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных 
организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным 
модулям:
- составление перечня организаций -  работодателей;
- формирование списка мастеров производственного обучения, направляемых на 
стажировку в организации

ноябрь Зам руководителя 
ОСП по УПР

Совершенствование материально- технического обеспечения учебных мастерских и 
лабораторий колледжа совместно с отделом по административно -  хозяйственной работе

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования - Ввод в действие мастерской по подготовке электриков; проверка работы 
оборудования -  на корпусе в г.Домодедово

октябрь,
ноябрь

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)
В рамках внутриколледжного сетевого взаимодействия проведение занятий учебной 
практики, лабораторно-практических работ в группах по специальностям «Сервис на 
транспорте», «Организация перевозок и управление на транспорте» 
всех подразделений колледжа на базе учебного терминала корпус Домодедово

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Рогачев П.В.

Подготовка к проведению на базе колледжа отборочных туров WorldSkills Russia 
Московской области по компетенциям Сервис на воздушном транспорте, Машинист 
локомотива

Октябрь-
декабрь

Загорнова О.В. 
Рогачев П.В. 
Жуков ЕВ.

Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Ленинского, Домодедовского, 
Подольского, Каширского районов Подмосковья октябрь - май Загорнова О.В.,

Зам. руководителя
Организация и проведение различных видов практики
Организация и проведение различных видов практики, согласно ФГОС третьего поколения в течение Загорнова О.В.
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с учетом практико-ориентированного обучения, требований работодателей. 
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

учебного года Зам руководителя 
ОСП по УПР

Мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах ее проведения: 
на предприятиях, в учебных мастерских.
Привлечение социальных партнеров для работы в комиссиях по проверке качества 
учебной и производственной практики

ноябрь Зам руководителя 
ОСП по УПР

Организация производственной практики (преддипломной) студентов выпускных курсов ноябрь Зам руководителя 
ОСП по УПР

Конкурсы профессионального мастерства
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии Автомеханик - на базе Львовского 
структурного подразделения
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia по специальности Автомеханик 
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

ноябрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Проведение конкурса профессионального мастерства между обособленными структурными 
подразделениями колледжа (внутри колледжа) - основная профессиональная 
образовательная программа по подготовке квалифицированных рабочих 
- по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно

тракторного парка на базе Львовского структурного подразделения

ноябрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - 
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
специалистов - по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования - на базе Ленинского структурного 
подразделения.
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia по специальности Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

ноябрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья 
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 

квалифицированных рабочих - по профессии Машинист локомотива
ноябрь

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР
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на базе Ожерельевского структурного подразделения 
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia 
по компетенции Машинист локомотива
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
специалистов среднего звена - по специальностям Сервис на транспорте, Организация 
перевозок и управление на транспорте
Внутриколледжный отборочный тур WorldSkills Russia по компетенции Сервис на 
воздушном транспорте
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

ноябрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Участие в мероприятиях
Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной 
работе, совещаниях; проведение ежемесячных совещаний зам. зав. ОСП по УПР 
- контроль за организацией учебно - производственной работы в колледже

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- получение сведений ЦЗН об особенностях и вакансиях молодежного рынка труда 

в регионе

ноябрь Какадей О.В.
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников-участников программы Приток ноябрь Какадей О.В.
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Д Е К А Б Р Ь
Организация и проведение различных видов практики
Организация и проведение различных видов практики, согласно ФГОС третьего поколения 
с учетом практико-ориентированного обучения, требований работодателей.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

в течение 
учебного года

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР
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Мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах ее проведения: 
на предприятиях, в учебных мастерских.
Привлечение социальных партнеров для работы в комиссиях по проверке качества 
учебной и производственной практики

декабрь
Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Еженедельный мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах 
ее проведения: на предприятиях, в учебных мастерских декабрь

г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье; 
пос. Развилка, 
пос. гт.Львовский

Организация производственной практики (преддипломной) студентов выпускных курсов декабрь
г. Домодедово,
Ожерелье;
пос. гт. Львовский

Организация стажировок мастеров производственного обучения декабрь

г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье; 
пос. Развилка, 
пос. гт.Львовский

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования - Ввод в действие мастерской по подготовке электриков; проверка работы 
оборудования -  на корпусе в г. Домодедово

декабрь г. Домодедово

В рамках внутриколледжного сетевого взаимодействия проведение занятий 
по учебной практике, лабораторно-практических работ в группах по специальностям: 
43.02.06 Сервис на транспорте, Технология общественного питания,
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

в течение 
учебного года

г. Домодедово, 
пос. Развилка

Конкурсы профессионального мастерства
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 

специалистов - по специальности 23.03.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта - на базе Ленинского структурного подразделения.
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

декабрь Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Кочеткова Е.В.

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» -
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
специалистов - по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
- на базе Домодедово, Ленинское.
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий -

декабрь Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Кочеткова Е.В 
Какадей О.В.
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работодателей.
Участие студентов колледжа в отборочных турах Московской области по компетенциям 
W SR Монтаж электрического оборудования, Парикмахерское дело, Сервис на воздушном 
транспорте, Машинист локомотива

декабрь Загорнова О.В.

Организация и проведение на базе колледжа отборочных туров WorldSkills Russia 
Московской области по компетенциям Сервис на воздушном транспорте, 
Машинист локомотива

10 декабря Загорнова О.В. 
Рогачев П.В. 
Жуков Е.В.

Участие в тренингах, мастер -  классах по компетенциям WorldSkills Russia-2015 декабрь

г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье; 
пос. Развилка, 
пос гт.Львовский

Третий региональный отборочный тур WorldSkills Russia-2015 по профессиональной 
компетенции Машинист локомотива

10-11.12. 
2015 г.

г. Ожерелье

Участие в мероприятиях
Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной 
работе, совещаниях; проведение ежемесячных совещаний зам. зав. ОСП по УПР 
- контроль за организацией учебно - производственной работы в колледже

ежемесячно Загорнова О.В.

Совместно с представителями работодателей организация круглых столов по итогам 
организации и реализации практик за 1 полугодие 2015-2016 учебного года.

декабрь г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье; 
пос. Развилка, 
пос.гт. Львовский

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, профессиональной 
подготовки и дополнительных образовательных услуг для выпускников учреждения

декабрь Какадей О.В. 
Синельников А.В.

Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда; требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 
специальностям/ профессиям
- привлечение выпускников, успешно устроившихся на работу, в качестве консультантов

декабрь Какадей О.В.

С Е Т Е В О Е  В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Е  С Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М И
С Е Н Т Я Б Р Ь

Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Завершение тестирования в программу Приток студентов набора 2015 года сентябрь Руководители

структурных
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подразделений: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Рогачев П.В.

Организация и контроль за заключением договоров со студентами набора 2015 года на 
участие в программе Приток

В течение 
месяца

Руководители 
структурных 
подразделений: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Рогачев П.В.

Организация и проведение сверки пофамильного списка студентов-участников программы 
С3 и С2

сентябрь Самсонова Л.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Рогачев П.В.

Проект приказа о наборе студентов в программу Приток 2015 г. сентябрь Самсонова Л.С.
Проект приказа о начале обучения студентов С3 и С2 по спецкурсам аэропорта сентябрь Самсонова Л.С. 

Панова ОК.
Совещание со специалистами учебного центра аэропорта Домодедово: «Организация 
обучения студентов участников программы Приток набора 2014 и 2015 года. Продолжение 
работы по подготовке преподавателей колледжа для ведения спецкурсов аэропорта.»

сентябрь Самсонова Л.С. 
Козырева Л.В. 
Загорнова О.В.

Внести изменения в формы по учету посещаемости и получения результатов по 
тестированию (ОЗН)
Проведение вебинара «Реализация программы Приток-промежуточные результаты. 
Требования к ведению учета»

сентябрь Самсонова Л.С.

Организация и контроль за результатами обучение студентов-участников программы 
Приток С3 и С2 набора 2014 года и 2015 года по спецкурсам аэропорта (посещаемость, 
сдача ОЗН)

с 20 сентября, 
еженедельно

Самсонова Л.С.

Провести мониторинг выпускников-притоковцев «Трудоустройство и повышение 
профессионального мастерства, карьерный рост»

до 25 
сентября

Самсонова Л.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения
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«Ленинское» 
Самсонова Н.А.

Контроль за переводом студентов-участников программы на предприятия аэропорта (21ч.) Сентябрь,
еженедельно

Самсонова Л.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Самсонова Н.А. 
Жиздан В.М. 
Лазарев А.И. 
Рогачев В.П.

Подготовка отчета о выполнении плана летнего периода сентябрь Самсонова Л.С.
Подготовка к участию в работе совета колледжа, педагогического совета. сентябрь Самсонова Л.С.
Организация обновления стендов с информацией о программе Приток в структурных 
подразделениях колледжа

сентябрь Самсонова Л.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Самсонова Н.А. 
Жиздан В.М. 
Лазарев А.И. 
Рогачев В.П.

Подготовка и участие в плановых и внеплановых административных совещаниях регулярно
Участие в работе совета колледжа, педагогического совета, методического совета 
с информацией и для решения задач по привлечению в программу и совершенствования 
работы программы

По
отдельному
плану

Самсонова Л.С.

Участие в работе совещаний и круглых столов, деловых встреч с сотрудниками, 
руководителями аэропорта Домодедово

По
отдельному
плану

Самсонова Л.С.

Подготовка информации к Всероссийскому совещанию об основных направлениях развития 
системы СПО в 2015-2016 учебном году. Организация контроля за посещением студентами- 
участниками Притока тренировочных занятий в организации студентов для участия в 
Деловой игре.

сентябрь Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.
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Подведение итогов набора вновь поступивших в колледж в программу Приток на 2015-2016 
учебный год

сентябрь Самсонова Л.С.

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Проведение экскурсия в локомотивное депо г. Ожерелье для студентов 1 курса - ежегодно, 
в 1 полугодии

Сентябрь Руководитель 
структурного 
подразделения 
«Ожерельевское» 
Жуков ЕВ.

Подготовительная работа по организации проведения конференции (круглого стола) с 
руководителями предприятий сельский предприятия и представителей Министерства с/х 
Московской области

сентябрь Самсонова Л.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
«Львовское» 
Жиздан В.М.

О К Т Я Б Р Ь
Реализация программы Приток
Осуществление контроля за посещаемостью и результатами обучение студентов-участников 
программы Приток С3, С2 набора 2014 и С3 набора 2015 г.г. по спецкурсам аэропорта 
(посещаемость, сдача ОЗН)

еженедельно Самсонова Л.С.

Проведение Вебинара совместно со специалистами аэропорта «Особенности организации и 
проведения производственной практики на предприятия аэропорта»

октябрь Самсонова Л.С. 
Сотрудник 
аэропорта 
Макеева М. 

Руководители 
структурным 
подразделением 
Зам. руководителей 
по УПР 
Мастера п/о

Web -  вебинар на тему: «Механизмы государственно-частного партнерства при 
взаимодействии с работодателями»

октябрь Самсонова Л.С.

Web -  вебинар на тему: «Завершение работы по заключению договоров со студентами 
набора 2015 года на участие в программе Приток»

октябрь Самсонова Л.С.

Проведение Вебинара совместно со специалистами учебного центра аэропорта Домодедово 
«Правила и требования к студентам -участникам программы Приток при обучению по 
спецкурсам аэропорта»

октябрь Самсонова Л.С.
Сотрудник
аэропорта
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Кошелева Д. 
Ответственные за 
программу Приток 
в структурных 
подразделениях, 
студенты-участники 
программы

Работа с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Контроля за переводом студентов на предприятия аэропорта регулярно Самсонова Л.С.
Организация ознакомительной экскурсии на предприятия аэропорта, встреч 
со специалистами и сотрудниками аэропорта. Согласование графика с аэропортом

с октября Самсонова Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово: 
«Посвящение в студенты», Деловая игра (классик)

По плану 
аэропорта

Самсонова Л.С.

Организация встречи со специалистами аэропорта ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ 
АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ» (ЗАО «DS») и ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 
(ООО «DAH») и студентов специальностей Сервис на воздушном транспорте и Организация 
перевозок и управление на транспорте по направлению:
Агент по регистрации 
Инспектор предполетного досмотра
ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ СЕРВИС» (ООО «DCT») - по специальности 
«Технология продукции общественного питания» «Повар, кондитер»

ОСП
Ленинское
Домодедово

Самсонова Л.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
«Ленинское», 
«Домодедово» 
Самсонова Н.А. 
Рогачев П.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики студентов-участников С2 
программы Приток

К 20 октября Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Ленинское»
Самсонова Н.А.

Организация и проведение встреч специалистов аэропорта с коллективами структурных 
подразделений, тема «Цели и задачи программы Приток. Согласование графика с ООО 
«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» (ООО «DT»).

октябрь Самсонова Л.С.

Вебинар «Подведение итогов успеваемости студентов -участников программы Приток по 
спецкурсам аэропорта за октябрь»

ежемесячно Самсонова Л.С.
Руководитель
структурных
подразделений:
«Домодедово»,
«Ленинское»,
«Львовское»,
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«Каширское»
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Провести Вебинар «Механизмы государственно-частного партнерства при взаимодействии 
с работодателями»

октябрь Самсонова Л.С.
Структурные
подразделения:
Руководители,
зам. руководителя по
УПР, мастера п/о

Сформировать базу данных об участии работодателей в образовательном процессе колледжа 
«Московия» в структурных подразделениях

октябрь Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В. 
Руководители 
структурными 
подразделениями 
Рогачев П.В., 
Самсонова Н.А., 
Жиздан В.М., 
Жуков Е.В., 
Лазарев А.И.

Провести конференцию (круглый стол) с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий и представителями Министерства сельского хозяйства Московской области

октябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурным
подразделением
«Львовское»
Жиздан В.М.

Продолжить работу по заключению договора контрактно-целевой подготовки 
с Департаментом обучения и аттестации персонала UTG aviation services и организации 
производственной практики студентов колледжа специальностей «Сервис на транспорте», 
«Организация и управления перевозок на транспорте». в представительствах аэропортов 
Внуково и Домодедово.

октябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Ленинское»
Самсонова Н.А.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия»
- с одним из работодателей моторвагонного депо Домодедово, Эксплутационного депо 
Ожерелье, ДС Кашира, ДС Ступино, ШЧ-24(Каширская дистанция)

октябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения»
«Ожерельевское»
Жуков Е.В.
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Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - ООО 
ПКФ «Гюнай»

октябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Домодедовское»
Рогачев П.В.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» -ООО 
«АЛАН+»

октябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Каширское»
Лазарев А.И.

Вебинар «Результаты встреч с работодателями о развитие партнерских отношений 
по подготовке кадров», выступление одного из руководителей»

октябрь Самсонова Л.С.

Н О Я Б Р Ь
Реализация программы Приток
Осуществление контроля за посещаемостью и результатами обучение студентов-участников 
программы Приток - С3, С2 набора 2014 года и С3 набора 2015 года по спецкурсам 
аэропорта (посещаемость, сдача ОЗН)

еженедельно Самсонова Л.С.

Работа с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Контроля за переводом студентов на предприятия аэропорта регулярно Самсонова Л.С.
Организация ознакомительной экскурсии на предприятия аэропорта, проведение встреч 
с специалистами и сотрудниками аэропорта.

с октября Самсонова Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово. По плану 
аэропорта

Самсонова Л.С.

Организация встречи со специалистами аэропорта ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ 
АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ» (ЗАО «DS») и ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 
(ООО «DAH») и студентов специальностей Сервис на воздушном транспорте и Организация 
перевозок и управление на транспорте по направлению:
Агент по регистрации 
Инспектор предполетного досмотра

ОСП
Ленинское
Домодедово

Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Львовское»
Жиздан В.М.

Организация и проведение встреч специалистов аэропорта с коллективами структурных 
подразделений, тема «Цель и задачи программы Приток. Согласование графика с ООО 
«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» (ООО «DT»).

ноябрь Самсонова Л.С.

Организация встречи со специалистами аэропорта ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ноябрь Самсонова Л.С.
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АВИЭИШН СЕКЬЮРИТИ» (ЗАО «DS») и ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 
(ООО «DAH») и студентов специальностей Сервис на воздушном транспорте и Организация 
перевозок и управление на транспорте по направлению:
Агент по регистрации 
Инспектор предполетного досмотра

Руководитель 
структурного 
подразделения 
«Львовское» 
Жиздан В.М.

Вебинар «Подведение итогов успеваемости студентов -участников программы Приток по 
спецкурсам аэропорта за ноябрь»

ежемесячно Самсонова Л.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Рогачев П.В. 
Самсонова Н.А. 
Жиздан В.М. 
Лазарев А.И.

Участие в работе совета колледжа, педагогического совета, методического совета 
с информацией и для решения задач по привлечению в программу и совершенствования 
работы программы

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Участие в работе совещаний и круглых столов, деловых встреч с сотрудниками, 
руководителями аэропорта Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - 
Домодедовское пассажирское транспортное предприятие

ноябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Домодедово»
Рогачев П.В.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - 
Московский Метрополитен

ноябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Ленинское»
Самсонова Н.А.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - ОАО 
«КЗМК»

ноябрь Самсонова Л.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения
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«Каширское» 
Лазарев А.И.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия»
- с одним из работодателей моторвагонного депо Домодедово, Эксплутационного депо 
Ожерелье, ДС Кашира, ДС Ступино, ШЧ-24(Каширская дистанция)

ноябрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Ожерельевское»
Жуков Е.В.

Вебинар «Результаты встреч с работодателями о развитие партнерских отношений 
по подготовке кадров», выступление одного из руководителей

ноябрь Самсонова Л.С.

Д Е К А Б Р Ь
Реализация программы Приток
Осуществление контроля за посещаемостью и результатами обучение студентов-участников 
программы Приток С3, С2 набора 2014 года и С3 набора 2015 года по спецкурсам аэропорта 
(посещаемость, сдача ОЗН)

еженедельно Самсонова Л.С.

Работа с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Контроля за переводом студентов на предприятия аэропорта регулярно Самсонова Л.С.
Организация ознакомительной экскурсии на предприятия аэропорта, встреч 
со специалистами и сотрудниками аэропорта.

с октября Самсонова Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово. По плану 
аэропорта

Самсонова Л.С.

Организация и проведение встреч специалистов аэропорта с коллективами структурных 
подразделений, тема «Цель и задачи программы Приток. Согласование графика с ООО 
«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» (ООО «DT»).

декабрь Самсонова Л.С.

Вебинар «Подведение итогов успеваемости студентов -участников программы Приток по 
спецкурсам аэропорта за ноябрь»

ежемесячно Самсонова Л.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Рогачев П.В. 
Самсонова Н.А. 
Жиздан В.М. 
Лазарев А.И.

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - МУП 
«Теплосеть»

декабрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
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подразделения 
«Домодедово» 
Рогачев П.В.

Организация проведения встреч на тему: «Государственно -частное партнерство
качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - логистический 
центр

декабрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Ленинское»
Самсонова Н.А.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - 
ООО «ГЕФЕСТ К»

декабрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Каширское»
Лазарев А.И.

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора Государственно-частное 
партнерство-качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия» - с 
одним из работодателей моторвагонного депо Домодедово, Эксплутационного депо 
Ожерелье, ДС Кашира, ДС Ступино, ШЧ-24(Каширская дистанция)

декабрь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
«Ожерельевское»
Жуков ЕВ.

Вебинар «Результаты встреч с работодателями о развитие партнерских отношений 
по подготовке кадров», выступление одного из руководителей

декабрь Самсонова Л.С.

Р Е С У Р С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  - Ц Е Н Т Р  Р А ЗВ И Т И Я  И  И Н Н О В А Ц И Й
С Е Н Т Я Б Р Ь  -  Д Е К А Б Р Ь

В рамках внутриколледжного сетевого взаимодействия
проведение занятий по учебной практике и лабораторно-практических работ 
по специальностям:
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) 
в учебном терминале №1 мини - аэропорта, корпус Домодедово

- 19.01.17 Повар Кондитер; 19.02.10 Технология общественного питания 
в лаборатории поваров, корпус Домодедово

- 23.01. 03 Автомеханик, 23.03.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта - в автомастерской, корпус Домодедово

декабрь г. Домодедово, 
пос. Развилка
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Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Рогачев П.В.

Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) 
на основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Рогачев П.В.

Совместно с отделом по учебно-производственной работе - организация повышения 
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по программе 
Приток, практико-ориентированным требованиям работодателей

постоянно Рогачев П.В. 
Загорнова О.В.

Организация и проведение мастер -  классов (тренингов) для образовательных организаций 
Московской области по компетенции Сервис на воздушном транспорте декабрь г. Домодедово

Подготовка и проведение на базе колледжа отборочного тура WorldSkills Russia Московской 
области по компетенции Сервис на воздушном транспорте

декабрь
10-12.12.2015

г. Домодедово, 
пос. Развилка

Организация обучения студентов в соответствии с графиком ДМЕ по программе Приток 
на корпусе г. Домодедово; организация и контроль за проведением занятий для студентов 
-участников программы Приток инструкторами УЦ ДМЕ

в течение 
учебного года

Рогачев П.В. 
Панова ОК.

Организация обучения преподавателей в соответствии с графиком ДМЕ по программе 
Приток; организация и контроль за проведением занятий для студентов -  участников 
программы Приток инструкторами УЦ ДМЕ

декабрь г. Домодедово, 
Кашира; 
пос. Развилка, 
Львовский

Ознакомление с нормативно- правовой базой, подготовка документов для лицензирования и 
сертификации учебного терминала №1 мини -  аэропорта; лицензирование и сертификация 
учебного терминала №1 мини -  аэропорта

октябрь - 
декабрь

Кулешова Э.С.

Получение, размещение тренажеров, муляжей в учебном терминале № 1 мини -  аэропорта 
по специальности- Сервис на воздушном транспорте

декабрь г. Домодедово

Обучение, получение сертификата по компетенции Безопасность в академии Гражданской 
авиации

декабрь г. Домодедово

Получение, размещение оборудования по специальностям: Сервис на воздушном транспорте 
(учебный терминал №2), Сварщик, Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (электро-лаборатория)

декабрь г. Домодедово, 
пос. Развилка, 
г. Кашира

Обучение сотрудников ресурсного центра в авиационном учебном центре ИКАО 
(международная организация гражданской авиации) по программе «Подготовка инструктора 
-  преподавателя в области авиационной безопасности» с получением сертификата ИКАО 
в данном направлении

декабрь г. Домодедово

Участие в мероприятиях
Организация и проведение Всероссийского совещания «Об основных направлениях 
развития системы среднего профессионального образования в 2015-2016 учебном году»

сентябрь Рогачев П.В.

Мастер - классы по специальностям «Сервис на воздушном транспорте», «Автомеханик», сентябрь Рогачев П.В.
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«Повар, кондитер», «Парикмахер»
Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия» - 
МЕГАКАМПУС

в течение 
учебного года

Сорокин В.С.

Наполнение программного обеспечения необходимой информацией в течение 
учебного года

Руководитель ОСП

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  И  С О Ц И А Л Ь Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
С Е Н Т Я Б Р Ь  -  Д Е К А Б Р Ь

Организационная работа
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова ОК.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова ОК.

Согласование и корректировка планов по направлениям воспитательной и социальной 
работы по обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, Web -  вебинарах по воспитательной и 
социальной работе

в течение 
учебного года

Панова О.К.
Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Социальные 
педагоги

Работа с нормативными правовыми актами учредителя (Министерства образования 
Московской области) и Министерства образования и науки Российской Федерации; 
внесение дополнений и изменений в локальные акты колледжа (положения, рекомендации 
и т.д.); согласование их с педагогическими коллективами обособленных структурных 
подразделений.

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Организация и проведение заседаний Совета колледжа. в течение 
учебного года

Панова ОК.

Заседания и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат в течение 
учебного года

Панова ОК.

Заседания Совета студентов по структурным подразделениям,
Заседания Студенческого совета Профессионального колледжа «Московия»

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова ОК.
Организация и контроль за проведением мероприятий по обособленным структурным 
подразделениям колледжа с учетом приказов (писем) Министерства образования

в течение 
учебного года

Панова ОК.
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Московской области; подготовка отчетов о проведенных мероприятиях
Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно -  массовой 
работы; во исполнение совместного приказа Министерства образования Московской 
области и МОРО ОГФСО «Юность России», во исполнение приказа №3932 от 24.07.2015 
года «Об организации и проведению Спартакиады среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Московской области 
в 2015-2016 учебном году»

в течение 
учебного года

Руководитель 
физического, 
преподаватели УД 
«Физическая 
культура»

Участие в районных и городских мероприятиях по Ленинскому, Каширскому, Подольскому 
муниципальным районам Московской области и городскому округу Домодедово 
(города: Видное, Кашира, Ожерелье, сельское поселение Развилковское, поселок городского 
типа Львовский)

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Выпуск газеты колледжа «Московия info» ежемесячно Зав. отделом по ВР 
Аносова О.С.

Участие во Всероссийских, областных, районных олимпиадах, конкурсах в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах:
- «Линия знаний: Моя будущая профессия»
- «Линия знаний: Философия»
- «Линия знаний: Устройство и ремонт автомобилей»
- «Линия знаний: Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
- «Линия знаний: Менеджмент»
- «Линия знаний: История»
- Всероссийская интернет-олимпиада по математике «Прояви себя» и др.

в течение 
учебного года

пос. Развилка 
Аносова О.С.
Зав. отделом 
по воспитательной 
работе

Социальная работа
Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений по обособленным 
структурным подразделениям (Совета профилактики)

ежемесячно Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Социальные 
педагоги

Проведение ежемесячного мониторинга по социальной работе: уточнение детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; проверка документов для уточнения 
необходимых выплат, подготовка приказов на выплаты

ежемесячно Батракова С.А.

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по 
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся

каждый
понедельник
месяца

Социальные
педагоги

Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального 
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений

в течение 
учебного года

Панова О.К. 
Социальные
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педагоги
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН, 
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД

ежемесячно Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Контроль за выполнением планов работы социального педагога, планов взаимодействия 
с организациями и учреждениями по районам (КДН, опека, молодежный центр и др.)

в течение 
учебного года

Панова ОК.

С Е Н Т Я Б Р Ь
Участие в работе педагогического совета: «Дорожная карта» ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж «Московия» по реализации основных целей и задач 
в 2015-2016 учебном году»
- подготовка презентации по основным направлениям работы колледжа

26 августа Панова О.К.

Организационная работа
Мониторинг контингента обучающихся:
- уточнение обучающихся в группах, знакомство со студентами нового набора, выявление 
студентов группы риска;
- выборы студенческого актива на новый учебный год; проведение заседаний студенческого 
совета по ОСП;
- организация работы комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 
поведения; подготовка приказа об утверждении состава Комиссий по обособленным 
структурным подразделениям
- выявление студентов, желающих заниматься в кружках и спортивных секциях, 
формирование списков студентов;
- уточнение списка обучающихся, участвующих в общественных организациях; 
формирование волонтерских отрядов по обособленным структурным подразделениям 

на 2015-2016 учебный год
- заселение студентов в общежития коллежа, подготовка приказа об утверждении 
контингента студентов, проживающих в общежитиях
- закрепление кураторов (мастеров производственного обучения) за группами, подготовка 
приказа о назначении кураторов групп

сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Подготовка проекта и утверждение тарификации по педагогической нагрузке педагогов 
дополнительного образования -  руководителей кружков, спортивных секций, 
клубов по интересам

сентябрь Панова О.К.

Подготовка материалов и представление их в отдел среднего профессионального 
образования Министерства образования Московской области по показателям деятельности 
колледжа к определению группы по оплате труда

18 сентября Панова О.К.

Ознакомление студентов нового набора с нормативными документами: Уставом колледжа, 
законом МО № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;

сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

46



- с ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- с ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»;
- с законом МО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в МО» № 14/98-П от 26.11.09 г.
Web -  вебинар на тему: «Единые требования к обучающимся, правила внутреннего 
распорядка для студентов колледжа»

сентябрь Панова О.К.

Участие в областном обучающем семинаре на тему: «Организация работы по проведению 
социально - психологического тестирования студентов в государственных 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования Московской области»

сентябрь Социальные
педагоги

Проведение мероприятий
Проведение 1 сентября - «День знаний» в обособленных структурных подразделениях 
колледжа (ОСП)

1 сентября Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом в обособленных структурных 
подразделениях колледжа -  «День Беслана»

3 сентября Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение профилактической акции «Здоровье -  твое богатство» по обособленным 
структурным подразделениям колледжа:
- проведение тематически классных часов, бесед, лекций о здоровом образе жизни
- организация спортивных соревнований
- Единый День здоровья

7-12 сентября

10-11
сентября

Зам. руководителя 
ОСП по УВР, 
преподаватели УД 
«Физическая 
культура»

Участие в мероприятиях города и района: День города Домодедово; 
Мероприятие, посвященное Дню города «50 лет городу Видное», 
День рожденье сельского поселения Развилковское (пос.Развилка)

сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Аносова О.С.

Мероприятия по участию в областном конкурсе авторских работ «Современные ценности 
глазами подрастающего поколения»

до 10 
сентября

Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» 12 сентября Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие во Всероссийском совещании «Об основных направлениях развития системы 
среднего профессионального образования в 2015-2016 учебном году» и в деловой игре 
Sky Game Practice

сентябрь Панова О.К. 
Афонина И.В.

Посвящение в студенты: «День Первокурсника» сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Посещение выставки в музее Выставочный зал г. Подольска «Искусство старых мастеров» сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.
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Спортивные мероприятия
Проведение соревнований по легкой атлетике среди студентов и групп по обособленным 
структурным подразделениям

сентябрь Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Социальная работа
Сбор данных по группам нового набора, уточнение контингента и подготовка приказа 
по численности детей -  сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа, перечню выплат социальной и материальной поддержки

сентябрь Панова О.К.

Контроль за составлением и утверждением планов взаимодействия с организациями и 
учреждениями по районам (КДН, опека, молодежный центр и др.)

сентябрь Панова ОК.

Проведение недели по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике 
дорожно - транспортных происшествий и асоциального поведения

сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

О К Т Я Б Р Ь
Проведение Дня учителя в структурных подразделениях колледжа (ОСП), 
подготовка и проведение концерта, День самоуправления

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий, посвященных Дню ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мероприятия, в рамках Г ода литературы -  2015
«Г од литературы в России» — одно из важнейших культурных событий, основными 

задачами которого являются привлечение внимания к чтению и литературе, решение 
проблем книжной сферы и стимулирование интереса россиян к книгам».

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие во Всероссийской олимпиаде по литературе октябрь -  
декабрь

Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню рождения С. Есенина 
21 сентября (3 октября) 1895 года

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Подготовка и проведение конкурса чтецов: «Осенняя пора, очей очарованье...» 
по произведениям А.С. Пушкина, И.Бунина, К. Бальмонта и др.

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Афонина И.В.

Неделя «Лермонтовские дни» - «Поэт в России больше, чем поэт»
(конкурс иллюстраций к произведениям, лекция -  стихи, фильм «Лермонтов», 
мастер-класс «Читаем стихи поэта»)

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Неделя «Буккроссинг - BookCrossing» октябрь -  
декабрь

Зам. руководителя 
ОСП по УВР
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Участие в Межрегиональном образовательном лагере лидеров студенческого 
самоуправления «Перспектива» Московской области

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - мероприятия 
по теме «Г осударственные символы России» (классные часы, беседы, оформление 
стендов, выпуск стенгазет)

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Участие в районном мероприятии (Подольский район) -  Фестиваль хип-хоп культур 
«Дыхание жизни»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Участие в межзональном проекте - в выставке- конкурсе «Вкус рябины» октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Участие в Международном фотофестивале октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Конкурс студенческих презентаций «Я сделал свой выбор» октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Семья» - участие в 
мероприятии Каширского района «День открытых дверей -  ЗАГС»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Семья» - ознакомление 
с правовой базой российского законодательства «Семейный кодекс»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - 
ознакомление с правовой базой российского законодательства 
«Кодекс РФ об административных правонарушениях»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Проведение социальной акции «Дарю тебе сердце»: профилактика сердечно -сосудистых 
заболеваний (беседы, классные часы, выпуск газет, встречи со специалистами);
- флешмоб «Здоровое сердце - здоровая нация»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Круглый стол «Формирование здорового образа жизни и профилактика суицидов среди 
несовершеннолетних»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Совершенствование и внедрение в практику программ «Твое здоровье», «Мой выбор», 
«Все цвета, кроме черного»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведению социально - психологического тестирования студентов в целях проведения 
мониторинга здоровья и профилактики незаконного потребления наркотических средств

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР
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и психотропных веществ
Работа волонтерских отрядов «День пожилого человека», участие в городских 
мероприятиях, посвященных празднику «Международный день пожилого человека»

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике (г. Павловской Посад) -  
легкоатлетический кросс

7 октября Хлопотина Е.А. 
Кривуля С.Л.

Спортивные мероприятия - профилактика здорового образа жизни
- Участие в районных соревнованиях - Спартакиада призывной и допризывной молодежи 

(Домодедовский городской округ, Каширский район)
- Проведение соревнований по легкой атлетике -  сдача норм ГТО
- Соревнования по настольному теннису между группами и курсами на базе структурных 

подразделений
- Турнир по настольному теннису на первенство колледжа

октябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В. 
Преподаватели УД 
«Физическая 
культура»

Н О Я Б Р Ь
Участие студентов в Первом Форуме Некоммерческих Организаций Московской области 
«Подмосковье -  территория единства»

ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Организация и проведение городского мероприятия «Я -  гражданин России» среди 
образовательных учреждений городского поселения Ожерелье

ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

Проведение Дня народного единства в структурных подразделениях колледжа (ОСП) 4 ноября Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний» по номинациям: 
горячие блюда; архитектура, устройство и ремонт автомобилей

ноябрь Зав. отделом 
по воспитательной 
работе Аносова О.С.

Участие студентов в V народной литературно -  музыкальной премии «Мой голос» ноябрь Зав. отделом 
по воспитательной 
работе Аносова О.С.

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные 85- летию военной разведки ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Афонина И.В.

Участие в международном фотофестивале ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Семья» - мероприятия, 
посвященные Дню матери

ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - проведение ноябрь Зам. руководителя
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мероприятий по формированию и развитию интереса к истории родного края:
«Моя малая родина», «Духовные центры Подмосковья», «История городов Московской 
области», «Музеи, усадьбы, заповедники», «Подмосковье - земля родная»,
«Кашира православная» и т.п.

ОСП по УВР

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - участие 
в районной акции «Гражданская позиция»

ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Проведение студенческой игры «Я -  журналист» ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - участие 
в районном круглом столе «Эффективная организация работы с молодежью по месту 
жительства»

ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Юмористический КВН к Всемирному Дню улыбки ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Экологическая викторина - игра, посвященная Всемирному дню охраны мест обитания ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.В.

Акция «Меняю сигарету на конфету!» к Всемирному Дню отказа от курения 20 ноября Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Двоеборье по стрельбе, товарищескую встречу по волейболу среди студентов 
Ожерельевского структурного подразделения и военнослужащими в/ч г. Кашира

ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

Первенство по волейболу, баскетболу среди студентов ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в областных соревнованиях по плаванию ноябрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Д Е К А Б Р Ь
Участие в работе «Школы студенческой весны Московской области» организуемой 
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз молодежи», 
Министерством образования и науки РФ, Министерством культуры РФ

декабрь Зав. отделом 
по воспитательной 
работе Аносова О.С.

Мероприятия, в рамках завершения Года литературы -  2015: Организация и проведение 
литературных, поэтических мероприятий. Проведение поэтического вечера: «Литературная

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР
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зима» Афонина И.В.
Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде, посвященной Году литературы 
в России

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний» по номинациям: 
налоги и сборы, статистика, основы юриспруденции

декабрь Зав. отделом 
по воспитательной 
работе Аносова О.С.

Участие во Всероссийской викторине, посвященной 285-летию со дня рождения великого 
русского полководца Александра Васильевича Суворова

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий - Новый год декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Комплексная проверка работы кружков, спортивных секций декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в областном Фестивале юношеского художественного и технического творчества 
«Таланты Московии» в номинациях: «Художественная композиция», «Художественное 
слово»

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные дню начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск под Москвой (05.12.1941г.); встречи с ветеранами

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в районном мероприятии -  VI окружной молодежной военно - спортивной игре 
«Партизанский рейд», посвященной 74-ой годовщине дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко- фашистских войск под Москвой

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Афонина И.В.

Участие в районной военно- спортивной игре «Отчизны верные сыны» декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мероприятие, посвященные памяти воина -  десантника, совместно с общественными 
организациями «Офицеры в запасе и отставке», «Федерация спортивных единоборств», 
«Союз десантников; Московской областной региональной общественной организацией в 
сфере развития мотокультуры и популяризации военно -  патриотического движения 
(мотоклуб «Призраки МС»)

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Афонина И.В.

Конкурс кроссвордов к Дню рождения кроссворда (21.12) декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мероприятия, посвященные Дню конституции; День толерантности. Проведение классных 
часов на темы: «Нам надо лучше знать друг друга», «Давайте дружить народами», «Все мы 
разные, но мы заслуживаем счастья»; родительских собраний на тему: «Воспитание 
толерантности в семье»; круглых столов «Богатое многообразие мировых культур»; конкурс 
сочинений «Все мы разные - в этом наше богатство» и др.; проведение уроков Доброты

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Организация и проведение мероприятий по теме: «Зоны безопасности»; 
проверка «зон безопасности» по структурным подразделениям

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР
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Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - участие в 
Первом открытом молодежном фестивале, посвященном Дню борьбы со СПИДом «Красный 
тюльпан»

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Волонтерская акция «Помощь ветеранам войны и труда», посвященная Всемирному дню 
волонтеров; поздравление ветеранов, пенсионеров с Новым годом

декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Профилактическая акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом декабрь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мониторинг по студентам, совершившим правонарушения и индивидуальная работа с ними в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Спортивные мероприятия
Соревнования по мини - футболу на базе структурных подразделений 1-19 декабря Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Участие в районных мероприятиях «День призывника» декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Участие в областных зональных соревнованиях по мини - футболу декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Участие в спортивных соревнованиях на первенство г. Москвы по дзюдо декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Участие в спортивном турнире по мини - футболу на приз Московского аэропорта 
Домодедово

декабрь Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь  Ж И ЗН Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
С Е Н Т Я Б Р Ь  -  Д Е К А Б Р Ь

Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности
Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно Руководители ОСП, 

охранники (сторожа)

Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, 
угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 
колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на в течение Ковылкин В. Е.,
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повышение уровня безопасности колледжа учебного года руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Контроль за работой сотрудников, осуществляющих охрану зданий и территории колледжа, 
в т.ч. по обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа 
с целью выявления неполадок, угрожающих безопасности еженедельно

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Взаимодействие с органами КДН, МВД, ФСБ, МЧС, военкоматом и другими районными 
организациями по вопросам обеспечения безопасности

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых мероприятий 
в помещениях и на территории колледжа

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности со вновь прибывшими 
сотрудниками

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

С Е Н Т Я Б Р Ь

Организация дежурства педагогических работников и сотрудников по обособленным 
структурным подразделениям колледжа на 2015-2016 учебный год сентябрь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
-  День борьбы с терроризмом
- День профилактики дорожно-транспортного травматизма

2 сентября
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Месячник противопожарной безопасности сентябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 7 сентября

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя

не реже 
одного раза
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эвакуации в случае ЧС ОСП по безопасности в три месяца

Проведение инструктажей с сотрудниками по пожарной безопасности и охране труда сентябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

2 раза в год

Проведение акции «Студенческий лес» сентябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Web -  вебинар на тему: «Комплексная безопасность» сентябрь Ковылкин В. Е.

О К Т Я Б Р Ь

Месячник безопасности по ГО и ЧС октябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 
эвакуации в случае ГО и ЧС

октябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

не реже 
одного раза 
в три месяца

Проверка сформированных «зон безопасности» во исполнение письма Министерства 
образования Московской области № 6431/13а от 12.06.2014 г.
- наличие и обновление информационных стендов: по безопасности, по мерам пожарной 
безопасности, по правилам дорожного движения, по профилактике дорожно - транспортного 
травматизма; по поведению в случае чрезвычайных ситуаций, телефоны экстренной помощи, 
схемы эвакуации и т.д.

октябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
-  Первый снег, тонкий лёд октябрь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Организация дежурства административно -  управленческого персонала ко «Дню народного 
единства»; составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным 
структурным подразделениям

октябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Н О Я Б Р Ь

Месячник безопасности по профилактике антитеррористических мероприятий ноябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя
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ОСП по безопасности
Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 
навыков по антитеррору, эвакуации в случае террористического акта

ноябрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

не реже одного 
раза в три 

месяца

Д Е К А Б Р Ь

Заключение договоров по обслуживанию 
(Физическая охрана, АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д.) декабрь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Месячник безопасности по пожарной безопасности декабрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 
навыков при эвакуации в случае возникновения пожара

декабрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

не реже одного 
раза в три 

месяца
Профилактика антитеррористических мероприятий декабрь Ковылкин В. Е.

Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 
навыков по антитеррору, эвакуации в случае террористического акта

декабрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение безопасности на новогодние и рождественские праздники декабрь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Организация дежурства административно -  управленческого персонала к «Новому году» 
(праздничные дни на новогодние и рождественские праздники); составление и утверждение 
графика дежурства администрации по обособленным структурным подразделениям

декабрь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

М Т О  - А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О  - Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А Я  Р А Б О Т А  и вн ебю дж етная деятел ьн ость
С Е Н Т Я Б Р Ь  -  Д Е К А Б Р Ь

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
Руководители ОСП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в

ежемесячно Зав.гаражом,
Зам. руководителя
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2015-2016 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ОСП по АХР и 
безопасности

Контроль за санитарно - гигиеническим состоянием общежитий, материально - техническим 
обеспечением общежитий (наличие кроватей, обеспечение проживающих постельным 
бельем и т.п.); организацией прачечного обслуживания в Подольском и Каширском районах

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Комендант
общежития

Работа отдела по приносящей доход деятельности
Организация внебюджетной работы колледжа в течение 

учебного года
Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Контроль работы автошколы -  рассмотрение по структурным подразделениям в течение 
учебного года

Морозов М.В.

С Е Н Т Я Б Р Ь
Подготовка учебных корпусов к работе в осенне - зимний период:
- проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по структурным 
подразделениям колледжа

сентябрь Морозов М.В., 
Зам. руководителя 
ОСП

Проверка готовности колледжа к отопительному сезону (гидравлические испытания систем 
и пробные включения)

сентябрь Морозов М.В., 
Зам. руководителя 
ОСП

Обеспечение столовых колледжа терминалами оплаты. сентябрь Морозов М.В., 
Зам. руководителя 
ОСП

Составление плана закупок на 4 квартал сентябрь Морозов М.В., 
зав. ОСП

Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения 
реестра хозяйствующих субъектов

20 сентября Морозов М.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части имущественных и административно-хозяйственных отношений 
- подготовка материалов по РСЭМ - Региональная система электронного мониторинга 

(координатор РСЭМ)

22 сентября Морозов М.В.

Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок по проведению ремонта 
в мастерских корпуса г. Домодедово

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Web -  вебинар на тему: «Энергосбережение» сентябрь Морозов М.В.
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Работа отдела по приносящей доход деятельности
Формирование групп коммерческой формы обучения (КФО) с юридическими и 
физическими лицами

сентябрь Морозов М.В., 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Разработка штатного расписания по внебюджетной деятельности сентябрь Морозов М.В. 
Костина Т.А

Разработка проектов текущего финансового плана по всем видам деятельности в 
соответствии с заключенными договорами на оказание услуг

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Обеспечение доведения плановых заданий до структурных подразделений сентябрь Морозов М.В.
Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования 
и целевого использования денежных средств

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Организация заключения договоров с юридическими и физическими лицами по оказанию 
колледжем дополнительных платных образовательных услуг

сентябрь Морозов М.В. 
Зав. ОСП

Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования, 
так и по программам дополнительного образования.

сентябрь Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и 
согласование прейскурантов с МОМО

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Утверждение и согласование с МОМО Прейскуранта от приносящей доход деятельности сентябрь Морозов М.В.

Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 
услуг

сентябрь Морозов М.В.

Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности 
на платной основе

сентябрь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

О К Т Я Б Р Ь
Проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по структурным подразделениям 
колледжа

октябрь Морозов М.В., 
Руководитель ОСП

Подготовка и размещение конкурсной документации ремонта мастерских в г. Домодедово октябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В

Составление плана закупок на 2016год октябрь Морозов М.В.

Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования 
и целевого использования денежных средств

октябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения 
реестра хозяйствующих субъектов

октябрь Морозов М.В.
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Совместно с Ресурсным центром - оснащение мастерских приобретенным оборудованием, 
освоение оборудования для работы по новым специальностям:
- Сервис на воздушном транспорте;
- Управление и организация перевозок на воздушном транспорте.
- Сварщик

октябрь Рогачев П.В.. 
Морозов М.В.

Реализация плана закупок на 4-й квартал 2015 года октябрь -  
декабрь

Морозов М.В.

Работа отдела по приносящей доход деятельности
Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и 
согласование прейскурантов с МОМО

октябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Утверждение и согласование с МОМО нормативных документов от приносящей доход 
деятельности

октябрь Морозов М.В.

Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 
услуг

октябрь Морозов М.В.

Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности 
на платной основе

октябрь Руководитель ОСП

Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования, 
так и по программам дополнительного образования.

октябрь Морозов М.В.

Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам 
дополнительного образования и профессионального обучения

октябрь Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и 
согласование прейскурантов с МОМО

октябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам 
дополнительного образования и профессионального обучения

октябрь Морозов М.В.

Н О Я Б Р Ь
Реализация плана закупок на 4-й квартал 2015 года октябрь - 

декабрь
Морозов М.В.

Проведение ремонта и контроль выполнения работ в мастерских г. Домодедово ноябрь-
декабрь

Морозов М.В.,

Работа отдела по приносящей доход деятельности
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 
услуг

ноябрь Морозов М.В.

Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности 
на платной основе

ноябрь Руководитель ОСП

Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам октябрь - Морозов М.В.
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дополнительного образования и профессионального обучения декабрь
Д Е К А Б Р Ь

Реализация плана закупок на 4-й квартал 2015 года октябрь - 
декабрь

Морозов М.В.

Проведение ремонта и контроль выполнения работ в мастерских г. Домодедово ноябрь-
декабрь

Морозов М.В.

Проведение ремонта и контроль выполнения работ, 1 этаж, мастерские декабрь г. Домодедово
Проведение ремонта и контроль выполнения работ, столовая декабрь пос. Развилка
Проведение ремонтных работ, монтаж оборудования Учебный терминал декабрь пос. Развилка
Получение, размещение оборудования по специальностям: Сервис на воздушном транспорте 
(учебный терминал №2), Сварщик, Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (электро-лаборатория)

декабрь г. Домодедово, 
пос. Развилка, 
г. Кашира

Проведение ремонта в кабинете (рядом с библиотекой) декабрь г. Домодедово
Работа отдела по приносящей доход деятельности
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 
услуг

декабрь Морозов М.В.

Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности 
на платной основе

декабрь Руководитель ОСП

Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам 
дополнительного образования и профессионального обучения

октябрь - 
декабрь

Морозов М.В.

Контроль работы автошколы в течение 
учебного года

г. Домодедово

Р абота отдела по уп рав л ен и ю  персоналом
С Е Н Т Я Б Р Ь  -  Д Е К А Б Р Ь

Ведение кадрового делопроизводства
Оформление приема на работу: заключение трудового договора; издание приказа; 
ведение трудовых книжек (ведение, учет и хранение); ведение личных карточек 
сотрудников, внесение изменений; формирование и ведение личных дел сотрудников; 
ведение журналов учета и движения кадров, приема, перевода, увольнения, личных дел, 
трудовых договоров, командировок работников и др.

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

Издание приказов о переводе, увольнении, поощрении, наказании, командировке и др. 
подготовка документов к сдаче на хранение в архив; составление справок о настоящей и 
прошлой трудовой деятельности работников; оформление листков временной 
нетрудоспособности; ведение подсчета трудового стажа работников; ведение учета личного 
состава организации; осуществление контроля за своевременным исполнением приказов,

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.
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поручений и распоряжений директора
Работа с Пенсионным фондом России:
составление проектов писем в ПФР; оформление документов необходимых для назначения 
пенсии работникам организации (форма СЗВК): подготовка документов при проведении 
плановых проверок факта работы для оценки пенсионных прав;

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

Ведение табельного учета фактического времени пребывания работников в организации: 
Составление табеля учета рабочего времени сотрудников и преподавателей

ежемесячно Бирюкова И.А.

Сведения о вакантных рабочих местах для трудоустройства граждан в соответствии с 
установленной квотой. Информация о локальных нормативных актах содержащих сведения 
о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по 
приему на работу инвалидов.

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Работа с отделом наград и координации кадровой работы в государственных 
образовательных учреждениях.
Подготовка необходимых материалов и представлений на работников к поощрению и 
награждению:
- по результатам учебного года
- для оформления ведомственных наград (ходатайство, наградной лист);
- к профессиональному празднику (ходатайство, характеристика).
- предоставление паспортных данных и справки из правоохранительных органов города.
- разного вида наград к юбилейным датам (ходатайство, характеристика);
- подготовка адресной папки;
- подготовка юбилейной открытки.

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Усилить контроль за учетом предоставления справок об отсутствии судимости при 
трудоустройстве на работу и соответствия образования работников квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Приведение в соответствие соотношения количества студентов приходящегося одного 
педагогического работника до 14,5.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Приведение в соответствие соотношения доли работников АУП и вспомогательного 
персонала к педагогическому составу и доведение соотношения к 49/51 %.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Заключение и оформление договоров
Заключение и оформление договоров возмездного оказания услуг на разовые работы -  
с членами ГЭК, подготовка выпускного вечера, ремонт оборудования, очистка крыши от

в течение года 
по мере

Бирюкова И.А.
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снега заочного и дистанционного курсов, медработником и т.д. (составление договора, 
регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончание работ, выполнение акта 
выполненных работ)

надобности

Заключение и оформление договоров с педагогическими работниками, работающими по 
программам профессионального обучения, программам повышения квалификации, 
программам дополнительного образования:
составление договора, регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончания 
работ, выполнение акта выполненных работ

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и сотрудников колледжа
Участие в организации работы по созданию аттестационных комиссий и проведению 
аттестации:
- составление списков работников, подлежащих аттестации;
- сбор заявлений в аттестационную комиссию;
- составление ходатайств и представлений на сотрудников;
- представление документов ответственному координатору Батраковой С.А.

согласно
графику
прохождения
аттестации

Бирюкова И.А.

Награды, грамоты
Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, 
представляемым к награждению

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

С Е Н Т Я Б Р Ь
Ведение кадрового делопроизводства
Форма предоставления информации о кадровых ресурсах государственных 
профессиональных организаций Московской области (на 01.09.2015 г) (пропускник)

сентябрь Бирюкова И.А.

Составление кадровой информации к показателям деятельности колледжа к определению 
группы по оплате труда руководителей

сентябрь Бирюкова И.А.

Продолжить заключение эффективных контрактов с работающими и вновь принимаемыми 
сотрудниками. Продолжить работу по разработке критериев по педагогическим должностям

сентябрь Бирюкова И.А.

Подготовить расчеты по кадровому составу для сдачи документов по контрольным цифрам 
приема.

сентябрь Бирюкова И.А.

Подготовить документы по кадровому составу сводные по всем ОСП для статистической 
отчетности по форме СПО -1.

сентябрь Бирюкова И.А.

Подготовить и внести в базу РИНСИ заявки по направлению в АСОУ на переподготовку сентябрь Бирюкова И.А.

Приведение в соответствие педагогических работников к квалификационным сентябрь Бирюкова И.А.
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требованиям при составлении тарификации
Заключение и оформление договоров
Заключение и оформление трудовых договоров с преподавателями, работающими во 
внебюджетных группах - КФО - на платной основе

сентябрь Бирюкова И.А.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и сотрудников колледжа
Организация обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов:
- издание приказа о назначении ответственных координаторов по базе РИНСИ
- оповещение ответственными координаторами базы РИНСИ педагогических работников 
о вызовах на обучение (переподготовку и повышение квалификации)
- составление плана повышения квалификации на 2015-2016 учебный год
- подготовка базы данных о педагогических кадрах колледжа для АСОУ и направление 
заявлений в АСОУ от желающих повысить квалификацию.

сентябрь Бирюкова И.А.

Провести первый этап конкурсного отбора по выдвижению от колледжа претендентов на 
присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере 
образования в 2015 году.
Утвердить кандидата по номинации на присуждение премии:
в номинации Лучший руководитель профессиональной образовательной организации - 
директора С.М. Нерубенко;
в номинации лучший мастер производственного обучения - Аниканову А. Каширское ОСП; 
в номинации лучший преподаватель профессиональной образовательной организации - 
Макарова Львовское ОСП.

сентябрь Бирюкова И.А.

Награды, грамоты
Подготовить документы к проведению первого этапа конкурсного отбора по выдвижению 
от колледжа претендентов на присуждение премии Г убернатора Московской области 
«Лучший по профессии» в сфере образования в 2015 году

сентябрь,
октябрь

Бирюкова И.А.

Подготовить почетные грамоты Министерства образования Московской области 
ко Дню учителя.

сентябрь Бирюкова И.А.

О К Т Я Б Р Ь
Ведение кадрового делопроизводства
Начало ведения переговоров по заключению Коллективного договора со структурными 
подразделениями

октябрь Бирюкова И.А.

Составить план работы по противодействию коррупции. октябрь Бирюкова И.А.
Провести вебинар на тему: Соблюдение законодательства о противодействии коррупции. октябрь Бирюкова И.А.

Н О Я Б Р Ь
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Ведение кадрового делопроизводства
Продолжить заключение эффективных контрактов с работающими и вновь принимаемыми 
сотрудниками. Продолжить работу по разработке критериев по педагогическим должностям

ноябрь Бирюкова И.А.

Контроль выполнения плана работы по противодействию коррупции. ноябрь Бирюкова И.А.
Введение в действие эффективного контракта с педагогическими работниками. ноябрь Бирюкова И.А.
Ведение переговоров по заключению Коллективного договора со структурными 
подразделениями

ноябрь Бирюкова И.А.

Подготовка документов к составлению графика отпусков по всем ОСП ноябрь Бирюкова И.А.
Награды, грамоты
Передача материалов по награждению Почетные грамотой Министерства образования 
Российской Федерации в Министерство образования Московской области.

ноябрь Бирюкова И.А.

Д Е К А Б Р Ь
Ведение кадрового делопроизводства
Продолжить заключение эффективных контрактов с работающими и вновь принимаемыми 
сотрудниками. Продолжить работу по разработке критериев по педагогическим должностям

декабрь Бирюкова И.А.

Контроль выполнения плана работы по противодействию коррупции. декабрь Бирюкова И.А.
Введение в действие эффективного контракта с педагогическими работниками. декабрь Бирюкова И.А.
Заключению Коллективного договора со структурными подразделениями декабрь Бирюкова И.А.
Утверждение графика отпусков по всем ОСП, издание приказа декабрь Бирюкова И.А.
Награды, грамоты
Передача материалов по награждению Почетные грамотой Министерства образования 
Российской Федерации в Министерство образования Московской области.

декабрь Бирюкова И.А.
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Наименование мероприятий по направлениям работы Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

II полугодие 2015-2016 учебного года
У Ч Е Б Н А Я  И  У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А

Я Н В А Р Ь
Организационная работа
Подведение итогов работы за 1 полугодие 2015-2016 учебного года январь Козырева Л.В.
Корректировка и уточнение расписания учебных занятий - 2 полугодие январь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Анализ успеваемости студентов - 1 полугодие январь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов выпускных групп 
- за весь период обучения; приложение к диплому, диплом январь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Подготовка документов в Министерство образования Московской области по выполнению 
госзадания поквартально и за 2015 год, на 2016 год январь Красильникова И.В.

Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года Руководители ОСП
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР

Корректировка учебных планов (при необходимости) в течение года Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта

65



Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Проведение стажировок в течение года
Проведение открытых уроков в течение года
План заседаний Педагогического совета
Тема: Анализ работы педагогического коллектива за 1 полугодие 2015-2016 учебного года. 
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом на 2 полугодие.
Основные вопросы:
Мониторинг качества обучения студентов за 1 полугодие 
Формирование необходимых качеств личности будущего специалиста
- гражданина и профессионала, которые обусловлены потребностями времени и условиями 
развития общества

январь
Кочеткова Е.В. 
Толстопятенко М.А. 
Аносова О.С. 
Самсонова Н.А.

Ленинское
ОСП

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:

Рассмотрение методических разработок по дисциплинам профессионального цикла: 
автотормозам, устройству локомотива.
Утверждение экзаменационных материалов.

январь Жуков ЕВ. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М. 
Дураченкова М.И 
Супрунова Т.В. 
Васильева И.Ю.

Ожерельевское
ОСП

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Внеклассные мероприятия

Ф Е В Р А Л Ь
Организационная работа
Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП,

в течение 
учебного года

Председатель
стипендиальной
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подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

комиссии ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года Руководители ОСП
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР

Корректировка учебных планов (при необходимости) в течение года Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Проведение стажировок в течение года
Проведение открытых уроков в течение года
План заседаний Педагогического совета
Тема: «Контроль в повышении качества образовательного процесса»
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 семестр 2015/2016 учебного года. 
Анализ организации практики.
Анализ работы педколлектива по результатам посещения уроков и опыт лучших 
преподавателей.

февраль Лазарев А.И., 
Солнцева М.О.

Каширское
ОСП

Тема: «Подведение итогов 1 полугодия 2015 -2016 уч. года. Планы на 2 полугодие» 
Основные вопросы:
Подведение итогов промежуточной аттестации
Ознакомление с планом подготовки к общественной аккредитации
Планы работы по направлениям

февраль
Кочеткова Е.В. 
Толстопятенко М.А. Ленинское

ОСП

Тема: Систематический мониторинг качества образования - одно из условий эффективного февраль Чернышова М.А. Львовское
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обучения
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2015 - 2016 учебный год. 
Анализ работы педагогического коллектива по результатам работы по подготовке 
специалистов среднего звена.
Инновационные системы контроля и оценки знаний студентов.

Ситникова Л.Н. 
Кулакова НИ., 
Тимошков Н.Н.

ОСП

Тема: «Внутренний аудит качества образовательного процесса»
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2015-2016 учебного года. 
Анализ организации практики.
Результаты ГИА.
Анализ результатов посещения уроков и опыт лучших преподавателей.

февраль Жуков Е.В. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М. 
Емельяненко Г.В. 
Супрунова Т.В. 
Дураченкова М.И.

Ожерельевское
ОСП

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:
Рассмотрение методических разработок. 
Итоги работы ПЦК за первый семестр

февраль Председатели ПЦК 
Кулик Г.А. 
Васильева В.В.

Структурное
подразделение
Домодедово

Основные вопросы:
Анализ ВКР (выпускных квалификационных работ).

февраль Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М.

Ожерельевское
ОСП

Основные вопросы:
Анализ результатов учебной деятельности за 1 полугодие 2015 -  2016 учебного года. 
Рассмотрение и утверждение программ ИГА студентов 2 курса, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, студентов 1 курса, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.
Рассмотрение методических разработок:
- Методические рекомендации: УД Литература «Методика проведения заочных экскурсий 
по биографиям писателей и поэтов с помощью применения ИКТ» (Архипова Н.Б.);
- Методические указания: УД Физика «Разработка методических указаний по физике для 
организации и выполнения самостоятельной работы обучающихся» (Дедовец Г.В.);
- Дидактические материалы: методическое сопровождение в форме презентаций УД 
Математика «Синус, косинус, тангенс и котангенс», «Тригонометрические функции и их 
графики», «Функции и их графики», «Четные и нечетные функции» (Кулакова Н.И.);
- Методическая разработка МДК 01.01«Основы организации перевозок», тема «Основные 
показатели работы грузовых автомобилей».(Мастер по ТО ремонту МТП) (Даниленко 
В.К.);
- Дидактические материалы (комплекты тестовых заданий) «Перечень неисправностей 
рулевого управления» (Тимошков Н.Н.);

февраль Чернышова М.А., 
председатели ПЦК: 
Даниленко В.К., 
Тимофеева Т.В.

Львовское
ОСП
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- Дидактические материалы (комплекты тестовых заданий) УД « Охрана труда», УД 
«Электротехника» (Макаров И.Н.).
Основные вопросы:
Рассмотрение и утверждение программ ИГА.
Разработка контрольно-оценочных средств
Рассмотрение методических разработок, учебно-методических пособий, разработанных 
преподавателями
О подготовке и проведении смотра-конкурса учебных кабинетов, мастерских

февраль Солнцева М.О., 
Плужникова Н.А.

Каширское
ОСП

«Анализ результатов качества образовательного процесса»
- анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов
- рассмотрение и утверждение рабочих программ на 2 семестр
- итоги аттестации преподавателей в учебном году

февраль Толстопятенко МА. Ленинское
ОСП

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Неделя информатики февраль Бабракова ЮН. 

Васина О.В.
Каширское
ОСП

Неделя математики февраль Кулакова НИ. Львовское
ОСП

Неделя истории февраль Тимофеева Т.В. Львовское
ОСП

Специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
- «Наземное обслуживание»

февраль Ефимова О.И. Ленинское
ОСП

Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Внеклассные мероприятия

М А Р Т
Организационная работа
Утверждение тематики курсовых проектов (работ) по специальностям март Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
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Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года Руководители ОСП
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР

Корректировка учебных планов (при необходимости) в течение года Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Проведение стажировок в течение года
Проведение открытых уроков в течение года
План заседаний Педагогического совета
Тема: «Воспитание и воспитанность: как осуществить и измерить» 
Основные вопросы:
Анализ текущего контроля успеваемости 
Анализ результатов контроля посещаемости.
Результаты предварительной аттестации за 2 полугодие.

март Жуков ЕВ. 
Паршина Т.М. 
Шапиро Ю.В. 
Коновалова Е.Н

Ожерельевское
ОСП

План заседаний Методического совета
Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Неделя иностранного языка март Алленых В.И. 

Рассказова О.В.
Каширское
ОСП

Неделя русского языка и литературы март Белошицкая Е.А. Каширское
ОСП

Неделя английского языка март Исакжанова И.П. Львовское
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ОСП
Неделя физики март Кузьмина Н.Д. Ожерельевское

ОСП
Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Внеклассные мероприятия

А П Р Е Л Ь
Организационная работа
Предварительное распределение педагогической нагрузки на 2016-17 учебный год апрель Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

в течение года Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года Руководители ОСП
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР

Корректировка учебных планов (при необходимости) в течение года Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Проведение стажировок
Проведение открытых уроков
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План заседаний Педагогического совета
Тема: «Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса» 
Основные вопросы:
Анализ качества подготовки курсовых работ.
Анализ качества составления экзаменационный материалов летней сессии. 
Предварительные результаты успеваемости и качество знаний по итогам 2 полугодия. 
Анализ результатов посещения уроков и опыт лучших преподавателей.

апрель Хныкина Т.Н. 
Кулик Г.А.

Структурное
подразделение
Домодедово

Тема: «Методическая работа преподавателя: как сделать ее творческой и эффективной?» 
Основные вопросы:
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Проблемы качества разработки методических материалов.
Результаты предварительной аттестации за 2 полугодие. Допуск студентов к промежуточной 
аттестации.
Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации.

апрель Лазарев А.И., 
Солнцева М.О., 
Плужникова Н.А.

Каширское
ОСП

Тема: «Физическое и духовное здоровье. Как его сберечь?»
Основные вопросы:
Допуск студентов 2 курса к промежуточной аттестации за 2 полугодие 2015 -  2016 уч. год 
Нравственное и духовное воспитание современного человека.
Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья студентов.

апрель Чернышова М.А. 
Архипова Н.Б. 
Усатый О.А. Львовское

ОСП

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:
Анализ формирования ОПОП СПО и НПО 
Рассмотрение методических разработок

апрель Председатели ПЦК 
Рыжак И.А. 
Шатковская НИ.

Структурное
подразделение
Домодедово

Основные вопросы:
Анализ комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
Рассмотрение методических разработок, учебно-методических пособий, разработанных 
преподавателям 
Анализ посещенных занятий

апрель Солнцева М.О., 
Плужникова Н.А.

Каширское
ОСП

Основные вопросы:
Анализ формирования ОПОП по программам подготовки специалистов среднего звена. 
Рассмотрение методических разработок:
- Разработка дидактического материала (комплект оценочных средств): УД История, 
тема: «Война с Японией. Окончание II мировой войны». «Восстание декабристов» 
(Тимофеева Т.В.);
- Методические указания УД Русский язык «Организация самостоятельной работы по 
русскому языку по темам программы для студентов 2 курса» (Архипова Н.Б.);

апрель Чернышова М.А., 
Дедовец Г.В.

Львовское
ОСП
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- Методическая разработка (опорный конспект с комплектом оценочных средств):
УД Физика Раздел «Механика»(Дедовец Г.В.);
- Разработка дидактического материала ( комплект оценочных средств):УД Химия тема: 
«Окислительно -  восстановительные реакции» (Дзаболова И.М.);
- Дидактические материалы : комплект оценочных средств УД Право «Разработка домашних 
заданий, вариантов контрольных работ и компьютерных тестов по УД право»
(Чернышова М.А.).
Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Неделя физики апрель Столярова Л.Д. Каширское

ОСП
Неделя физики апрель Дедовец Г.В. Львовское

ОСП
Подготовка и проведение предметной недели ОБЖ и БЖ апрель Мудрый В.В. Львовское

ОСП
Неделя по профессии 190901.02 Электромонтер устройств СЦБ апрель Супрунова Т.В. Ожерельевское

ОСП
Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Внеклассные мероприятия

М А Й
Организационная работа
Разработка проекта плана работы на 2016-2017 учебный год май Руководители ОСП
Организация деятельности приемной комиссии май Козырева Л.В.
Составление расписания ГИА по графику 

учебного 
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям: в течение года Зам руководителя
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- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС

ОСП по УМР/УПР

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года Руководители ОСП
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР

Корректировка учебных планов (при необходимости) в течение года Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 
аттестации в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения 
аттестации в течение года Батракова С.А.

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о в 
педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики, 
психологии в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Проведение стажировок в течение года
Проведение открытых уроков в течение года
План заседаний Педагогического совета
Тема: «Методическая работа преподавателя: как сделать ее творческой и эффективной?» 
Основные вопросы:

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Проблемы качества разработки методических материалов.
Результаты предварительной аттестации за 2 полугодие.
Допуск студентов к промежуточной аттестации.

май Жуков ЕВ. 
Коновалова Е.Н 
Дураченкова М.И Ожерельевское

ОСП

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:
Анализ формирования ОПОП СПО ПССЗ и ОПОП СПО ПКРС. 
Утверждение экзаменационных материалов.

май Коновалова Е.Н. 
Дураченкова М.И 
Супрунова Т.В. 
Васильева И.Ю.

Ожерельевское
ОСП

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальност ей/профессий
Неделя истории и обществознания май Воронова А.В. Каширское
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ОСП
Неделя информатики май Васильева А.И. Ожерельевское

ОСП
Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Внеклассные мероприятия

И Ю Н Ь
Организационная работа
Составление расписания промежуточной аттестации - 2 полугодие по графику

учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов - за 2 полугодие по графику
учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Сдача отчетов по итогам успеваемости - за 2 полугодие июнь Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов выпускных групп 
- за весь период обучения

по графику
учебного
процесса

Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Подготовка и проведение ГИА июнь Зам руководителя 
ОСП по УМР/УПР

Сдача отчетов июнь Руководители ОСП
Работа стипендиальной комиссии
Работа стипендиальной комиссии: заседания стипендиальных комиссий по обособленным 
структурным подразделениям, протоколы заседаний стипендиальных комиссий ОСП, 
подготовка приказов о назначении академической стипендии, о вознаграждении студентов 
за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

в течение 
учебного года

Председатель 
стипендиальной 
комиссии ОСП

Содержание и структура образовательного процесса
Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года Руководители ОСП
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР
Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, 
обобщение и распространение педагогического опыта
Проведение стажировок в течение года
Проведение открытых уроков в течение года
План заседаний Педагогического совета
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Тема: «Итоги работы в 2015-2016 учебном году»
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2015-2016 учебного года. 
Результаты ГИА.

июнь Хныкина Т.Н. 
Какадей О.В. 
Афонина И.В.

Структурное
подразделение
Домодедово

Тема: «Подведение итогов за 2015-2016 учебный год»
Основные вопросы:
Подведение итогов по выполнению законодательства по обеспечению безопасности
сотрудников и студентов колледжа
Подведение итогов по учебно-методической работе
Подведение итогов по учебно-производственной работе
Подведение и итогов по воспитательной работе
Задачи, стоящие в 2016-2017 учебном году

июнь

Кочеткова Е.В. 
Толстопятенко М.А. 
Самсонова Н.А. 
Аносова О.С.

Ленинское
ОСП

Тема: «Педагогический профессионализм - стратегическая перспектива развития 
и совершенствования современного педагога»
Основные вопросы:
Культура педагога -  условие успешной профессиональной деятельности. 
Самообразование как необходимое условие личностного и профессионального роста 
педагога.
Отчет о работе предметно -  цикловых комиссий.

июнь Чернышова М.А. 
Дедовец Г.В. 
Тимофеева Т.В. 
Даниленко В.К. Львовское

ОСП

Тема: «Итоги работы в 2015-2016 учебном году»
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2015-2016 учебного года. 
Результаты ГИА.

июнь Лазарев А.И., 
Солнцева М.О., 
Горячева Л.В

Каширское
ОСП

Тема: «Итоги работы в 2015-2016 учебном году»
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2015-2016 учебного года. 
Итоги года.

июнь Жуков ЕВ. 
Коновалова Е.Н. 
Паршина Т.М.

Ожерельевское
ОСП

План заседаний Методического совета
Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2016 -2017 учебного года. 
Анализ работы по единой методической теме.
Рассмотрение методических разработок.

июнь Хныкина Т.Н. 
Кулик Г.А. Структурное

подразделение
Домодедово

Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2016-17 учебного года. 
Анализ работы по единой методической теме.

июнь Коновалова Е.Н. 
Дураченкова М.И 
Супрунова Т.В. 
Васильева И.Ю.

Ожерельевское
ОСП
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Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.
Анализ работы по единой методической теме.
Рассмотрение методических разработок:
- Дидактические материалы: «Рабочая тетрадь» УД Математика «Тригонометрические 
функции числового аргумента» (Кулакова Н.И.);
- Дидактические материалы: комплект типовых учебных задач УД Математика 
«Тригонометрические функции числового аргумента» (Кулакова Н.И.);
- Дидактические материалы: УД Английский язык «Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы студентов по теме «Согласование времён» (Исакжанова И.П.);
- Методическая разработка УД «Безопасность жизнедеятельности», тема «Действия солдата 
в бою» (Мудрый В.В.);
- Дидактические материалы (комплекты тестовых заданий) УД «Безопасность 
жизнедеятельности», тема: «Обеспечение пожарной безопасности» (Мудрый В.В.).

июнь Чернышова М.А., 
Дедовец Г.В. 
председатели ПЦК: 
Даниленко В.К., 
Тимофеева Т.В.

Львовское
ОСП

«Итоги реализации единой методической темы колледжа в ОСП Ленинское»
- утверждение рабочих программ на 1 семестр 2016-2017 учебного года
- утверждение экзаменационных материалов
- рассмотрение плана-графика аттестации педагогических работников 

на 2016-2017 учебный год

июнь Толстопятенко М.А. Ленинское
ОСП

Основные вопросы:
1. Рассмотрение рабочих программ на 1 полугодие 2016-2017 учебного года.
2. Анализ работы по единой методической теме.
3. Рассмотрение методических разработок, учебно-методических пособий, разработанных 
преподавателями

июнь Солнцева М.О., 
Плужникова Н.А. Каширское

ОСП

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальностей/профессий
Участие в ст уденческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледж ных, городских и т.п.
Внеклассные мероприятия
Работа библиотеки

Я Н В А Р Ь  - И Ю Н Ь
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

Формирование фонда библиотеки
Составление отчётных документов, диагностика уровня обеспеченности студентов в течение библиотекари
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учебниками учебного года на ОСП
Работа с фондом библиотеки:
- проведение работ по сохранности учебного фонда (ремонт учебников)
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
- расстановка литературы в книгохранилище
- оформление новых разделителей: полочные - по алфавиту
- переоформление читательских формуляров
- работа с резервным фондом учебников - размещение на хранение; выдача на кабинеты
- обеспечение свободного доступа в библиотеке - к художественному фонду
(для преподавателей, обучающихся), к фонду периодики; краеведческой литературе
- ежемесячный рейд по состоянию учебников
- периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа
- проведение ежемесячных санитарных дней в библиотеке

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о прочитанном; 
рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, книгах, 
энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогических работников и 
сотрудников обособленного структурного подразделения

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Подготовка и оформление выставок к знаменательным датам; организация просмотра 
фильмов для студентов колледжа к знаменательным датам

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с педагогическим коллективом:
информирование о новой учебной и методической литературе, актуальных статьях из 
периодики; помощь в подготовке предметных недель и других мероприятий; оказание 
помощи в поиске информации на электронных носителях.

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа со студентами:
обслуживание студентов согласно расписанию работы библиотеки; ознакомление 
студентов с библиотечно-библиографическими знаниями; проведение библиотечных 
уроков; просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 
(результаты сообщать кураторам групп).

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Н А У Ч Н О  -  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Я Н В А Р Ь  - И Ю Н Ь

Участие во Всероссийских, международных научных конференциях и Форумах в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Опубликование статей в научных изданиях в течение 
учебного года

Франк Г.А.
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Выявление сотрудников, склонных к научной работе и соисканию ученой степени кандидата 
наук

в течение 
полугодия

Франк Г.А.

Формирование направлений исследований для дальнейших работ соискателей 
в рамках диссертации

в течение 
полугодия

Франк Г.А.

Анализ классификатора высшей аттестационной комиссии, определение ВУЗов и Ученых 
Советов для оформления и работы соискателей ученых степеней

в течение 
полугодия

Франк Г.А.

Разработка и оформление договоров с ВУЗами на обучение выпускников колледжа:
- анализ эффективности и целесообразности сотрудничества колледжа с ВУЗами;
- координация обучения выпускников колледжа в ВУЗах
- координация обучения студентов -участников программы Приток в ВУЗах

в течение 
полугодия

Франк Г.А. 
Самсонова Л.С.

Консультирование и сопровождение соискателей ученых степеней в части сдачи экзаменов 
и обучения их в аспирантурах ВУЗов

в течение 
полугодия

Франк Г.А.

Разработка учебных материалов, программ обучения по заявкам ЗАО «Домодедово 
Тренинг» в рамках договора на оказание услуг от 09.01.2014 г. № 10:
- формирование базы данных заказываемых материалов;
- координация финансирования
- подбор исполнителей и подрядчиков работ по уточненной базе данных учебных 
материалов;
-разработка договоров возмездного оказания услуг с исполнителями и Заказчиком работ;
- координация исполнения работ по требованиям Заказчика;
-защиты у Заказчика выполненных работ по договорам

в течение 
полугодия

Франк Г.А.

Сбор информации, по обособленным структурным подразделениям, по направлениям 
научно- исследовательской деятельности в 2015-2016 учебном году, анализ и синтез 
полученных данных для разработки концепции и планирования работы на 2016-2017 
учебный год

в течение 
полугодия

Франк Г.А.

Определение перспективных направлений работы колледжа на 2016-2017 учебный год в течение 
полугодия

Франк Г.А.

У Ч Е Б Н О  - П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  Р А Б О Т А
Я Н В А Р Ь  - И Ю Н Ь

Организация и проведение различных видов практики
Мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах ее проведения: 
на предприятиях, в учебных мастерских.
Привлечение социальных партнеров для работы в комиссиях по проверке качества 
учебной и производственной практики

в течение 
учебного года

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Еженедельный мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах 
ее проведения: на предприятиях, в учебных мастерских

в течение 
учебного года

г. Домодедово, 
Кашира, Ожерелье;
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пос. Развилка, 
пос. гт. Львовский

Организация и проведение учебной практики, согласно ФГОС третьего поколения с учетом 
практико-ориентированного обучения, требований работодателей.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

в течение 
учебного года

Загорнова О.В. 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Совершенствование материально- технического обеспечения учебных мастерских и 
лабораторий колледжа совместно с отделом по административно -  хозяйственной работе

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Морозов М.В. 
руководители ОСП

Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной 
работе, совещаниях; проведение ежемесячных совещаний зам. руководителя ОСП по УПР 
- контроль за организацией учебно- производственной работы в колледже

ежемесячно Загорнова О.В.

Распределение обучающихся по местам практики, заключение договоров на прохождение 
практик. Заключение договоров о целевой подготовке с предприятиями-работодателями.

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Привлечение работодателей к участию в проведении уроков производственного обучения 
в учебных мастерских колледжа

в течение 
полугодия

Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Совместно с представителями работодателей организация круглых столов об организации 
и реализации практики в течение 

учебного года

Загорнова О.В. 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Ленинского, Домодедовского, 
Подольского, Каширского районов Подмосковья

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Участие мастеров производственного обучения в педагогических чтениях с размещением 
методических материалов в образовательных ресурсах сети Интернет, личных сайтах, 
на сайте колледжа

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Проведение мероприятия «День открытых дверей» во всех обособленных структурных 
подразделениях колледжа февраль-май Руководители ОСП

В рамках проведения дней открытых дверей организация мастер-классов, открытых уроков 
производственного обучения, выставок, конкурсов профессионального мастерства

февраль-май Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий 
- работодателей

в течение 
полугодия Зам руководителя 

ОСП по УПР

Подготовка и участие студентов колледжа в областных олимпиадах профессионального 
мастерства Февраль-май Загорнова О.В., 

Руководители ОСП
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Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- мониторинг трудоустройства выпускников 2015 года
- предоставление информации о прогнозе трудоустройства в МОМО

в течение 
учебного года

Загорнова О.В.

Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, профессиональной 
подготовки и дополнительных образовательных услуг для выпускников учреждения

в течение 
учебного года

Загорнова О.В.

Предоставление информации о прогнозе трудоустройства в МОМО в течение 
учебного года

Загорнова О.В.

ЯНВАРЬ 2016 года
Проведение родительских собраний с отражением итогов обучения за 1 полугодие, 
программа Приток, практико-ориентированные требования работодателей; 
условия взаимодействия с работодателями; целевое обучение студентов

январь
Зам. руководителя 
ОСП по УПР 
Мастера п/о

Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса -  
прохождения практики январь

Загорнова О.В. 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Согласование рабочих программ учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики с работодателями (при изменении мест прохождения практики) январь Зам руководителя 

ОСП по УПР

Контроль за прохождением производственной практики (преддипломной) студентов 
выпускных курсов январь

г. Домодедово,
Ожерелье;
пос. гт. Львовский

Составление и утверждение расписания ИГА, состава комиссий январь Загорнова О.В.

Подготовка и проведение защиты ВКР студентами выпускных групп январь Загорнова О.В., 
Руководители ОСП

Корректировка плана проведения мероприятий - декада «Молодые профессионалы 
Подмосковья» на 2 полугодие январь

Загорнова О.В., 
Зам руководителя 
ОСП по УПР

Подготовка и участие студентов колледжа, участников программы Приток в Кулинарном 
поединке, проводимом в рамках сотрудничества с Московским аэропортом Домодедово январь

Загорнова О.В. 
Руководители ОСП 
Домодедово, 
Ленинское, 
Каширское

Завершение ремонтных работ и ввод в действие мастерской по техников-электриков; 
проверка работы оборудования Январь-апрель

Загорнова О.В., 
Морозов М.В. 
Кияшева Н.А.

Распределение контрольных цифр приема на 2016-2017 учебный год по структурным 
подразделениям колледжа январь Загорнова О.В.
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ФЕВРАЛЬ 2016 года
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - 
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии Автомеханик февраль

Руководители ОСП
Домодедово,
Ленинское,
Каширское
Львовское

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» - - 
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии Повар Кондитер, Технология продукции 
общественного питания

Февраль
(2 неделя)

Руководители ОСП 
Домодедово, 
Ленинское, 
Каширское

Подготовка и участие студентов колледжа в областных олимпиадах профессионального 
мастерства Февраль-май Загорнова О.В., 

Руководители ОСП
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования
Ввод в действие мастерской по подготовке электриков; проверка работы оборудования - 
на базе корпуса в г. Домодедово

февраль
Загорнова О.В. 
Морозов М.В. 
Кияшева Н.А.

Подготовка команды колледжа к участию в Чемпионате WSR России по компетенции 
«Сервис на воздушном транспорте» «Машинист локомотива»: конкурсное задание, 
участники, экспертный совет
В рамках подготовки взаимодействие с представителями предприятий Московского 
аэропорта Домодедово, привлечение специалистов авиационной и железнодорожной 
отрасли в качестве экспертов. Подготовка оборудованной конкурсной площадки.

Февраль-май
Рогачев П.В. 
Загорнова О.В.

МАРТ
Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных 
организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным 
модулям:
- обновление перечня организаций -  работодателей;
- формирование списка мастеров производственного обучения, направляемых 

на стажировку в организации

Март-июнь

Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР 
Бирюкова И.А.

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 

квалифицированных рабочих - по профессии Оператор по обработке цифровой информации
- на базе Каширского обособленного структурного подразделения

Март
(2неделя)

Руководитель ОСП 
Лазарев А.И.

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 100116.01 Парикмахер

Март
(3 неделя)

Руководитель ОСП 
Кияшева Н.А.
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на базе Домодедово
Конкурсы профессионального мастерства:
Проведение конкурса профессионального мастерства - основная профессиональная 
образовательная программа по подготовке квалифицированных рабочих 
- по профессии 190631.01 Машинист локомотива 

на базе Ожерельевского обособленного структурного подразделения

Март
(4 неделя)

Руководитель ОСП 
Жуков Е.В.

Подготовка команды студентов колледжа для участия в Чемпионате России W SR Март-май Загорнова О.В. 
Руководители ОСП

Подготовка конкурсной площадки по компетенции Сервис на воздушном транспорте 
«Машинист локомотива» в рамках проведения Чемпионата России W SR

Март-май Загорнова О.В. 
Рогачев П.В. 
Руководители ОСП

АПРЕЛЬ
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» -
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
специалистов - по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования

апрель Руководители ОСП

Подготовка и проведение на базе колледжа Чемпионата рабочих профессий апрель Загорнова О.В. 
Руководители ОСП

Подготовка команды студентов колледжа для участия в Чемпионате России WSR март-май Загорнова О.В. 
Рогачев П.В. 
Руководители ОСП

Подготовка конкурсной площадки по компетенциям Сервис на воздушном транспорте, 
Машинист локомотива в рамках проведения Чемпионата России W SR

март-апрель Загорнова О.В. 
Рогачев П.В. 
Руководители ОСП

Подготовка тем ВКР с привлечением представителей работодателей апрель Зам. руководителей 
ОСП по УПР

МАЙ
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии Мастер по ремонту МТП

май
Руководитель 
Львовского ОСП 
Жиздан В.М.

Подготовка и участие команды студентов колледжа в Чемпионате России W SR 
по компетенциям Сервис на транспорте, Машинист локомотива

май Загорнова О.В. 
Рогачев П.В.

Контроль за прохождением производственной практики (преддипломной) студентов 
выпускных курсов по программам среднего профессионального образования

май Загорнова О.В. 
Зам руководителя 
ОСП по УПР
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Составление и утверждение расписания ИГА, состава комиссий май Загорнова О.В.

ИЮНЬ
Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья»
- представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии Сварщик

июнь
Руководитель 
Каширского ОСП 
Лазарев А.И.

Проведение ИГА (защита выпускных квалификационных работ -ВКР) 
с привлечением представителей работодателей июнь

Загорнова О.В. 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса -  
прохождения практики на 2016-2017 учебный год июнь

Загорнова О.В. 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Закрепление мастеров производственного обучения за студенческими группами, 
распределение педагогической нагрузки (часов практики) между мастерами 
производственного обучения

июнь
Загорнова О.В. 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Подготовка отчетных материалов по результатам работы за 2015-2016 учебный год июнь Загорнова О.В.

ИЮЛЬ
Подготовка мастерских колледжа к началу нового 2016-2017 учебного года июль Руководители ОСП
С Е Т Е В О Е  В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Е  С Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М И

Я Н В А Р Ь  - И Ю Н Ь
Формирование отчетности по мониторингам Министерства образования Московской 
области. Работы с входящими документами по целевому обучению, набору и сетевому 
взаимодействию с работодателями

регулярно Самсонова Л.С.

Участие в работе совета колледжа, педагогического совета, методического совета 
с информацией и для решения задач по привлечению в программу и совершенствования 
работы программы

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Участие в работе совещаний и круглых столов, деловых встреч с сотрудниками, 
руководителями аэропорта Домодедово; предприятий районов

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами 
и сотрудниками аэропорта

по
согласованию с 
аэропортом

Самсонова Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово по плану 
аэропорта

Самсонова Л.С.

Организация набора в программу Приток из числа школьников 30% от КЦП: контроль за 
исполнением приказа № 886 от 12.11.2015г. «Об организации мероприятий по набору в

в течение 
учебного года

Руководители
структурных
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программу Приток»
-проведением встреч специалистов предприятий аэропорта со студентами и 
преподавателями
-встречи руководителей структурных подразделений с директорами школ 
- о работе руководителей структурных подразделений с директорами школ предоставляется 
на 01 и 15 число каждого месяца

подразделений 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Контроль за организацией проведения производственной практики: контроль за переводом 
студентов-участников программы на предприятия аэропорта для прохождения 
производственной практики; контроль за трудоустройством выпускников, переведенных на 
предприятия, но не проходивших производственную практику (НПО-1 чел.); оформление 
договоров

в течение 
учебного года

Руководители 
структурных 
подразделений 
Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Организация оформления допуска руководителей практики и мастеров производственного 
обучения на места практики студентов-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Я Н В А Р Ь
Реализация программы Приток
Корректировка плана работы на февраль месяц 2016 года январь Самсонова Л.С.

Обучение студентов-участников программы: подведение итогов по РКЗ за прошедший этап, 
сверка пофамильного списка студентов-участников программы, сбор ведомостей 
успеваемости в колледже студентов-участников программы Приток

январь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Анализ мониторинга обучаемости студентов-программы Приток по спецкурсам аэропорта, 
подведение итогов успеваемости по спецкурсам аэропорта; изучение мониторинга качества 
преподавания студентам-программы приток по спецкурсам аэропорта.

январь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «БЕННИНГ ПАУЭР ЭЛЕКТРОНИКС»

январь Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
Домодедово
Кияшева Н.А.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
МЕЧЕЛ «Московский коксогазовый завод» - ОАО «Москокс»

январь Самсонова Л.С.
Руководитель
Ленинского
структурного
подразделения
Кочеткова Е.В.
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Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «Алан +», ООО «Ройал-Транс»

январь Самсонова Л.С.
Руководитель
Каширского
структурного
подразделения
Лазарев А.И.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
для Московской дирекции моторвагонного подвижного состава
-  структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава
- филиала ОАО «РЖД»

январь Самсонова Л.С.
Руководитель
Ожерельевского
структурного
подразделения
Жуков Е.В.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ОАО «Сынково»

январь Самсонова Л.С.
Руководитель
Львовского
структурного
подразделения
Жиздан В.М.

Мониторинг качества проведения производственной практики, статистика успеваемости 
студентов-целевиков по производственной практике

январь Руководители
структурных
подразделений

Ожерелье

Подготовка и издание приказа о выпуске и трудоустройстве выпускников, обучающихся на 
основании договора о целевой контрактной подготовке. Внесение изменений в реестр 
договоров.

январь Руководители
структурных
подразделений

Работа с Администрациями муниципальных районов: открытие специальности 34.02.01 
Сестринское дело; подготовка, издание приказа и утверждение плана работы 
по открытию специальности в 2016 году

январь Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Ф Е В Р А Л Ь
Реализация программы Приток
Получение заявки на набор в программу Приток на 2016- 2017 учебный год февраль Самсонова Л.С.
Корректировка плана работы на март месяц 2016 г. До 25 февраля Самсонова Л.С.
Подготовка и издания приказа о выбытии студентов из программы в связи с завершением 
обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (выпуск январь 2016 
года).

февраль Самсонова Л.С.

Обучение студентов - участников программы: осуществление контроля за посещаемостью и 
результатами обучение студентов-участников программы Приток С3, С2 набора 2014 года и

еженедельно Руководители
структурных
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С3 набора 2015 года по спецкурсам аэропорта (посещаемость, сдача ОЗН) подразделений
Организация проведения производственной практики: контроль за переводом студентов на 
предприятия аэропорта.

февраль Руководители
структурных
подразделений

Контроль за прохождением практики на предприятиях аэропорта - организация мониторинга 
готовности ОСП к проведению производственной практики на предприятиях аэропорта:
- наличие приказов, графиков;
- состояние оформление допусков;
- подготовленность студентов к вхождению в производственные коллективы
- информирование родителей о местах практики и требованиях предприятий
- подготовленность мастеров п/о: информированность о предприятиях, контакты 
на предприятиях, обеспечение необходимой документацией

февраль Руководители
структурных
подразделений

Контроль за набором в программу Приток школьников февраль Самсонова Л.С.
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «Оптимум», ЗАО «ДЗ ЖБИ»

февраль Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
Домодедово
Кияшева Н.А.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ЗАО «Совхоз им. Ленина»

февраль Самсонова Л.С.
Руководитель
Ленинского
структурного
подразделения
Кочеткова Е.В.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
Каширский отдел ЗАГС, ООО «Деймос» ресторан «Русь»

февраль Самсонова Л.С.
Руководитель
Каширского
структурного
подразделения
Лазарев А.И.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
для Московской дирекции моторвагонного подвижного состава
-  структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава

февраль Самсонова Л.С. 
Руководитель 
Ожерельевского 
структурного
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- филиала ОАО «РЖД» подразделения 
Жуков ЕВ.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ЗАО «Торговый дом МТЗ»

февраль Самсонова Л.С.
Руководитель
Львовского
структурного
подразделения
Жиздан В.М.

Работа с Администрациями муниципальных районов: открытие специальности 34.02.01 
Сестринское дело; разработка и согласование договора о сотрудничестве с управлениями 
здравоохранения Ленинского муниципального района и Домодедовского городского округа

февраль Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Мониторинг выполнения плана работы по открытию специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

февраль Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Организация проведения круглого стола с руководителями предприятий и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрацией городского 
округа Подольск и руководителем ЗАО «Торговый дом Минского тракторного завода» по 
вопросу подготовки специалистов и их целевого трудоустройства на тему: «Целевая 
контрактная подготовка, как основа оптимальной модели взаимовыгодного сотрудничества 
колледжа с сельскохозяйственными предприятиями Московской области»

Дата по
согласованию с 
Министерством 
сельского 
хозяйства

Самсонова Л.С.
Руководитель
Львовского
структурного
подразделения
Жиздан В.М.

Проектирование концепции взаимодействия с администрациями районов для обеспечения 
эффективного взаимодействия между работодателями и образовательной системой районов

февраль Руководители
структурных
подразделений

Разработка и согласование плана взаимодействия с ОАО РЖД в соответствии с Протоколом 
совещания у зам. начальника Центральной дирекции моторовагонного подвижного состава 
В.В.Черкасова от 08.12.2015 года №ЦДМВ-432/пр.; работа по согласованию договора 
о сотрудничестве

февраль Самсонова Л.С.
Руководитель
Ожерельевского
структурного
подразделения
Жуков Е.В.

М А Р Т
Реализация программы Приток
Корректировка плана работы на апрель месяц 2016 г до 05 марта Самсонова Л.С.
Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Обучение студентов-участников программы Приток: осуществление контроля за 
посещаемостью и результатами обучение студентов-участников программы Приток С3, С2 
набора 2014 года и С3 набора 2015 года по спецкурсам аэропорта (посещаемость, сдача

еженедельно Руководители
структурных
подразделений
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ОЗН)
Организация подведения промежуточного результата текущей успеваемости студентов по 
спецкурсам аэропорта

март Самсонова Л.С.

Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; 
мониторинг качества проведения производственной практики - статистика успеваемости 
студентов за производственную практику

март Самсонова Л.С.

Контроль за набором в программу Приток школьников: мониторинг предварительных 
результатов выполнения приказа № 886 от 12.11.2015г. «Об организации мероприятий 
по набору в программу Приток»

март Руководители
структурных
подразделений

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ОАО «342 МЗ», ОАО «ДоКон»

март Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
Домодедово
Кияшева Н.А.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «Либер Парк»

март Самсонова Л.С.
Руководитель
Ленинского
структурного
подразделения
Кочеткова Е.В.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «Кашира-хлеб», Детский сад № 10

март Самсонова Л.С.
Руководитель
Каширского
структурного
подразделения
Лазарев А.И.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
для Московской дирекции моторвагонного подвижного состава
-  структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава
- филиала ОАО «РЖД»

март Самсонова Л.С.
Руководитель
Ожерельевского
структурного
подразделения
Жуков Е.В.

Подписание договора о сотрудничестве с Центральной дирекцией моторовагонного 
подвижного состава. Организация выполнения совместного плана работы.
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Сбор заявок от работодателей, с которыми заключены договоры о сотрудничестве - 
контрактно-целевая подготовка

март Самсонова Л.С.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
«Троллейбусный парк» городского округа Подольск

март Самсонова Л.С.
Руководитель
Львовского
структурного
подразделения
Жиздан В.М.

Работа с Администрациями муниципальных районов: открытие специальности 34.02.01 
Сестринское дело; подписание договора о сотрудничестве с управлениями здравоохранения 
Ленинского муниципального района и Домодедовского городского округа

март Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Мониторинг выполнения плана работы по открытию специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

март Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Встречи с Администрацией муниципальных районов, тема «Обеспечение эффективного 
взаимодействия между работодателями и образовательными организациями районов»

март Руководители
структурных
подразделений

А П Р Е Л Ь
Реализация программы Приток
Обучение студентов-участников программы Приток: осуществление контроля за 
посещаемостью и результатами обучение студентов-участников программы Приток С3, С2 
набора 2014 года и С3 набора 2015 года по спецкурсам аэропорта (посещаемость, сдача 
ОЗН)

еженедельно Руководители
структурных
подразделений

Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Контроль за организацией проведения производственной практики на предприятиях 
аэропорта - организация мониторинга о готовности ОСП к проведению производственной 
практики на предприятиях аэропорта:
- наличие приказов, графиков, программ, состояние оформление допусков;
- подготовленность студентов к вхождению в производственные коллективы
- информирование родителей о местах практики и требованиях предприятий
- подготовленность мастеров п/о: информированность о предприятиях, 

контакты на предприятиях, обеспечение необходимой документацией

апрель Руководители
структурных
подразделений
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Контроль за набором в программу Приток школьников; формирование списков 
абитуриентов, желающих вступить в программу Приток

апрель Самсонова Л.С.

Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; 
мониторинг качества проведения производственной практики - статистика успеваемости 
студентов за производственную практику

апрель Самсонова Л.С.

Рабочее совещание со специалистами ЗАО «Домодедово Тренинг» -  подведение итогов, 
план работы по набору в программу Приток на 2016 -  2017 учебный год

до 25 апреля Самсонова Л.С.

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «Строительная компания «Самори», ООО «Дальпромрыба»

апрель Самсонова Л.С.
Руководитель
структурного
подразделения
Домодедово
Кияшева Н.А.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «Мегапак»

апрель Самсонова Л.С.
Руководитель
Ленинского
структурного
подразделения
Кочеткова Е.В.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
ООО «СМУ-31», ОАО «КЗМК»

апрель Самсонова Л.С.
Руководитель
Каширского
структурного
подразделения
Лазарев А.И.

Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
для Московской дирекции моторвагонного подвижного состава
-  структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава
- филиала ОАО «РЖД»

апрель Самсонова Л.С.
Руководитель
Ожерельевского
структурного
подразделения
Жуков Е.В.

Мониторинг выполнения совместно плана работы с Центральной дирекцией 
моторовагонного подвижного состава.

Отчет 
30 апреля
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Осуществление контроля за заключением договора государственно-частного партнерства 
- качественная подготовка специалистов для конкретного предприятия 
Автобусный парк № 17 г. Москва

апрель Самсонова Л.С.
Руководитель
Львовского
структурного
подразделения
Жиздан В.М.

Подготовка к конкурсу по КЦП. Сбор заявок от работодателей апрель Самсонова Л.С.

Работа с Администрациями муниципальных районов: открытие специальности 34.02.01 
Сестринское дело; согласование совместного плана работы с управлениями 
здравоохранения Ленинского муниципального района и Домодедовского городского округа

апрель Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Мониторинг выполнения плана работы по открытию специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

апрель Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Создание (вхождение) Совета при Главе администраций для обеспечения эффективного 
взаимодействия между работодателями и образовательной системой районов

Отчет 
30 апреля

Руководители
структурных
подразделений

М А Й
Реализация программы Приток
Обучение студентов -участников программы Приток: сбор ведомостей успеваемости 
в колледже студентов-участников программы Приток

По учебному 
графику

Самсонова Л.С.

Подведение итогов успеваемости по спецкурсам аэропорта до 30 мая Самсонова Л.С.
Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап до 01.06.16г. Самсонова Л.С.
Сверка пофамильного списка студентов-участников программы Приток до 01.06.16г. Зам. руководителя 

ОСП по УПР
Контроль за организацией проведения производственной практики на предприятиях 
аэропорта - организация мониторинга о готовности ОСП к проведению производственной 
практики на предприятиях аэропорта:
- наличие приказов, графиков, программ, состояние оформление допусков;
- подготовленность студентов к вхождению в производственные коллективы
- информирование родителей о местах практики и требованиях предприятий
- подготовленность мастеров п/о: информированность о предприятиях, 
контакты на предприятиях, обеспечение необходимой документацией

май Самсонова Л.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики участников программы 
Приток

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Контроль за набором в программу Приток школьников май Самсонова Л.С.
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Организация проведения мероприятий по отбору в программу Приток из числа 
обучающихся студентов

май Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Подготовка к конкурсу по КЦП. Сбор заявок от работодателей май Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Организация и проведение рабочего совещания «Подведение итогов по целевому набору и 
решение задачи приемной компании по набору в 2016-2017 учебном году»

май Самсонова Л.С., 
Козырева Л.В., 
Руководители ОСП: 
Кочеткова Е.В. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Кияшева Н.А.

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Организация и проведение «пропускника» по договорам о сотрудничестве с работодателями 
- по выполнению условий, заключенных договоров о сотрудничестве с работодателями

до 25 мая Самсонова Л.С., 
Руководители ОСП: 
Кочеткова Е.В. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Кияшева Н.А.

Работа с предприятиями- осуществление контроля за заключением договора 
государственно-частного партнерства - качественная подготовка специалистов 
для конкретного предприятия

май Руководители
структурных
подразделений

ООО «Строительная компания «Самори», ООО «Дальпромрыба» май Домодедово
ООО «Мегапак» май Ленинское
ООО «СМУ-31», ОАО «КЗМК» май Каширское
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава- филиала ОАО «РЖД»
май Ожерельевское

Мониторинг выполнения совместно плана работы с Центральной дирекцией 
моторовагонного подвижного состава
Автобусный парк № 17 г. Москва май Львовское
Работа с Администрациями муниципальных районов: открытие специальности 34.02.01 
Сестринское дело; выполнение совместного плана работы с управлениями здравоохранения 
Ленинского муниципального района и Домодедовского городского округа

май Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Подведение результатов (итогов) работы по открытию специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

май Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Участие в работе Совета при Главе администрации муниципальных районов май Руководители
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для обеспечения эффективного взаимодействия между работодателями и образовательной 
системой районов

отчет структурных
подразделений

Подготовка информационных (благодарственных) писем на Глав администрации и 
руководителей предприятий, заключивших договора о сотрудничестве по направлению 
целевой подготовки студентов и трудоустройства на предприятия

май Руководители
структурных
подразделений

Подведение итогов работа за 2015-2016 учебный год по работе с предприятиями май Руководители
структурных
подразделений

И Ю Н Ь
Реализация программы Приток
Обучение студентов -участников программы: контроль за успеваемостью по спецкурсам 
(ОЗН); сбор ведомостей успеваемости в колледже студентов-участников программы Приток; 
подведение итогов успеваемости по спецкурсам аэропорта

июнь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Сверка пофамильного списка студентов-участников программы Приток с аэропортом. 
Подготовка и издание проекта приказа о переводе студентов на очередной этап обучения 
и выбытия из программы и трудоустройства.

июнь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Сравнительный анализ качества преподавания студентам-программы приток по спецкурсам 
аэропорта.

июнь Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап; проведение сравнительного анализа РКЗ 
по двум этапам

до 01.07.16 г. Зам. руководителя 
ОСП по УПР

Проведение совещания «Проведение организационных мероприятий по набору в программу 
Приток на 2016-2017 учебный год»

июнь Самсонова Л.С.

Подведение итогов работы по набору в программу школьников до 01.07.16 г. Самсонова Л.С.
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Работа с предприятиями - подведение итогов работы с работодателями июнь Самсонова Л.С.
Работа с Администрациями муниципальных районов: открытие специальности 34.02.01 
Сестринское дело; выполнение совместного плана работы с управлениями здравоохранения 
Ленинского муниципального района и Домодедовского городского округа

май Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Подведение результатов (итогов) работы по открытию специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

май Руководители
структурных
подразделений

Ленинское
ОСП
Домодедово

Участие в работе Совета при Главе администрации муниципальных районов
для обеспечения эффективного взаимодействия между работодателями и образовательной
системой районов

май
отчет

Руководители
структурных
подразделений

Планирование работы на 2016-2017 учебный год июнь Самсонова Л.С.
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Р Е С У Р С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  - Ц Е Н Т Р  Р А ЗВ И Т И Я  И  И Н Н О В А Ц И Й

Я Н В А Р Ь  -  И Ю Н Ь
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Рогачев П.В.

Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) 
на основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Рогачев П.В.

Организация сетевого взаимодействия с другими ОУ Московской области в рамках набора 
студентов в программу Приток через Ресурсный центр январь - май

Рогачев П.В. 
Кулешова Э.С. 
Канищева Н.Н.

Заключение договора с аэропортом “Раменское” о целевой подготовке студентов январь - май Рогачев П.В. 
Кулешова Э.С.

Заключение договора с университетом гражданской авиации о целевой подготовке 
студентов и использовании общих ресурсов январь - май Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.
Совместно с отделом по учебно-производственной работе - организация повышения 
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по программе 
Приток, практико-ориентированным требованиям работодателей

постоянно Рогачев П.В. 
Загорнова О.В.

Организация обучения студентов в соответствии с графиком ДМЕ по программе Приток 
на корпусе г. Домодедово; организация и контроль за проведением занятий для студентов 
-участников программы Приток инструкторами УЦ ДМЕ

в течение 
учебного года

Рогачев П.В. 
Панова ОК.

Организация обучения преподавателей в соответствии с графиком ДМЕ по программе 
Приток; организация и контроль за проведением занятий для студентов -  участников 
программы Приток инструкторами УЦ ДМЕ

в течение 
учебного года

г. Домодедово, 
Кашира; 
пос. Развилка, 
Львовский

Размещение оборудования по специальностям: Сервис на воздушном транспорте (учебный 
терминал №2), Сварщик, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (электро-лаборатория)

январь г. Домодедово, 
пос. Развилка, 
г. Кашира

Размещение тренажеров, муляжей в Учебном терминале №1 мини -  аэропорта Домодедово январь Рогачев П.В.
Монтаж оборудования в Учебном терминале пос. Развилка январь Рогачев П.В.
Организация и проведение Национального Чемпионата России по стандартам 
World Skills Russia январь - май Рогачев П.В.

Подготовка студентов -  участников Национального Чемпионата России по стандартам 
World Skills Russia по компетенциям Сервис на воздушном транспорте, Машинист 
локомотива, Сварщик. Участие в Национальном Чемпионате России по стандартам 
World Skills Russia г. Красногорск Московской области

январь - май

Кулешова Э.С. 
Рогачев П.В. 
Жуков ЕВ. 
Лазарев А.И. 
Кочеткова Е.В.
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Планирование участия компетенции “Сервис на воздушном транспорте” на европейском и 
международном уровне постоянно Кулешова Э.С. 

Рогачев П.В.

Вступление в Ассоциацию гражданской авиации февраль - май
Рогачев П.В. 
Кулешова Э.С. 
Канищева Н.Н.

Лицензирование и сертификация Учебного терминала №1 мини - аэропорта январь - май Кулешова Э.С.
Разработка положения АУЦ, руководства по обеспечению АУЦ, разработка программ АУЦ январь - май Кулешова Э.С.
Подведение итогов работы за 2015-2016 учебный год и планирование работы 
на 2016-2017 учебный год

июнь Рогачев П.В.

Работа информационного отдела
Пропаганда деятельности Ресурсного центра авиации и логистики среди работодателей - 
распространение информации о востребованных специальностях (авиация и логистика) 
на рынке труда среди населения; в СМИ, на информационных порталах колледжа; адресная 
рассылка информации о РЦ АТиЛ

январь - май Канищева Н.Н.

Проведение рекламных компаний и мероприятий для осуществления набора студентов 
по программам подготовки -  профориентационная работа, Дни открытых дверей; 
в СМИ, на информационных порталах колледжа; разъяснительная работа населению, 
абитуриентам, школьникам и их родителям по вопросам востребованности тех или иных 
специальностей на рынке труда по направлениям подготовки - основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже

январь - май Канищева Н.Н.

Организация и проведение рекламных кампаний как средства стимулирования спроса 
на образовательные услуги, реализуемые колледжем; разработка, создание, доведение 
рекламных сообщений до целевой аудитории и контроль эффективности рекламных 
мероприятий

январь - май Канищева Н.Н.

Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами 
рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и 
т.п.; разработка, анализ эффективности и рекомендации к использованию информационных 
приемов и другие способы донесения информации до потребителя (на радио, телевидение, в 
газетах, журналах, через телефакс, видеотекст, кабельное телевидение, компьютерные сети 
и т.д.

январь - май Канищева Н.Н.

Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web -  вебинарах в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н.
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Профориентационная работа, ориентированная на создание имиджа «Московии» 
по целевой подготовке молодых профессионалов для подмосковного региона:
- посещение средних общеобразовательных школ городского округа Домодедово
- участие в родительских собраниях в 9-11 классах школ городского округа Домодедово
- размещение статей и видеосюжетов в районных средствах массовой информации (СМИ)
- организация экскурсий в ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» для 
учащихся общеобразовательных школ района
- заключение договоров с SPR.ru на размещение информации о колледже

в течение 
учебного года, 
ежемесячно

Канищева Н.Н.

Подготовка отчетов в Управление развития профессионального образования Министерства 
образования Московской области по реализации и выполнению «Дорожной карты» 
по показателям реализации подпрограммы IV. «Профессиональное образование»

ежеквартально Канищева Н.Н.

Подготовка Публичного доклада колледжа за 2015-2016 учебный год июнь Канищева Н.Н.
Работа отдела информатизации и внедрения технических средств

Создание компьютерных классов для тестирования студентов по спецкурсам аэропорта 
Домодедово на Ленинском структурном подразделении и структурном подразделении 
Домодедово

январь - май Рогачев П.В. 
Сорокин В.С.

Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия» - 
МЕГАКАМПУС, введение в эксплуатацию

январь - май Рогачев П.В. 
Сорокин В.С.

Наполнение программного обеспечения необходимой информацией январь - май Рогачев П.В. 
Сорокин В.С.

Внедрение коммуникаций - системы общения сотрудников колледжа с помощью Viber январь - май Рогачев П.В. 
Сорокин В.С.

Проверка, наладка оборудования, системного программного обеспечения для проведения 
совещаний в виде Web-вебинаров между структурными подразделениями; контроль и 
поддержание системы в рабочем состоянии

январь - май Рогачев П.В. 
Сорокин В.С.

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  И  С О Ц И А Л Ь Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Я Н В А Р Ь  -  И Ю Н Ь

Организационная работа
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

Согласование и корректировка планов по направлениям воспитательной и социальной 
работы по обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, Web -  вебинарах в течение Панова О.К.
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по воспитательной и социальной работе учебного года Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Социальные 
педагоги

Работа с нормативными правовыми актами учредителя (Министерства образования 
Московской области) и Министерства образования и науки Российской Федерации; 
внесение дополнений и изменений в локальные акты колледжа (положения, рекомендации 
и т.д.); согласование их с педагогическими коллективами обособленных структурных 
подразделений.

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Организация и проведение заседаний Совета колледжа в течение 
учебного года

Панова ОК.

Заседания и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат в течение 
учебного года

Панова ОК.

Заседания Совета студентов по структурным подразделениям,
Заседания Студенческого совета Профессионального колледжа «Московия»

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова ОК.
Организация и проведение комплексных проверок по структурным подразделениям 
по направлениям работы

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Организация и проведение тематических совещаний по структурным подразделениям в течение 
учебного года

Панова ОК.

Контроль за работой педагогов дополнительного образования: работа кружков и 
спортивных секций

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Организация и контроль за проведением мероприятий по обособленным структурным 
подразделениям колледжа с учетом приказов (писем) Министерства образования 
Московской области; подготовка отчетов о проведенных мероприятиях

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно -  массовой 
работы; во исполнение совместного приказа Министерства образования Московской 
области и МОРО ОГФСО «Юность России», во исполнение приказа №3932 от 24.07.2015 
года «Об организации и проведению Спартакиады среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Московской области 
в 2015-2016 учебном году»

в течение 
учебного года

Руководитель 
физического, 
преподаватели УД 
«Физическая 
культура»

Участие в районных и городских мероприятиях по Ленинскому, Каширскому, Подольскому 
муниципальным районам Московской области и городскому округу Домодедово 
(города: Видное, Кашира, Ожерелье, сельское поселение Развилковское, 
поселок городского типа Львовский)

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Выпуск газеты колледжа «Московия info» ежемесячно Зав. отделом по ВР
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Аносова О.С.
Участие во Всероссийских, областных, районных олимпиадах, конкурсах в течение 

учебного года
Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Социальная работа
Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений по обособленным 
структурным подразделениям (Совета профилактики)

ежемесячно Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Социальные 
педагоги

Проведение ежемесячного мониторинга по социальной работе: уточнение детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; проверка документов для уточнения 
необходимых выплат, подготовка приказов на выплаты

ежемесячно Батракова С.А.

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по 
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся

каждый
понедельник
месяца

Социальные
педагоги

Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального 
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений

в течение 
учебного года

Панова О.К. 
Социальные 
педагоги

Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН, 
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД

ежемесячно Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Контроль за выполнением планов работы социального педагога, планов взаимодействия 
с организациями и учреждениями по районам (КДН, опека, молодежный центр и др.)

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Проведение мероприятий в рамках областной акции «Беспризорные дети»; 
профилактика правонарушений и асоциального поведения

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Мониторинг работы с социально - незащищенными семьями в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Мониторинг работы социально - психологической службы колледжа в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

в течение 
учебного года

Зам. руководителя 
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Работа с документами, проверка, подведение итогов работы за 2015 год, подготовка 
материалов и сдача документов в отдел профилактики правонарушений и асоциального 
поведения Министерства образования Московской области - пропускник

в течение 
учебного года

Социальные
педагоги
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Я Н В А Р Ь
Участие в областном Фестивале юношеского художественного и технического творчества 
«Таланты Московии» в номинации: «Конкурс танцевальных коллективов»

январь Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний» по номинациям: 
логистика, менеджмент

январь Зав. отделом по ВР 
Аносова О.С.

В рамках волонтерского движения - участие в волонтерской акции «Покормите птиц зимой» январь-
февраль

Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Акция «Спасибо» ко Всемирному дню «Спасибо»; проведение тематических классных 
часов, бесед, лекций на темы: «Бесконфликтное общение», «Мое безупречное резюме»

11-15 января Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мониторинг по социально- незащищенным студентам: студентам из числа детей- сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; инвалидов; лиц, имеющих 
ограничения по здоровью (ОВЗ); студентов, проживающих в общежитии; студентов из 
малообеспеченных семей

январь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение расширенного заседания Комиссии по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения студентов с привлечением специалистов организаций района

19 января Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Самсонова Н.А.

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные снятия блокады г. Ленинграда (1944) -  
Санкт - Петербург; встречи с ветеранами

январь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий, посвященных Дню студента (Татьянин День),
участие в районных мероприятиях; проведение тематических классных часов, бесед,
лекций на тему: «День российского студенчества -Татьянин день».

январь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Выпускной
(в связи с завершением обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих)

январь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Проведение соревнований по баскетболу среди студентов и групп по обособленным 
структурным подразделениям

январь Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Соревнования по мини -  футболу, баскетболу, волейболу между группами структурного 
подразделения

январь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Ф Е В Р А Л Ь
Месячник культуры общения февраль Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Участие в районной молодежной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» февраль Зам. руководителя
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ОСП по УВР 
Паршина Т.М. 
Горячева Л.В.

В рамках волонтерского движения - участие в волонтерской акции «Покормите птиц зимой» февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам - тимуровская работа; участие в добровольческой акции 
«С заботой о Вас, защитники Отечества»

февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в районных мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана 
совместно с Общественной организацией «Офицеры в запасе и отставке»

февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные разгрому советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.); встречи с ветеранами

февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Реализация программы воспитания студентов колледжа -  раздел «Общество» - проведение 
областной профилактической акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом (классные часы, 
беседы, оформление стендов, выпуск стенгазет, встречи со специалистами)

февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий, посвященных Дню влюбленных февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Совместное мероприятие «Будь готов к защите Родины» (спортивные соревнования, сдача 
норм ГТО) при участии Общественных организаций «Офицеры в запасе и отставке», 
«Офицеры России»

февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) при участии 
Общественных организаций «Офицеры в запасе и отставке», «Офицеры России» 
(классные часы, конкурсы стенной печати, конкурсы музыкальных литературно
художественных композиций по военной тематике)

февраль Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Проведение соревнований по баскетболу среди студентов и групп по обособленным 
структурным подразделениям

февраль Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Первенство колледжа по баскетболу февраль Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам февраль Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.
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М А Р Т
Мероприятия, посвященные Дню 8 марта; танцевальные батлы;
(литературно - музыкальная программа, посвященная Международному Дню 8-е марта; 
музыкальный вечер «Любви все возрасты покорны»)

март Зам. руководителя 
ОСП по УВР

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам - тимуровская работа; участие в добровольческой акции 
«С заботой о Вас, защитники Отечества»

март Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение акции по профилактике алкоголизма, табакокурения и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

март Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Конкурс стихов ко Всемирному Дню поэзии (21.03.) март Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Экологическое мероприятие к Всемирному Дню земли (22.03) март Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Участие в зональных соревнованиях по баскетболу март Руководитель 

физвоспитания 
Юдаева М.В.

Проведение соревнований по волейболу среди студентов и групп по обособленным 
структурным подразделениям

март Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Первенство колледжа по волейболу (девушки) март Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Первенство колледжа по волейболу (юноши) март Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

А П Р Е Л Ь
Мероприятие, посвященное 55 -  летию Ленинского структурного подразделения и ГАОУ 
СПО МО «Профессиональный колледж «Московия»

апрель Руководитель 
Ленинского ОСП 
Кочеткова Е.В.

Участие в районном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна -  2016» апрель Зам. зав. 
ОСП по УВР

Мероприятия, посвященные Дню смеха (01.04) апрель Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (12.04) апрель Зам. руководителя 
ОСП по УВР
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Литературная весна -  2016 (поэтический вечер) апрель Зам. руководителя 
ОСП по УВР 
Афонина И. В.

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам - тимуровская работа; участие в добровольческой акции 
«С заботой о Вас, защитники Отечества», «Сто уборок в один день», «Поможем храму»; 
акция «Добродел»

апрель Зам. зав. 
ОСП по УВР

Расширенное совещание социальных педагогов, педагогов психологов, заместителей 
руководителей структурных подразделений по УВР на тему: «Актуальные вопросы по 
профилактике правонарушений и асоциального поведения студентов»

апрель Зам. зав. 
ОСП по УВР

Участие в районном Дне призывника, совместно с Общественной организацией 
«Офицеры в запасе и отставке»

апрель Зам. зав. 
ОСП по УВР

Участие в конкурсе волонтерских отрядов «Всем сердцем» апрель Зам. зав.
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Спортивные мероприятия
Участие в зональных соревнованиях по волейболу апрель Руководитель 

физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областных соревнованиях по волейболу апрель Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Проведение соревнований по легкой атлетике среди студентов и групп по обособленным 
структурным подразделениям

апрель Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Первенство колледжа по легкой атлетике апрель Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

М А И
Дни воинской славы: участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, совместно с Общественными организациями «Офицеры 
запаса и в отставке», «Офицеры России»

1-9 мая Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Дни воинской славы: участие в Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»

мая Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Проведение общеколледжного областного совместного мероприятия с военнослужащими, 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне на базе в/ч г. Кашира

май Руководитель 
Ожерельевского СП

Каширский район
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(6-8 мая 2016 года, с 10.00 до 17.00) Жуков Е.В.
В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам- тимуровская работа; участие в добровольческой акции «С заботой о Вас, 
защитники Отечества»

май Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Мониторинг работы по социальным выплатам май Социальный педагог 
Батракова С.А.

Участие в областной акции «Бумага во благо» май Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в областной акции «Студенческий лес» май Зам. зав. 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Участие районной легкоатлетической эстафете «Весна. Победа. Память». мая Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике май Руководитель 

физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областных соревнованиях по общей физической подготовке 
и по тяжелой атлетике (гиревый спорт)

май Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

И Ю Н Ь
Организация и проведение конференции педагогов дополнительного образования июнь Панова ОК.
Планирование педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования 
на 2016-2017 учебный год

июнь Панова ОК.

Проект плана работы на 2016-2017 учебный год июнь Панова ОК.
Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Дни воинской славы: участие в областной акции «Свеча памяти» 22 июня Зам. руководителя 

ОСП по УВР
Выпускной
(в связи с завершением обучения по программам подготовки специалистов среднего звена)

июнь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в Едином дне профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних

июнь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Участие в областной акции «Антинаркотический марафон» июнь Зам. руководителя 
ОСП по УВР

Спортивные мероприятия
Сдача норм ГТО июнь Руководитель
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физвоспитания 
Юдаева М.В.

Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь  Ж И ЗН Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Я Н В А Р Ь  -  И Ю Н Ь

Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности
Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно Руководители ОСП, 

охранники (сторожа)

Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, 
угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 
колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Контроль за работой сотрудников, осуществляющих охрану зданий и территории колледжа, 
в т.ч. по обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа 
с целью выявления неполадок, угрожающих безопасности еженедельно

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Взаимодействие с органами КДН, МВД, ФСБ, МЧС, военкоматом и другими районными 
организациями по вопросам обеспечения безопасности

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых мероприятий 
в помещениях и на территории колледжа

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности со вновь прибывшими 
сотрудниками

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя
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ОСП по безопасности

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно Руководители ОСП, 
охранники (сторожа)

Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, 
угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 
колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Контроль за работой сотрудников, осуществляющих охрану зданий и территории колледжа, 
в т.ч. по обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа 
с целью выявления неполадок, угрожающих безопасности еженедельно

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Взаимодействие с органами КДН, МВД, ФСБ, МЧС, военкоматом и другими районными 
организациями по вопросам обеспечения безопасности

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых мероприятий 
в помещениях и на территории колледжа

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности со вновь прибывшими 
сотрудниками

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Я Н В А Р Ь  2016 года
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности январь Ковылкин В. Е., 

руководители ОСП
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- проведение повторных инструктажей по ОТ и ТБ с регистрацией в журнале и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников образовательного учреждения в случае пожара январь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца

Заключение (продление, переоформление) договоров по обслуживанию: физическая охрана 
(ЧОП), АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д. -  на 2016 год январь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Встречи работников ОГИБДД МВД РФ со студентами. Беседы о безопасности на дорогах. январь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в полгода

Ф Е В Р А Л Ь

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности февраль

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников образовательного учреждения при обнаружении бесхозных вещей и 
подозрительных предметов

февраль
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца
Организация дежурства административно -  управленческого персонала к «Дню защитника 
отечества» и «Международному дню 8 Марта»; составление и утверждение графика 
дежурства администрации по обособленным структурным подразделениям, проведение 
обследования ОУ

февраль
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Встречи работников МЧС РФ со студентами. «Использование первичных средств 
пожаротушения и средств защиты органов дыхания». февраль

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в полгода

Организовать и провести постановку на первоначальный воинский учет студентов 
1999 г.р. в военный комиссариат февраль

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

М А Р Т
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- инструктаж со студентами по мерам безопасности и правилам поведения на водоемах в март Ковылкин В. Е., 

руководители ОСП
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период тонкого льда и весеннего половодья
- меры безопасности на тонком льду и в период весеннего половодья

и зам. руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение Единого дня профилактики безопасности дорожного движения «Детям 
Подмосковья -  безопасность на дорогах» март

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников и обучающихся при угрозе заражения или заражении территории 
образовательного учреждения аварийно-опасными, химическими и радиоактивными 
веществами

март
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца

А П Р Е Л Ь

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности апрель

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки:
- Организация и проведение эвакуации обучающихся и работников образовательного 
учреждения при угрозе террористического акта

апрель
Ковылкин В. Е. , 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца
Организация дежурства административно -  управленческого персонала на время «День 
труда 1 Мая » и «День Победы 9 Мая»; составление и утверждение графика дежурства 
администрации по обособленным структурным подразделениям, проведение обследования 
ОУ

апрель
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Тематические беседы и классные часы со студентами:
- «Опасность бесконтрольного огня»
- «Правила поведения при посещении леса и обращение с огнем»

апрель
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

М А И

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности май

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья -  безопасные дороги». май
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки: май Ковылкин В. Е., Не реже одного
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- Действия работников и обучающихся образовательного учреждения при угрозе и 
возникновении пожара

руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

раза в три 
месяца

Подготовка к приемке образовательного к новому учебному году май
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности май

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

И Ю Н Ь

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности июнь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Организация дежурства административно -  управленческого персонала «День России 12 
июня»; составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным 
структурным подразделениям, проведение обследования ОУ

июнь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение объектовой тренировки:
- Организация и проведение эвакуации обучающихся и работников образовательного 
учреждения при угрозе террористического акта

июнь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца

Реализация мероприятий Комплексного плана и Региональных целевых программ по 
противодействию идеологии терроризма на 2013 -2018 годы июнь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Провести инструктажи в конце учебного года (летние каникулы) июнь
Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 
- обеспечение комплексной безопасности июнь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Организация дежурства административно -  управленческого персонала «День России 12 
июня»; составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным июнь

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя
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структурным подразделениям, проведение обследования ОУ ОСП по безопасности
И Ю Л Ь

Проведение объектовой тренировки: 
- Действия работников при ГО и ЧС июль

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца

А В Г У С Т

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников при пожаре в здании колледжа август

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

Не реже одного 
раза в три 

месяца

По внутреннему контролю выполнения в области безопасности о подготовке к новому 
2016 -  2017 учебному году август

Ковылкин В. Е., 
руководители ОСП 
и зам.руководителя 
ОСП по безопасности

М Т О  - А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О  - Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А Я  Р А Б О Т А  и вн ебю дж етная деятел ьн ость
Я Н В А Р Ь  -  И Ю Н Ь

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
Руководитель ОСП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2015-2016 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом,
Зам. руководителя 
ОСП по АХР и 
безопасности

Контроль за санитарно - гигиеническим состоянием общежитий, материально - техническим 
обеспечением общежитий (наличие кроватей, обеспечение проживающих постельным 
бельем и т.п.); организацией прачечного обслуживания в Подольском и Каширском районах

в течение 
учебного года, 
ежемесячно

Комендант
общежития

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) по обособленным структурным подразделениям 
колледжа

в течение 
учебного года, 
еженедельно

Зав. столовой 
Матрос Н.Б.

Подготовка документации по организации буфетов в течение 
полугодия

Зав. столовой 
Матрос Н.Б.

Завершение ремонта и контроль выполнения работ, 1 этаж, мастерские январь 
- февраль

г. Домодедово

Завершение ремонта и контроль выполнения работ, столовая январь пос. Развилка
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Проведение ремонтных работ, монтаж оборудования Учебный терминал январь 
- февраль

пос. Развилка

Получение, размещение, монтаж, наладка оборудования по специальностям: Сервис на 
воздушном транспорте (учебный терминал №2), Сварщик, Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (электро-лаборатория)

январь 
- февраль

г. Домодедово, 
пос. Развилка, 
г. Кашира

Подготовка технической документации по размещению аэродромной техники январь г. Домодедово

Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения 
реестра хозяйствующих субъектов

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части имущественных и административно-хозяйственных отношений 
- подготовка материалов по РСЭМ - Региональная система электронного мониторинга 

(координатор РСЭМ)

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Работа отдела по приносящей доход деятельности
Организация внебюджетной работы колледжа в течение 

учебного года
Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Контроль работы автошколы -  рассмотрение по структурным подразделениям в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 
услуг

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности 
на платной основе

в течение 
учебного года

Руководитель ОСП

Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам 
дополнительного образования и профессионального обучения

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и 
согласование прейскурантов с МОМО на 2016-2017 учебный год

март Морозов М.В.

Утверждение и согласование с МОМО Прейскуранта от приносящей доход деятельности март Морозов М.В.
Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования 
и целевого использования денежных средств

май Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования, 
так и по программам дополнительного образования.

май Морозов М.В.

Подведение итогов работы за 2015-2016 учебный год июнь Морозов М.В.
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Р абота отдела по уп рав л ен и ю  персоналом
Я Н В А Р Ь  -  И Ю Н Ь

Ведение кадрового делопроизводства
Оформление приема на работу: заключение трудового договора; издание приказа; 
ведение трудовых книжек (ведение, учет и хранение); ведение личных карточек 
сотрудников, внесение изменений; формирование и ведение личных дел сотрудников; 
ведение журналов учета и движения кадров, приема, перевода, увольнения, личных дел, 
трудовых договоров, командировок работников, оформление отпуска и др.

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

Издание приказов о переводе, увольнении, поощрении, наказании, командировке и др. 
подготовка документов к сдаче на хранение в архив; составление справок о настоящей и 
прошлой трудовой деятельности работников; оформление листков временной 
нетрудоспособности; ведение подсчета трудового стажа работников; ведение учета личного 
состава организации; осуществление контроля за своевременным исполнением приказов, 
поручений и распоряжений директора

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

Работа с Пенсионным фондом России:
составление проектов писем в ПФР; оформление документов необходимых для назначения 
пенсии работникам организации (форма СЗВК): подготовка документов при проведении 
плановых проверок факта работы для оценки пенсионных прав;

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

Статистические сведения о неполной занятости и движении работников форма П-4 (НЗ) поквартально Бирюкова И.А.
Ведение табельного учета фактического времени пребывания работников в организации: 
Составление табеля учета рабочего времени сотрудников и преподавателей

ежемесячно Бирюкова И.А.

Сведения о вакантных рабочих местах для трудоустройства граждан в соответствии с 
установленной квотой. Информация о локальных нормативных актах содержащих сведения 
о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по 
приему на работу инвалидов.

ежемесячно Бирюкова И.А.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение года Бирюкова И.А.

Усилить контроль за учетом предоставления справок об отсутствии судимости при 
трудоустройстве на работу и соответствия образования работников квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Мониторинг по персоналу: проверка соответствия образования занимаемой должности, 
уточнение (подсчет) стажа работы

в течение 
учебного года

Специалисты 
по кадрам в ОСП

Приведение в соответствие соотношения количества студентов приходящегося одного 
педагогического работника до 14,5.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.
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Приведение в соответствие соотношения доли работников АУП и вспомогательного 
персонала к педагогическому составу и доведение соотношения к 51:49

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Продолжить работу по усовершенствованию критериев и показателей эффективности 
работы по педагогическим должностям

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Подведение итогов по показателям эффективности работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения, по результатам полугодия.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Разработать показатели эффективности работы на сотрудников и административно 
управленческий персонал (руководящие должности) колледжа

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Заключение Коллективного договора с работниками Ожерельевского структурного 
подразделения

январь Бирюкова И.А.

Заключение и оформление договоров
Заключение и оформление договоров возмездного оказания услуг на разовые работы -  
с членами ГЭК, подготовка выпускного вечера, ремонт оборудования, очистка крыши от 
снега заочного и дистанционного курсов, медработником и т.д. (составление договора, 
регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончание работ, выполнение акта 
выполненных работ)

в течение года 
по мере 
надобности

Бирюкова И.А.

Заключение и оформление договоров с педагогическими работниками, работающими по 
программам профессионального обучения, программам повышения квалификации, 
программам дополнительного образования:
составление договора, регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончания 
работ, выполнение акта выполненных работ

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и сотрудников колледжа
Участие в организации работы по созданию аттестационных комиссий и проведению 
аттестации:
- составление списков работников, подлежащих аттестации;
- сбор заявлений в аттестационную комиссию;
- составление ходатайств и представлений на сотрудников;
- представление документов ответственному координатору Батраковой С.А.

согласно
графику
прохождения
аттестации

Бирюкова И.А.

Направление работников на повышение квалификации по полученным вызовам на учебу По результатам 
вызовов

Специалисты 
по кадрам в ОСП

Награды, грамоты
Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, 
представляемым к награждению

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

Работа с отделом наград и координации кадровой работы в государственных 
образовательных учреждениях.

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.
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Подготовка необходимых материалов и представлений на работников к поощрению и 
награждению: - по результатам учебного года
- для оформления ведомственных наград (ходатайство, наградной лист);
- к профессиональному празднику (ходатайство, характеристика).
- предоставление паспортных данных и справки из правоохранительных органов города.
- разного вида наград к юбилейным датам (ходатайство, характеристика);
- подготовка адресной папки;
- подготовка юбилейной открытки.
Подготовка документов к награждению - грамоты Губернатора МО, к 5 5*летию (юбилею) 
колледжа Московия *

январь

Антикоррупционная деятельность
Мероприятия по профилактике антикоррупционной деятельности в течение 

учебного года
Бирюкова И.А.

Подведение итогов работы ОСП по противодействию коррупции. Контроль выполнения 
плана работы по противодействию коррупции.

ежеквартально Бирюкова И.А.

План составлен:

Первый заместитель директора колледжа, научная и научно- исследовательская работа 

Заместитель директора колледжа, учебная и учебно- методическая работа 

Заместитель директора колледжа, учебно- производственная работа 

Заместитель директора колледжа по сетевому взаимодействию 

Руководитель Ресурсного центра Авиационного транспорта и логистики 

Заместитель директора колледжа, воспитательная деятельность 

Заместитель директора колледжа, административно- хозяйственная деятельность 

Заместитель директора колледжа по безопасности 

Начальник отдела кадров

ТА. Франк 

JI.B. Козырева 

О.В. Загорнова 

J1.C. Самсонова 

П.В. Рогачев 

O.K. Панова 

М.В. Морозов 

В.Е. Ковылкин 

И.А. Бирюкова
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