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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
1. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Направления работы 

Мероприятия 

(основные методы работы, технологии реализации направления 

работы) 

Показатели 

1.1 

Учебная  

работа 

Контроль уроков 
- график взаимопосещений  

- открытые уроки 

- посещение уроков АУП  

Количество часов посещений АУП 
- 8 часов в месяц 
 

1.2 Успеваемость 
- активные методы работы на уроках 

- работа с группой 

- индивидуальная работа со студентами 

- ежемесячный мониторинг успеваемости студентов  

- 90% - Абсолютная успеваемость 

студентов (средний показатель по всем 

группам), включая результаты курсового 

проектирования 

- 35 % - Качественная успеваемость 

студентов (средний показатель по всем 

группам) включая результаты курсового 

проектирования 

1.3 

Методическая  

 работа 

Разработка РУП по специальностям/ профессиям 
 ППКРС: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

ППССЗ: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

- 25 % - Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей ТОП-50 от 

общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

1.4 Изменение структуры КЦП на 2017-2018 учебный год 
- Внедрение новых ОПОП СПО 

 

- 2 шт. - новых образовательных программ 

1.5 Разработка ОПОП СПО: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

38.02.07 Банковское дело 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Лицензирование новых ОПОП СПО 

- 24 % - Удельный вес студентов, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям ТОП-50 в общей 

численности студентов, обучающихся по 

программам СПО  
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1.6 Формирование ППКРС и ППССЗ с учетом требований 

конкретных работодателей, профессиональных сообществ: 
08.01.07 Мастер общестроительных работ  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

23.01.09 Машинист локомотива 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

38.02.07 Банковское дело 

- 25 % - Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей СПО с 

внедрением элементов дуального обучения 

от общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

1.7 Проведение заседаний Педагогического совета 
- 4 шт. – количество проведенных 

заседаний в год по ОСП 

1.8 
 

Проведение заседаний Методического совета 
- 4 шт. – количество проведенных 

заседаний в год по ОСП 

1.9 Проведение внутренней экспертизы рабочих программ УД, МДК - 5 шт. – количество программ 

1.10 
Международная 

деятельность 
Мониторинг потребностей педагогических работников  

в прохождении стажировок 

- 0,65 % - Удельный вес численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

обучение (стажировку/практику) за 

рубежом в течение последних трех лет, в 

общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

1.11 

Качество подготовки 

выпускников 

образовательных 

программ СПО 

Мониторинг центров ПОА и изучение нормативных правовых актов 

по ПОА 

- 2 - Удельный вес образовательных 

программ по ТОП-50, получивших 

свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации, в общем 

числе реализуемых образовательных 

программ по ТОП-50 

1.12 Кадровый состав 
Разработка программ стажировок, согласование программ 

 с предприятиями. 

- 22 % - Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

образовательной организации, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование в форме стажировки на 

предприятиях и организациях реального 

сектора экономики в течение последних 

трех лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации 
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Направления работы 

Мероприятия 

(основные методы работы, технологии реализации направления 

работы) 

Показатели 

2.1 

Формирование базы 

данных об организациях 

социальной сферы 

муниципальных 

образований 

Заключить договоры о взаимодействии 
- Провести мониторинг по городским округам Подольск, Кашира, Домодедово  

   и Ленинскому муниципальному району 

- Сформировать перечень организаций 

- Разработать типовую форму договора 

- Разработка, согласование, апробация и утверждение досуговых и социальных  

  программ 

Количество договоров  

о сотрудничестве (взаимодействии)  

с организациями социальной сферы  

в расчете на 100 студентов, обучающихся  

по программам СПО по очной форме обучения 

(ед.) 

Количество договоров/ контингент*100 

Ожерелье - 3 договора, 3 программы 

Кашира - 4 договора, 4 программы 

Львовское - 5 договоров, 5 программ 

Ленинское - 7 договоров, 7 программ 

Домодедово - 7 договоров, 7 программ 

ИТОГО: 26 2.2 

Развитие договорных 

отношений  

с организациями 

социальной сферы 

Создание моделей досуговых и социальных программ  
- МАОУ ДСОШ №6 

- Домодедовский историко-художественный музей 

- МУП Библиотека им. А. Ахматовой 

- Каширский молодежный центр 

- Реабилитационный центр «Детство» 

- отдел молодежи и спорта при администрации района 

- спортивный центр «Олимп» 

- общественные организации «Боевое братство», 

  «Офицеры России» и др. военно- патриотической направленности 

2.3 

Поддержка 

индивидуализации  

и самореализации 

обучающихся  

за счет свободного 

выбора деятельности 

- участие в мероприятиях колледжа, района 

- участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня 

- мониторинг – анкетирование студентов 

- организация дополнительного образования – внеурочная деятельность 

  (кружки, спортивные секции, военно -патриотические клубы) 

- приказы; фото-видеодокументы 

- студенческое самоуправление 

 

Результаты участия студентов в соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах, проектах, фестивалях  

и других мероприятиях (I -III место): 

- достижения на международном  

   и федеральном уровне 

- достижения на региональном уровне  

- достижения на муниципальном уровне  

- достижения на уровне колледжа  
100 % программ дополнительного образования 

10 протоколов методической комиссии 

кураторов  

10 протоколов студенческого совета 

- посещение театра, музея, выставки, 

  2 мероприятия в год каждая группа  

2.4 

Организация и 

проведение ежемесячно 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности 

– Дни боевой славы, встречи с ветеранами локальны войн и ВОВ, уроки Мужества, 

участие в военно- патриотически акциях, шефство над ветеранами (работа 

волонтерского отряда); диспуты, викторины, круглые столы; оформление 

тематических выставок 

- Проведение занятий в военно- патриотическом клубе во всех обособленных 

структурных подразделениях колледжа 

- Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и 

городских округов 

- регистрация патриотического клуба  

в районе 

- охват 75% студентов участвуют  

в мероприятиях военно- патриотической 

направленности 
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- Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях военно-

патриотической направленности 

- Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти 

- Участие студентов в общественных организациях - работа волонтерского отряда 

- программа патриотического воспитания 

2.5 

Организация и 

проведение ежемесячно 

мероприятий спортивно- 

массовой направленности 

- 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 

от 2016 года «Об организации и проведению Спартакиады среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций Московской 

области в 2016-2017 учебном году» 

- Работа спортивных секций во всех обособленных структурных подразделениях 

колледжа 

- Участие в ежеквартальной областной акции «Здоровье – твое богатство» 

- Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и 

городских округов по направлению спортивной работы 

- Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура» 

- Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях спортивно - 

массовой направленности 

- приказы, фото-видеодокументы 

- работа по созданию спортивного клуба 

- программа колледжа «Здоровье и спорт» 

- охват 50% студентов, участвующих  

в спортивно- массовых мероприятиях 

- охват 50% студентов и педагогических 

работников, сдавших нормы ГТО и 

занимающихся регулярно спортом 

- охват 10% студентов и педагогических 

работников, получивших ГТО (документ) 

- документ, подтверждающий регистрацию  

спортивного клуба в районе 

- 5 протоколов методического объединения 

- регистрация спортивного клуба  

в районе 

- посещение спортивных мероприятий в районе 

  2 мероприятия в год каждая группа 

- 30 % студентов, занимающихся в спортивных 

секциях (при наличии подтверждающего 

документа) 

2.6 
Контроль посещаемости - Ежедневный контроль за посещаемостью студентов 

- Еженедельный мониторинг посещаемости  

- Ежемесячно заседание Комиссии по профилактике 

не более 5 % студентов пропускают занятия  

без уважительной причины 

 

2.7 

Организация и 

проведение ежемесячно 

мероприятий  

по профилактике 

- Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и 

попечительства, КДН, ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД, 

здравоохранения, ФСНК, наркодиспансера и др. 

- проведение тематических классных часов по группам 

- организация тематических мероприятий: линеек, акций, круглы столов 

- проведение мониторингов по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов 

- проведение мониторингов по социальным выплатам 

- проведение мониторингов по студентам «группы риска», индивидуальная работа 

со студентами этой категории 

- не менее 1 встречи в месяц со специалистами 

служб района 

- нет - отсутствие обоснованных жалоб 

студентов, родителей, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций 

- участие студентов «группы риска», студентов - 

ЛОВЗ в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

проектах, фестивалях и других мероприятиях 

- 10 протоколов Комиссии по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения 

студентов  

2.8 
Работа с детьми – сиротами 

и лицами из их числа 

- индивидуальная работа со студентами этой категории 

- организация досуговой деятельностью 

- охват 80% студентов внеурочной 

деятельностью 

2.9 

Работа в общежитии - организация досуговой деятельности 

- правовая грамотность, ознакомление студентов с нормативно- правовой базой 

 (законы РФ, Московской области) 

- не менее 1 встречи в месяц со специалистами 

служб района 

- не менее 2 мероприятий в месяц 

-  посещение театра, музея, выставки, кино - 

4 мероприятия в год 
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3.СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

№ Направления работы 

Мероприятия 

(основные методы работы, технологии реализации направления 

работы) 

Показатели 

3.1 

Доля студентов, 

обучающихся по 

программам СПО на 

основе договоров о 

целевом обучении  

30% от общей 

численности 
обучающихся 

Реализация программы Приток 
- организация профориентационной работы совместно  

  со специалистами аэропорта 

- личное участие руководителей структурных подразделений  

- формирование групп школьников для участия в программе Приток 

- организация обучения студентов по спецкурсам аэропорта 

- организация экскурсий на предприятия аэропорта 

- участие в мероприятиях аэропорта 

- не более 10 % -  отсев студентов – участников 

программы 

- 90 % - студентов – участников программы 

Приток - результат контроля знаний (РКЗ)  

не ниже 75 баллов  

13 % - студентов – участников программы 

Приток от общей численности обучающихся  

25 % - от набора в программу Приток 

сформировать из числа школьников 

Привлечение работодателей в образовательный процесс 
- Организация работы по заключению трехсторонних договоров  

  по результату производственной практики на предприятиях,  

  имеющих договоры о целевой подготовке  

- Формирование базы данных о предприятиях по муниципальным образованиям  

- Формирование информационной базы предприятий и организаций по 

направлениям подготовки 

- Расширение перечня подготавливаемых в колледже укрупненных групп 

направлений подготовки и специальностей с учетом имеющихся условий 

реализации и стратегических потребностей рынка труда 

17 % - студентов (целевиков), заключивших 

договор контрактно- целевой подготовки 

 от общей численности обучающихся  

15 % - удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО и трудоустроившихся в 

соответствии с договором о контрактно-целевой 

подготовке, в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  
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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  2016-2017 учебного года 

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 

Организационная работа  

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 

Сдача документации в МОМО. 
в течение 

учебного 

года 

Козырева Л.В. 

Зам. руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Подготовка и издание приказов о движении контингента  

Ежемесячный мониторинг успеваемости  

Проведение родительских собраний  

Корректировка и утверждение документации по организации образовательного процесса   

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 

Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
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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.  

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: 

работы с педагогическим коллективом как 

пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий в 

педагогике. 

 

урсам, 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 
 

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 
 

Работа предметных цикловых комиссий 

Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям 

 

в течение 

учебного 

года 

Председатели ПЦК 

 

Работа Методического совета 

Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР/УР 
 

Работа Педагогического совета 

Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям в течение Зам руководителя  



11 

 учебного 

года 

ОСП по УПР/УР 

СЕНТЯБРЬ 

Организационная работа 

Работа по плану мероприятий («дорожная карта») " Обеспечение повышения качества 

подготовки кадров ПОО Московской области" на 2016-2018 гг. 

сентябрь 

5  
Козырева Л.В.  

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 

Сдача документации в МОМО. 

в течение 

учебного 

года 

Козырева Л.В.  

Формирование контингента. Подготовка и издание приказа о зачислении студентов нового 

набора. Комплектование личных дел вновь принятых студентов. Регистрация студентов 

нового набора в поименных (алфавитных) книгах. Движение контингента. 

20 августа 

сентябрь Козырева Л.В.  

Заседания предметно - цикловых комиссий 26 августа Зам. руководителя 

ОСП по УПР/УМР 
 

Собрания групп нового приема с родителями 29 августа Зам. руководителя 

ОСП по УПР/УМР 
 

Формирование учебных групп, утверждение контингента обучающихся в Министерстве 

образования Московской области (отдел СПО) 

сентябрь 

6  
Козырева Л.В.  

Корректировка и утверждение документации по организации образовательного процесса  

в колледже на 2016-2017 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/УМР 
 

Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в колледже на 2016-2017 учебный год: 

- о доплатах за группы коррекции 

- о доплатах председателям ПЦК 

- о доплатах преподавателям за проверку работ 

- о составе предметных цикловых комиссий 

- о составе стипендиальной комиссии 

- о графике учебного процесса 

- об утверждении расписания учебных занятий на 1 полугодие 

сентябрь 

Козырева Л.В.,  

зам. руководителя 

ОСП по УПР/УМР 
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- о составе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений  

- о назначении академической стипендии 

Проведение организационных собраний в учебных группах сентябрь Козырева Л.В.  

Проведение родительских собраний сентябрь Козырева Л.В.  

Информационная и разъяснительная работа среди педагогических работников, студентов 

колледжа о введении в колледже Единого корпоративного дресс -кода 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Утверждение планов работы: 

- Методического Совета; 

- Педагогического совета; 

- Предметных цикловых комиссий (ПЦК); 

- лабораторий и кабинетов; 

- библиотеки; 

- график посещений учебных занятий; 

- график проведения открыты уроков. 

сентябрь Козырева Л.В. 

Зам. руководителя  

ОСП по УР/УПР 

 

Оформление журналов медицинских осмотров сентябрь   

Диагностика уровня обученности студентов 1 курса сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УР/УПР 
 

Заседание стипендиальной комиссии сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УР/УПР 
 

Утверждение тематики ВКР по специальностям/профессиям сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УР/УПР 
 

Согласование тематики ВКР с работодателями сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УР/УПР 
 

Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 

сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УР/УПР 
 

Содержание и структура образовательного процесса 
Утверждение ОПОП СПО директором колледжа сентябрь Козырева Л.В.  

Разработка рабочих учебных планов: 

- ППКРС: 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

- ППКРС: 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

- ППССЗ: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

- ППССЗ: 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

сентябрь Козырева Л.В.  

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников,  

обобщение и распространение педагогического опыта 

Составление плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников сентябрь Козырева Л.В.  
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Разработка плана аттестации на текущий учебный год сентябрь Батракова С.А.  

Составление графика проведения открытых уроков, организация их проведения и посещения 

преподавателями и мастерами п/о 
сентябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей сентябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Неделя дисциплины: Математика    

Неделя специальности: Сервис на транспорте    

План заседаний Педагогического совета 

Проведение общего педагогического совета на тему: «Приоритетные задачи»; подготовка и 

утверждение регламента; проведение педагогических советов по обособленным структурным 

подразделениям 

30 августа Козырева Л.В.  

Тема: Пути повышение качества профессиональной подготовки студентов и основные 

направления деятельности коллектива ОСП на 2016-2017 уч. год 

Основные вопросы: 

1. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год 

3. Утверждение плана работы Педагогического совета. 

2. Итоги работы приемной комиссии. 

Рассмотрение и согласование программ ГИА по профессиям и специальностям. 

август г. Домодедово 

Кияшева Н.А. 

Кулик Г.А. 

Афонина И.В. 

Приходько С.С. 

Рыжак И.А. 

 

 

Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2016-2017 уч. год 

Основные вопросы: 

Итоги работы педагогического коллектива в 2015/2016 учебном году. 

Утверждение плана работы на 2016/2017 учебный год 

Итоги работы приемной комиссии. 

август г. Кашира 

Руководитель ОСП 

Лазарев А.И., 

Зам. рук. по УПР 

Солнцева М.О., 

зам. рук. по ВР 

Горячева Л.В. 

 

Тема: Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса как фактор 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Основные вопросы: 

Утверждение плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников 

Анализ готовности проведения входного контроля. 

Анализ готовности к проведению ГИА. 

сентябрь г. Кашира 

Руководитель ОСП 

Лазарев А.И., 

Зам. рук. по УПР 

Солнцева М.О., 

методист 

Плужникова Н.А. 

 

Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2016-2017 учебный год. 

Основные вопросы: 

Итоги работы педагогического коллектива в 2016/2017 учебном году. 

август пос. Развилка 

Кочеткова Е.В., 

Толстопятенко М.А., 
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Утверждение плана работы на 2016/2017 учебный год 

Итоги работы приемной комиссии. 

Задачи педагогического коллектива на новый учебный год. 

О педагогической нагрузке преподавателей. 

О проведении Дня знаний. 

Аносова О.С., 

Семенов А.Г., 

председатели ПЦК 

Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2016-2017 уч. год 

Основные вопросы: 

Итоги работы педагогического коллектива в 2015 - 2016 учебном году. 

Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год 

Итоги работы приемной комиссии. 

август мкр. Львовский 

Жиздан В.М. 

Чернышова М.А. 

Ситникова Л.Н. 

Дедовец Г.В. 

Барашкова О.Е. 

 

Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2016-2017 уч. год 

Основные вопросы: 

Итоги работы педагогического коллектива в 2016/2017 учебном году. 

Утверждение плана работы на 2016/2017 учебный год 

Итоги работы приемной комиссии. 

 мкр. Ожерелье 

Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И. 

Федонкин А.А. 

 

План заседаний Методического совета 
Основные вопросы: 

«Обсуждение результатов работы за 2015-2016 учебный год, планирование учебно-

методической работы в 2016-2017 учебном году» 

1. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2016-2017 уч. год. 

2. Рассмотрение плана повышения квалификации педагогического состава  

     на 2016-2017 уч. год. 

3. Рассмотрение плана проведения открытых уроков на 2016-2017 уч. год. 

4. Рассмотрение плана учебно-методической работы ОСП на 2016-2017 уч. год. 

5. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие  

     2016-2017 уч. года. 

6. Рассмотрение программ ГИА. 

7. Рассмотрение реализуемых ППКРС и ППССЗ. 

сентябрь г. Домодедово 

Кияшева Н.А. 

Кулик Г.А. 

Афонина И.В. 

Калинин А.М. 

Жилкин А.К. 

Председатели ПЦК 

 

Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 1 семестр 2016-17 учебного года. 

Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 

методической теме. 

Утверждение плана работы Методического совета. 

август г. Кашира 

Солнцева М.О., 

Плужникова Н.А 

 

Основные вопросы: август пос. Развилка  
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1.Утверждение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2016-2017  

    учебного года. 

2.Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 

методической теме. Утверждение плана работы Методического совета. 

3. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2016-2017 уч. год. 

4. Рассмотрение плана повышения квалификации педагогического состава на 2016-2017  

    учебный год 

5. Рассмотрение плана проведения открытых уроков на 2016-2017 уч. год. 

6. Рассмотрение плана учебно-методической работы ОСП на 2016-2017 уч. год. 

7. Рассмотрение программ ГИА. 

8. Рассмотрение реализуемых ППССЗ. 

Толстопятенко М.А.,  

председатели ПЦК 

Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год. 

Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 

методической теме. 

Утверждение плана работы Методического совета. 

август мкр. Львовский 

Дедовец Г.В. 

Чернышова М.А. 

 

 

7.1. Основные вопросы: 

1. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2016-2017 уч. год. 

2. Рассмотрение плана повышения квалификации педагогического состава на 2016-2017  

     уч. год. 

3. Рассмотрение плана проведения открытых уроков на 2016-2017 уч. год. 

4. Рассмотрение плана учебно-методической работы ОСП на 2016-2017 уч. год. 

5. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2016-2017  

    уч. года. 

6. Рассмотрение программ ГИА. 

7. Рассмотрение реализуемых ППКРС и ППССЗ. 

август мкр. Ожерелье 

Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И 

Супрунова Т.В. 

Васильева И.Ю. 

 

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 2016-2017 учебного года 

сентябрь Председатели ПЦК  

ОКТЯБРЬ 

Организационная работа 
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Проведение родительских собраний в выпускных группах по ознакомлению с инструкцией  

о порядке выпуска студентов 
октябрь Руководители ОСП 

 

Ознакомление обучающихся и педагогического состава с локальными актами колледжа 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Заседания предметно - цикловых комиссий 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Утверждение тематики курсовых проектов (работ) по специальностям 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Заседание методического совета 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 

Сдача документации в МОМО. 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Регистрация студентов нового набора в поименных и алфавитных книгах 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Проверка журналов учета учебных занятий 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Подготовка приказа о списании ВКР 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 
октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Содержание и структура образовательного процесса 
Формирование ОПОП СПО - ППКРС: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

октябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Формирование ОПОП СПО - ППССЗ: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

октябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями 
октябрь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Утверждение ОПОП СПО 
октябрь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Информационное обеспечение реализации ОПОП 

Работа по улучшению укомплектованности библиотеки печатными образовательными 

ресурсами для реализации ОПОП: 

- подготовка заявок на приобретение учебной литературы; 

- оформление подписки на периодические издания 

октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
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Внедрение в образовательный процесс электронных библиотечных систем (ЭБС) 
октябрь Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей октябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Неделя по профессии 23.01.03 Автомеханик октябрь г. Кашира  

Неделя по профессии 19.01.17 Повар, кондитер октябрь г. Кашира  

Неделя специальности: Экономика и бухгалтерский учет октябрь пос. Развилка  

Неделя дисциплины: Маркетинг октябрь пос. Развилка  

Неделя дисциплины: Экологические основы природопользования октябрь пос. Развилка  

Неделя дисциплин: Информатика и информационные технологии октябрь пос. Развилка  

Неделя специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

октябрь 
пос. Развилка  

Неделя иностранного языка октябрь мкр. Оерелье  

Проектная работа: Поэты серебряного века  мкр. Львовский  

План заседаний Педагогического совета 

Тема: Итоги проведения входного контроля знаний 

1. Анализ результатов входного мониторинга студентов 1 курса. 

2. О состоянии текущего контроля знаний: формы, методы контроля, оценка практической 

деятельности студентов по дисциплинам и профессиональным модулям: 

- анализ текущего контроля успеваемости; 

- анализ результатов контроля посещаемости 

октябрь г. Домодедово 

Кияшева Н.А. 

Кулик Г.А. 

Афонина И.В. 

Батракова С.А. 

Рыжак И.А. 

 

Тема: Итоги проведения входного контроля знаний. Формирование учебной и социальной 

компетенции у студентов нового набора. 

Основные вопросы: 

- анализ результатов входного мониторинга студентов 1 курса 

- анализ результатов контроля посещаемости 

- перспективы развития материально-технической базы 

- формирование учебной и социальной компетенции у студентов нового набора. 

октябрь пос. Развилка 

Кочеткова Е.В., 

Толстопятенко М.А.,  

Аносова О.С., 

Семенов А.Г.,  

председатели ПЦК 

 

Тема: Внедрение современных воспитательных технологий в образовательный процесс 

Основные вопросы: 

Развитие организаторских и лидерских способностей студентов как важное условие 

эффективности профессионального образования 

Коррекция агрессивного поведения подростков. Пути разрешения конфликтов 

Системно-деятельностный подход в учебном и воспитательном процессе, как основа ФГОС 

октябрь 

мкр. Львовский 

Барашкова О.Е. 

Земницкая Ю.С. 

Макаров И.Н. 
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НОЯБРЬ 

Организационная работа 
Проверка состояния рабочих программ общеобразовательных дисциплин по ФГОС СОО ноябрь Козырева Л.В.  

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области ноябрь  Козырева Л.В.  

Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 

ноябрь Красильникова И.В.  

Содержание и структура образовательного процесса 
Подготовка пакета документов для лицензирования ППССЗ: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

ноябрь Козырева Л.В. 

 

Внутренняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей. ноябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей. ноябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Проверка состояния ОПОП СПО 
ноябрь Козырева Л.В. 

 

Проектирование структуры учебно-методического комплекса дисциплин и профессиональных 

модулей 

ноябрь Козырева Л.В. 
 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников,  

обобщение и распространение педагогического опыта 

Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о  

в педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций 
ноябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Информационное обеспечение реализации ОПОП 

Внедрение в образовательный процесс электронных библиотечных систем ноябрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Создание электронных УМК по учебным дисциплинам, МДК, ПМ. 
в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР/УР 

 

План заседаний Педагогического совета 
Тема: Развитие профессиональной компетентности педагогических работников 

Основные вопросы: 

Основные проблемы повышения   профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Анализ результатов входного мониторинга студентов 1 курса. 

Анализ текущего контроля успеваемости 

ноябрь г. Кашира 

Руководитель ОСП 

Лазарев А.И., 

Зам. рук. по УПР 

Солнцева М.О. 
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Анализ результатов контроля посещаемости 

Результаты работы с неуспевающими студентами 2 и 3 курса (отчет мастеров п/о и 

преподавателей) 

Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к Государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

Тема: Повышение качества образовательного процесса 

Основные вопросы: 

 публикации (статьи) по работе педагогов колледжа; 

 повышение количества студентов, участвующих в СНО, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах; 

 введение профстандарта преподавателя: основные положения и проблемы внедрения. 

 обсуждение плана аттестации педагогических работников, правил прохождения аттестации 

с введением профстандарта 

 допуск студентов к промежуточной аттестации 

 обсуждение плана работы профориентационной деятельности 

 о мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к Государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

 обеспечение качества профессиональной подготовки студентов в условиях социального 

партнерства колледж - предприятие. 

 обеспечение устойчивого развития ОСП 

ноябрь пос. Развилка 

Кочеткова Е.В., 

Толстопятенко М.А.,  

Аносова О.С., 

Семенов А.Г.,  

председатели ПЦК 

 

Тема: Организация методического сопровождения образовательного процесса 

Основные вопросы: 

Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2017 году. 

Учебно–методический комплекс: особенности разработки учебно-программной документации 

на основе ФГОС СПО. 

Применение современных технологий обучения в системе СПО (описание опыта работы). 

ноябрь мкр. Львовский 
Чернышова М.А. 

Ситникова Л.Н. 

Дедовец Г.В. 

Тимошков Н.Н. 

 

Тема: Использование информационно – коммуникационных технологий для повышения 

качества обучения студентов. 

Основные вопросы: 

Результаты предварительной аттестации за 1 полугодие. 

Анализ результатов контроля посещаемости. 

О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2017 году. 

Анализ качества составления экзаменационный материалов зимней сессии. Допуск студентов 

к промежуточной аттестации. 

ноябрь мкр. Ожерелье 

Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 
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Допуск студентов к ГИА 

План заседаний Методического совета 

 Основные вопросы: 

«Порядок подготовки и проведения выпускных квалификационных работ» 

1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 1 полугодие учебного года 

2. Утверждение тематики ВКР, порядок подготовки и проведения защиты ВКР 

3. Выполнение плана проведения открытых уроков, недель профессий/специальностей и 

дисциплин. 

4. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 2 полугодие  

    2016-2017 учебного года 

5. Рассмотрение тем индивидуальных проектов для обучающихся 1 курса. 

6. Анализ результатов входного контроля знаний 

7. Утверждение тем курсовых работ по специальностям 

ноябрь г. Домодедово 

Кияшева Н.А. 

Кулик Г.А. 

Загорнова О.В. 

Председатели ПЦК 

 

Основные вопросы: 

1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 1 полугодие учебного года 

2. Результаты ПРОВЕДЕНИЯ недель дисциплин, специальностей 

3. Выполнение плана проведения открытых уроков, анализ результатов 

4. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 2 полугодие  

    2016-2017 учебного года 

5. Рассмотрение и утверждение программ ИГА.  

6. Рассмотрение тем индивидуальных проектов для обучающихся 1 курса. 

7. Рассмотрение методических разработок преподавателей 

ноябрь пос. Развилка 

Толстопятенко М.А.,  

председатели ПЦК 

 

Основные вопросы: 

Утверждение экзаменационных материалов для организации и проведения промежуточной 

аттестации студентов за 1 полугодие 2016 – 2017 учебный год. 

Рассмотрение и утверждение программ ИГА студентов 3 курса, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рассмотрение и утверждение тематики ВКР по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 23.01.03 Автомеханик (гр.141, 142) 

                                    35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП (гр.143) 

ноябрь 

мкр. Львовский 
Ситникова Л.Н., 

председатели ПЦК: 

Даниленко В.К., 

Образцова Т.Т. 

 

Основные вопросы: 

1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 1 семестр учебного года 

2. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 2 полугодие  

    2016-2017 учебного года. 

3. Рассмотрение тем индивидуальных проектов для обучающихся 1 курса. 

4. Проведение индивидуальных консультаций для преподавателей по различным 

ноябрь мкр. Ожерелье 

Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И 

Супрунова Т.В. 
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направлениям педагогической деятельности: 

- использование форм и методов активного обучения; 

- использование информационных технологий обучения; 

- роль УМК в повышении результативности обучения. 

Васильева И.Ю. 

 

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 
Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий 

Неделя профессии: 19.01.17. Повар, кондитер ноябрь г. Домодедово 

Васильева Т..В. 

 

Неделя химии и биологии ноябрь г. Кашира 

Плужникова Н.А. 

 

Неделя по профессии 38.01.03 Контролер сберегательного банка ноябрь Кондакова А.Б. 

Машинина О.В. 

Мацнева О.О. 

 

Неделя по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации ноябрь Кондакова А.Б. 

Васина О.В. 

 

Неделя по профессии Маляр ноябрь Кондакова А.Б. 

Платонова В.В. 

Ефанова М.Б. 

 

Неделя по профессии 15.01.05 Сварщик ноябрь Кондакова А.Б. 

Аниканова А.М. 

Столярова Л.Д. 

Ошека О.В. 

 

Неделя дисциплины: География 

Неделя специальности: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Неделя дисциплины: Право - тысячелетие свода законов Российской Империи «Русская 

правда» 

Неделя дисциплины: Русский язык и литература 

Неделя дисциплин: Физическая культура 

ноябрь пос. Развилка 

председатели ПЦК 

Блистанова Е.А., 

Ефимова О.И., 

Кочеткова Е.В. 

 

Неделя русского языка и литературы ноябрь Новикова М.Ю. 

Панарина Г.И. 

 

Неделя английского языка ноябрь Исакжанова И.П.  

Неделя математики ноябрь Соломенникова Г.В.  

Неделя профессии: 23.01.14 Электромонтер устройств СЦБ 
ноябрь 

Супрунова Т.В. 

Маркелова Е.В. 

 

Экологическая пресс-конференция «Земля – последний заповедник во Вселенной». ноябрь Дзаболова И.М.  
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Деловая игра «Я – менеджер!» ноябрь Барашкова О.Е.  

Олимпиада по комплексному применению дорожных знаков  ноябрь Тимошков Н.Н.  

Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия самая лучшая», 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ 

ноябрь Маркелова Е.В.  

ДЕКАБРЬ 

Организационная работа 
Ознакомление студентов с программой ГИА (под протокол), подготовка тематики ВКР 

декабрь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Подготовка приказа о составе ГЭК и апелляционной комиссии декабрь Козырева Л.В.  

Составление расписания ГИА: 

- ППКРС 

- ППССЗ 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Подготовка и проведение ГИА: 

- ППКРС 

- ППССЗ 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Составление расписания промежуточной аттестации -  1 полугодие 

 
декабрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов выпускных групп  

-  за весь период обучения 
декабрь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Информационное обеспечение реализации ОПОП 

Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, ПМ. 
в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР/УР 

 

План заседаний Методического совета 
Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 2 полугодие 2016-17 учебного года. 

Рассмотрение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации за 1 и 3 

семестр 2016-2017 учебного года 

Рассмотрение и утверждение программ ИГА, тематики ВКР (дипломных проектов) 

декабрь г. Кашира 

Солнцева М.О., 

Плужникова Н.А 

 

Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 2 семестр 2016-17 учебного года. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

Рассмотрение и утверждение программ ГИА. 

Тематики ВКР (дипломных проектов)  

Мониторинг учебных планов, учебных программ и контрольно–оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Об организации и содержании учебно–исследовательской деятельности обучающихся и 

декабрь пос. Развилка 

Толстопятенко М.А.,  

председатели ПЦК 
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преподавателей. 

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогически работников и обучающихся 
Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий 

Неделя специальности: 13.02.1.1 Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

декабрь г. Домодедово 

Данилов Д.В. 

 

Неделя профессии: 43.01.02. Парикмахер  декабрь Афонина И.В.  

Неделя математики декабрь г. Кашира 

Алёшина В.Б. 

 

Неделя дисциплины: Обществознание 

Неделя специальности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Неделя дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

декабрь пос. Развилка 

председатели ПЦК 

Блистанова Е.А., 

Алексеева О.А. 

 

Неделя истории декабрь мкр. Львовский 

Тимофеева Т.В. 

Чернышова М.А. 

 

Предметная неделя: Устройство, ТО и ремонт автомобиля. декабрь Даниленко В.К.  

Предметная неделя по дисциплине: Устройство, эксплуатация и ТО тракторов. декабрь Макаров И.Н.  

Неделя истории декабрь мкр. Ожерелье 

Кутушева А.А. 

 

Лекция на тему: Типичные ошибки пешеходов для студентов первого курса». 
декабрь 

мкр. Львовский 

Тимошков Н.Н. 

 

Обучающий семинар для студентов по дисциплине «Основы организации перевозок. 

Классификация грузов» 

декабрь мкр. Львовский 

Даниленко В.К. 

 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 

Участие во Всероссийских, международных научных конференциях и Форумах в течение 

года 

Франк Г.А.  

Сбор информации, по обособленным структурным подразделениям, по направлениям научно- 

исследовательской деятельности, анализ и синтез полученных данных для разработки 

концепции и планирования работы на 2016-2017 учебный год 

сентябрь Франк Г.А.  

Анализ потенциальных и юридических возможностей аспирантур и Ученых Советов ВУЗов, 

г. Москва. Выявление оптимальных ВУЗов. 

октябрь Франк Г.А.  

Корректировка тематики работ соискателей ученых степеней. Согласование тематики 

соискателей с руководителями Ученых Советов. 

октябрь Франк Г.А.  

Оформление документов (договоров, платежных поручений, справок)  октябрь Франк Г.А.  
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по корпоративному обучению соискателей 

Научный анализ опыта участия в Чемпионатах WSR ноябрь Франк Г.А.  

Разработка индивидуальных планов научных работ соискателей декабрь Франк Г.А.  

Разработка плана обмена сотрудников, студентов с городами России и странами СНГ в части 

взаимодействия 

декабрь Франк Г.А.  

Привлечение кандидатов наук и перспективных сотрудников к научной деятельности в течение 

года 

Франк Г.А.  

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА  

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 
Организационная работа 
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 
 

Формирование контрольных цифр приема на 2017 год (государственное задание) и 

подготовка документов в Министерство образования Московской области для рассмотрения и 

утверждения КЦП 

сентябрь 

октябрь  
Загорнова О.В.  

Информационная и разъяснительная работа среди педагогических работников, студентов 

колледжа о введении в колледже Единой формы одежды и дресс -кода 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Подготовка и сдача отчетной документации в МОМО 
по графику 

МОМО Морозов М.В.  

Организация и проведение различных видов практики 
Организация и проведение различных видов практики, с учетом практико-ориентированного 

обучения, требований работодателей. Осуществление контроля по выполнению графика 

прохождения практики и за реализацией практики. 

в течение 

учебного 

года 

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 
 

Предпрофильная подготовка школьников 

Организация набора групп и обучение по направлениям подготовки образовательного проекта 

#ремеслоумение 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

Организация и выполнение графика проведения внутриколледжных конкурсов 

профессионального мастерства и недель профессий на 1 полугодие 2016-2017 года 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Подготовка и участие студентов колледжа в Олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства внешнего уровня 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

СЕНТЯБРЬ 

Качество профессиональной подготовки студентов 

Утверждение тематики ВКР по профессиям/специальностям, выдача тем ВКР студентам 

выпускных групп 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка и заключение договоров о прохождении практики студентами  

с предприятиями-партнерами колледжа 

10 сентября Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка приказов о назначении ответственных за проведением учебной  

и производственной практике мастеров п/о  

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация учебной и производственной практики в учебных лабораториях колледжа и на 

предприятиях районов 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка и сдача еженедельного отчета посещаемости учебной и производственной 

практики 

еженедельно Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Мониторинг проведения уроков ОПД и МДК, учебной и производственной практики  в течение 

полугодия 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка нормативной документации для проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR 

сентябрь-

октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Трудоустройство выпускников 

Подготовка проекта приказа об организации мониторинга трудоустройства выпускников 

2014, 2015, 2016 года выпуска 

10 сентября Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2014, 2015, 2016 года выпуска сентябрь-

октябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

Утверждение графика проведения внутриколледжных конкурсов профессионального 

мастерства и недель профессий на 1 полугодие 2016-2017 года 

сентябрь 
 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка и участие студентов колледжа в Олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства внешнего уровня 

Согласно 

графика 

МОМО 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Предпрофильная подготовка школьников 
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Проведение работы с Управлениями образования администраций районов  

по организации предпрофильной подготовки школьников 
сентябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Активизация работы с Управлениями образования администраций районов по организации 

предпрофильной подготовки школьников 
сентябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация набора групп и обучение по направлениям подготовки образовательного 

проекта #ремеслоумение 
в течение 

полугодия 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Иные мероприятия 

Информационная и разъяснительная работа среди педагогических работников, студентов 

колледжа о введении в колледже Единой формы одежды и дресс -кода 
в течение 

полугодия 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка и сдача отчетной документации в МОМО  
по графику 

МОМО 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

ОКТЯБРЬ 

Качество профессиональной подготовки студентов 

Подготовка и заключение договоров о прохождении практики студентами  

с предприятиями-партнерами колледжа 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация учебной и производственной практики в учебных лабораториях колледжа и на 

предприятиях районов 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка и сдача еженедельного отчета посещаемости учебной и производственной 

практики 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Мониторинг проведения уроков ОПД и МДК, учебной и производственной практики  октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подготовка нормативной документации для проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Трудоустройство выпускников 

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2014, 2015, 2016 года выпуска октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

НОЯБРЬ 

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 

года 

Жилкин А.К., 

Морозов М.В. 
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Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Ленинского муниципального 

района и городских округов Домодедово, Подольск, Кашира Московской области 

в течение 

года 

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 

Морозов М.В, 

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 
 

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 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников колледжа ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

ДЕКАБРЬ 

Организация и проведение различных видов практики    

Организация и проведение различных видов практики, с учетом практико-ориентированного 

обучения, требований работодателей.  
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики  

и за реализацией практики 

в течение 

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   

декабрь 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Еженедельный мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах  

ее проведения: на предприятиях, в учебных мастерских 
декабрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Контроль производственной практики (преддипломной) студентов выпускных курсов декабрь 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Организация стажировок мастеров производственного обучения  декабрь 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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Работа отдела по содействию в трудоустройстве    

Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и дополнительных образовательных услуг для выпускников учреждения 

декабрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

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 Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 

Организация и проведение ЭКСКУРСИЙ на предприятия, организации района:  

ООО «ТЕХЦЕНТР 50», ООО «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ», ЗАО «МОСОБЛАГРОСНАБ»,  

АО «КЗМК», ООО «Каширахлеб», ООО «Алан +», Агенство недвижимости «Макс»; 

Локомотивное эксплуатационное депо, музей железнодорожного транспорта 

до 30.09 Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация и проведение экскурсии на предприятия аэропорта:  

ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ СЕРВИС», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ АВИЭЙШН 

СЕКЬЮРИТИ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 

сентябрь 

еженедельно 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация и проведение встреч на тему: «Заключение договора о целевой подготовке - 

гарантия качественной подготовке специалистов для конкретного предприятия» 
сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиями-

партнерами, студентами и колледжем: ООО «ТЕХЦЕНТР 50», ООО «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ», 

ЗАО «ДОМОДЕДОВО ТРЕНИНГ», ЗАО «МОСОБЛАГРОСНАБ», АО «КЗМК»,  

ООО «Алан +» 

до 30.09 Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Реализация программы Приток, программы Магистраль 

Завершение тестирования в программу Приток студентов набора 2016 г. 

 

до 15 

сентября 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Завершение набора в программу Приток: тестирование, медосмотр, организация заключения 

договоров со студентами набора 2016 года для участие в программе Приток. Формирование 

приказа о наборе студентов в программу Приток 2016 г. 

30 сентября Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация обучения преподавателей колледжа для ведения спецкурсов аэропорта. 

Подготовка проекта приказа. 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Проведение родительских собраний совместно со студентами - участниками программы 

Приток  

до 28 

сентября 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Перевод студентов на предприятия аэропорта для прохождения производственной практики с 15 Зам руководителя  
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сентября ОСП по УПР 

Проведение родительских собраний совместно со студентами - участниками программы 

Магистраль 

до 28 

сентября 
Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Уточнение мест проведения практики студентов, участников программы Магистраль и 

количества вакантных мест на предприятии. 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация работы кабинетов тестирования сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Обновления стендов с информацией о программе Приток и программе Магистраль  сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников - участников программы Приток и программы 

Магистраль 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Размещение информации в средствах массовой информации района сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

ОКТЯБРЬ 
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 

Организация и проведение ЭКСКУРСИЙ на предприятия, организации района: ООО «Ройал 

Транс», ресторан «Русь», сеть общественного питания района; ООО «АСТ ПРОФИЛЬ»,  

ООО «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ», ООО «Климовский трубный завод» 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Проведение совещаний, собраний, круглых столов с представителями работодателей: UTG 

aviation servies; ЗАО «Докон», МУП «Электросеть», 342 Завод; ООО «Алан+», ОАО 

«Климовский АТК», ООО «Климовский КТЗ», ООО «Айкарсервис» 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Заключение трехсторонних договоров между предприятиями-партнерами, студентами и 

колледжем: ПАО «Сбербанк», ООО «Эден Спрингс», ООО «Автомоторс», АО «КЗМК»,  

ООО «Каширахлеб», ООО «Айкарсервис» 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Завершение формирования базы данных о предприятиях, расположенных в Городских 

округах Домодедово, Кашира, Подольск и Ленинском муниципальном районе Московской 

области 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Размещение информации в средствах массовой информации на официальных порталах 

колледжа 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Реализация программы Приток, программы Магистраль 

Осуществление контроля за посещаемость и результатами обучения студентов – участников 

программы Приток по спецкурсам аэропорта (посещаемость, сдача ОЗН) 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Ежемесячный мониторинг – подведение итогов успеваемости студентов – участников 

программы Приток по спецкурсам аэропорта и ОПОП колледжа 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Завершение обучения (переподготовки) преподавателей колледжа по спецкурсам аэропорта - 

сдача зачета, тестирование. 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация экскурсии студентов – участников программы Магистраль в Музей Московской 

железной дороги 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Составление портфолио на студентов – участников программы Магистраль октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

НОЯБРЬ 
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 

Заключение трехсторонних договоров с работодателями - договоры о сотрудничестве  

по целевой подготовке: ООО «Автолидер», 342 Завод, ЗАО «Мультифлекс», ООО «Шельф», 

МУП «Водоканал», АО «КЗМК», ООО «Каширахлеб», ООО «Алан +»  

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация производственной практики студентов, заключивших договоры по контрактной 

целевой подготовке 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация проведения встреч на тему: «Заключение договора о целевой подготовке-

гарантия качественной подготовке специалистов для конкретного предприятия» 
ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Реализация программы Приток, программы Магистраль 

Организация ознакомительной экскурсии на предприятия аэропорта, проведение встреч  

 со специалистами и сотрудниками аэропорта студентов 1-го курса 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подведение итогов успеваемости студентов – участников программы Приток по спецкурсам 

аэропорта и по основным профессиональным программам  

до 25 

ноября 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

ДЕКАБРЬ 
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 

Заключение трехсторонних договоров с работодателями - договоры о сотрудничестве  

по целевой подготовке: ООО «Джон Дир Русь», ООО «НСТ Плюс», ЗАО «Совхоз имени 

Ленина»  

декабрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Реализация программы Приток, программы Магистраль 

Подведение итогов успеваемости студентов – участников программы Приток по спецкурсам 

аэропорта 
декабрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация сбора ведомостей успеваемости обучения в колледже студентов, участников 

программы 
декабрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР авиационного транспорта и логистики (АТиЛ) - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ 

СЕНТЯБРЬ 

Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенциям “Повар” и “Парикмахерское искусство”  

с 5 по 9 

сентября  

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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Организовать обучение преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах 

повышения квалификации с целью организации и проведения чемпионатов  

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  

с 12 по 30 

сентября  

Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Утвердить список руководителей ОСП, ответственных за компетенции WorldSkills Russia, в 

которых будут принимать участие студенты Профессионального колледжа «Московия» в 

2016-2017 учебному году 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Подготовить план-график проведения внутренних конкурсов профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills Russia для выявления лучших студентов и разработать расписание 

дополнительных тренировочных занятий для участников конкурса 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям “Поварское дело”, “Изготовление 

хлебобулочных изделий”, “Кондитерское дело”, “Выпечка осетинских пирогов”, “Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей”, “Дорожное строительство” в рамках подготовки к 

отборочным региональным соревнованиям Московской области 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Организовать кружки дополнительного обучения для студентов по двум направлениям 

“Агент регистрации” и “Инспектор авиационной безопасности” на базе ОСП Домодедово 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Разработать нормативные документы (положение, план работы, штатное расписание, 

должностные обязанности и инструкции) для создания на базе ПК “Московия” – Ресурсного 

центра “Управления железнодорожным транспортом” и согласовать с Министерством 

образования Московской области. Подготовить проект письма 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Приобретение компьютерного программного обеспечения “Студент” для прохождения 

процедуры сертификации Ресурсного центра АТиЛ в Авиационный учебный центр (АУЦ). 

Организовать закупку 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Приобретение муляжей взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия для организации 

стенда в учебном классе Ресурсного центра для прохождения процедуры сертификации 

Ресурсного центра АТиЛ в Авиационный учебный центр (АУЦ). Организовать закупку 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Организовать электронный аукцион на приобретение стенда изучения работы тормозной 

системы подвижного состава для установки в учебной лаборатории “Машинист локомотива” 

на базе ОСП Ожерелье 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Планирование и организация внебюджетного использования железнодорожных тренажеров в 

учебной лаборатории “Машинист локомотива” на базе ОСП Ожерелье. Подготовить проект 

приказа и план работы по данному направлению 

сентябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

Организовать проведение расширенных совещаний между ОСП, внутренних совещаний  

и педсоветов в виде WEB - вебинаров с использованием сети Интернет 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота – СЭО сентябрь Рогачев П.В.  
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«Мегакампус». Разработать и утвердить план работы по данному направлению Сорокин В.С. 

Завершить курсы повышения квалификации по дистанционному курсу «Использование СЭО в 

учебном процессе» с получением сертификатов 

сентябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Ввод в эксплуатацию и техническое сопровождение компьютерных классов для проведения 

тестирования по программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей 

на базе ОСП Ленинское и ОСП Домодедово 

сентябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С.  

Приобретение плоттера для печати документов в формате А1 для укрепления материально-

технической базы колледжа в г. Домодедово 

сентябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Организовать закупку компьютерного оборудования и картриджей на все структурные 

подразделения 

сентябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Организовать передачу и ввод в эксплуатацию мобильных компьютерных классов  

на ОСП: Домодедово, Ленинское, Львовское 

сентябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Ввод в эксплуатацию интерактивного лазерного тира на базе ОСП Домодедово сентябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Работа информационного отдела и рекламы 

Размещение информации на официальных порталах колледжа, в СМИ, на TV 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Организовать перевод технического описания компетенции “Сервис на воздушном 

транспорте” в стандарты WorldSkills International (WSI) – с русского языка на английский 

(обеспечить технический профессиональный перевод) 

сентябрь Рогачев П.В. 

Канищева Н.Н.  

Проведение рекламных кампаний 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 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 

 

Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами 

рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и т.п. 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

ОКТЯБРЬ 

Обучение преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах повышения 

квалификации по стандартам WorldSkills Russia с получением сертификатов - экспертов 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Выполнение плана-графика проведения внутренних конкурсов профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills Russia для выявления лучших студентов и разработать 

расписание дополнительных тренировочных занятий для участников конкурса 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  
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Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям в рамках подготовки  

к отборочным региональным соревнованиям Московской области 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

“Парикмахерское искусство”    

“Обслуживание грузовой техники”     

“Эксплуатация сельскохозяйственных машин”    

“Электромонтаж”    

“Сварочные технологии”    

Участие в региональных отборочных соревнованиях Московской области по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

“Поварское дело”     

“Изготовление хлебобулочных изделий”     

“Кондитерское дело”    

“Выпечка осетинских пирогов»    

“Ремонт и обслуживание легковых автомобилей”    

“Дорожное строительство”     

“Парикмахерское искусство”    

“Обслуживание грузовой техники”     

“Эксплуатация сельскохозяйственных машин”    

“Электромонтаж”    

“Сварочные технологии”    

Организовать и принять участие в региональных отборочных соревнованиях “Московские 

мастера” г. Москва по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции “Сервис на воздушном транспорте” на базе ОСП Домодедово  

с 18 по 22 

октября 

Зам руководителя 

ОСП по УПР  

В Учебном терминале “Мини-аэропорт” на базе ОСП Ленинское настроить и завершить 

подключении модуля “Агент регистрации”. Обеспечить подключение к системе SDCS 

(раздел аэропорта Домодедово) 

октябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Планирование и участие студентов и сотрудников колледжа на европейском (Швеция,  

г. Гетеборг) и международном уровне (ОАЭ, г. Абу-Даби) по компетенции “Сервис на 

воздушном транспорте” и “Управление железнодорожным транспортом”. Подготовить 

проект приказа и план работы по данному направлению 

октябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Разработать нормативные документы (положение, план работы, штатное расписание, 

должностные обязанности и инструкции) для создания на базе ПК “Московия” – Ресурсного 

центра “Управления железнодорожным транспортом” и согласовать с Министерством 

образования Московской области. Подготовить проект письма 

октябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Организовать процедуру лицензирования и сертификации Ресурсного центра АТиЛ в октябрь Рогачев П.В.  
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Авиационный учебный центр (АУЦ) на базе Учебного терминала №1 г. Домодедово Кулешова Э.С. 

Приобретение муляжей взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия для организации 

стенда в учебном классе Ресурсного центра для прохождения процедуры сертификации 

Ресурсного центра АТиЛ в Авиационный учебный центр (АУЦ). Организовать закупку 

октябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Открытие учебного терминала по направлению “Организация складской обработки грузов”  

на базе ОСП Домодедово при участии аэропорта Домодедово 

октябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Планирование и организация внебюджетного использования железнодорожных тренажеров  

в учебной лаборатории “Машинист локомотива” на базе ОСП Ожерелье. Подготовить проект 

приказа и план работы по данному направлению 

октябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

Организовать проведение расширенных совещаний между ОСП, внутренних совещаний  

и педсоветов в виде WEB - вебинаров с использованием сети Интернет 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота – СЭО 

«Мегакампус». Разработать и утвердить план работы по данному направлению 

октябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Техническое сопровождение компьютерных классов для проведения тестирования  

по программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей  

на базе ОСП Ленинское и ОСП Домодедово 

октябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С.  

Организовать закупку компьютерного оборудования и картриджей на все структурные 

подразделения 

октябрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Проверка и наладка сети Интернет на корпусе в городе Видное октябрь Сорокин В.С.  

Работа информационного отдела и рекламы 

Размещение информации на официальных порталах колледжа, в СМИ, на TV 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Подготовка и утверждение плана – графика проведения Дней открытых дверей  

по обособленным структурным подразделениям 

октябрь Канищева Н.Н. 
 

Проведение рекламных кампаний 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 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 

 

Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами 

рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и т.п. 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

НОЯБРЬ 
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Участие во II Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2016» по компетенции “Парикмахерское искусство”  

с 16 по 20 

ноября  

ОСП Домодедово 
 

Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям “Сервис на воздушном 

транспорте” и “Управление железнодорожным транспортом” в рамках подготовки к 

отборочным региональным соревнованиям Московской области 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Организовать и принять участие в региональных отборочных соревнованиях Московской 

области по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенциям “Сервис на воздушном транспорте” и “Управление железнодорожным 

транспортом” 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

В Учебном терминале “Мини-аэропорт” на базе ОСП Ленинское настроить и завершить 

подключении модуля “Агент регистрации”. Обеспечить подключение к системе SDCS 

(раздел аэропорта Домодедово) 

ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Планирование и участие студентов и сотрудников колледжа на европейском (Швеция,  

г. Гетеборг) и международном уровне (ОАЭ, г. Абу-Даби) по компетенции “Сервис на 

воздушном транспорте” и “Управление железнодорожным транспортом”.  

ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Вступление в Ассоциацию гражданской авиации ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Заключение договора с университетом гражданской авиации о целевой подготовке студентов 

и использовании общих ресурсов 

ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Заключение договора с аэропортом “Раменское” о целевой подготовке студентов ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Планирование и участие в установке самолета (типа – Boeing) для обучения студентов 

полному циклу предполетного и послеполетного обслуживания воздушного судна на базе 

ОСП Домодедово 

ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Открытие учебного терминала по направлению “Организация складской обработки грузов”  

на базе ОСП Домодедово при участии аэропорта Домодедово 

ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Организовать проведение мастер-классов и дополнительных занятий для ПОО Московской 

области и других регионов для развития внебюджетного направления 

ноябрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 
 

Принять участие в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

Russia в различных региональных соревнованиях РФ по компетенциям “Сервис на воздушном 

транспорте”, “Управление железнодорожным транспортом” и “Сварочные технологии” 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР  

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

Организовать проведение расширенных совещаний между ОСП, внутренних совещаний  

и педсоветов в виде WEB - вебинаров с использованием сети Интернет 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Работа по внедрению системы электронного документооборота – СЭО «Мегакампус».  ноябрь Рогачев П.В.  
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Сорокин В.С. 

Техническое сопровождение компьютерных классов для проведения тестирования по 

программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей на базе ОСП 

Ленинское и ОСП Домодедово 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Сорокин В.С.  

Работа информационного отдела и рекламы 

Размещение информации на официальных порталах колледжа, в СМИ, на TV 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Проведение рекламных кампаний 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 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 

 

Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами 

рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и т.п. 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

ДЕКАБРЬ 

Организовать обучение преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах 

повышения квалификации по стандартам WorldSkills Russia с получением сертификатов-

эксперта 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Планирование и участие в установке самолета (типа – Boeing) для обучения студентов 

полному циклу предполетного и послеполетного обслуживания воздушного судна на базе 

ОСП Домодедово 

декабрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Принять участие в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia 

в различных региональных соревнованиях РФ по компетенциям “Сервис на воздушном 

транспорте”, “Управление железнодорожным транспортом” и “Сварочные технологии” 

декабрь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С.  

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

Организовать проведение расширенных совещаний между ОСП, внутренних совещаний  

и педсоветов в виде WEB - вебинаров с использованием сети Интернет 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Работа по внедрению системы электронного документооборота – СЭО «Мегакампус».  декабрь Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 
 

Техническое сопровождение компьютерных классов для проведения тестирования по 

программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей на базе ОСП 

Ленинское и ОСП Домодедово 

в течение 

года 

Рогачев П.В. 

Сорокин В.С.  

Работа информационного отдела и рекламы 
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Размещение информации на официальных порталах колледжа, в СМИ, на TV 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Проведение рекламных кампаний 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 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 

 

Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами 

рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и т.п. 

в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф 
в течение 

года 

Канищева Н.Н. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «По обеспечению повышения качества подготовки кадров 

ПОО Московской области» на 2016-2020 гг. 
Раздел 4. ИНРАСТРУКТУРА  

ПОКАЗАТЕЛЬ - Пункт 4.2. Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии)  

с организациями социальной сферы в расчете на 100 студентов, обучающихся  

по программам СПО по очной форме обучения (ед.) 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

 

Участие студентов в общественных организациях (волонтерский отряд) в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

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 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  

в течение 

учебного года 

Панова О.К.  
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и т.д.); согласование их с педагогическими коллективами обособленных структурных 

подразделений. 

Заседания Совета студентов по структурным подразделениям,   

Заседания Студенческого совета Профессионального колледжа «Московия» 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.  

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.  

Участие в районных и городских мероприятиях по Ленинскому муниципальному району и 

городским округам Домодедово, Кашира, Подольск Московской области (города: Видное, 

Кашира, Ожерелье, сельское поселение Развилковское, микрорайон 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 
 

Работа методического объединения кураторов групп в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание 

Основные методы работы, технологии реализации направления работы    

Организация и проведение ежемесячно мероприятий военно-патриотической направленности 

– Дни боевой славы, встречи с ветеранами локальны войн и ВОВ, уроки Мужества, участие в 

военно- патриотически акциях, шефство над ветеранами (работа волонтерского отряда); 

диспуты, викторины, круглые столы; оформление тематических выставок 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение занятий в военно- патриотическом клубе во всех обособленных структурных 

подразделениях колледжа 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских округов в течение 

учебного года 

Руководитель ОСП   

Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти - ежемесячно  в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие студентов в общественных организациях - работа волонтерского отряда  в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Здоровье и спорт 

Основные методы работы, технологии реализации направления работы    

Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно – массовой в течение Руководитель  
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работы; во исполнение совместного приказа Министерства образования Московской области 

№ 2924 от 04.08.2016 года и Московского областного регионального отделения общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения (МОРО  ОГФСО)  «Юность 

России» № 18 от 04.08.2016 года «Об организации и проведении Спартакиады среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций 

Московской области в 2016-2017 учебном году» 

учебного года физического 

воспитания, 

преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

Работа спортивных секций во всех обособленных структурных подразделениях колледжа в течение 

учебного года 

Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в ежеквартальной областной акции «Здоровье – твое богатство» в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских округов 

по направлению спортивной работы 

в течение 

учебного года 

Руководитель ОСП   

Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях спортивно - массовой 

направленности 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура» в течение 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

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 О.К.  

СЕНТЯБРЬ 

Участие в работе педагогического совета: «Приоритетные задачи» ГАПОУ МО 30 августа Панова О.К.  
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«Профессиональный колледж «Московия» по реализации основных целей и задач  

в 2016-2017 учебном году»  

- подготовка презентации по основным направлениям работы колледжа 

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 2016-2017 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 

 

 

Информационная и разъяснительная работа среди педагогических работников, студентов 

колледжа о введении в колледже Единого корпоративного дресс -кода 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация дополнительного образования – кружки, спортивные секции, клубы 

Формирование контингента желающих заниматься в кружках; уточнение и корректировка 

руководителей кружков и перечень кружков по обособленным структурным подразделениям; 

подготовка приказов, тарификации, составление расписаний занятий; утверждение программ 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Ознакомление студентов нового набора с нормативными документами: Уставом колледжа, 

законом МО № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

- 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. 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

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 Панова О.К.  
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Студенческая жизнь - мероприятия 

Проведение 1 сентября - «День знаний» в обособленных структурных подразделениях 

колледжа (ОСП); проведение классных часов в группах студентов I –го курса:  

«Моя будущая профессия» с приглашением работодателей 

1 сентября Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие во Всероссийском Фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче2016» 02 - 03 

сентября 

г. Ожерелье  

Организация обучения «Школа старост» сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Участие в мероприятиях города и района: День города Домодедово; 

Мероприятие, посвященное Дню города «51 год городу Видное»,  

День рожденье сельского поселения Развилковское (Развилка)  

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

Аносова О.С. 

 

Участие в районных мероприятиях и акциях «Я иду на выборы» 
до 18 

сентября 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Участие в областном конкурсе 

видеороликов «Наш лес. Посади свое дерево» 

12 -17 

сентября 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Взаимодействие и организация работы с Отделом молодежи Городских округов Подольск, 

Кашира, Домодедово; Ленинского муниципального района 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Международному Дню распространения грамотности; развитию 

и формированию уважения к русскому языку 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Информационная и разъяснительная работа среди педагогических работников, студентов 

колледжа о введении в колледже Единого корпоративного дресс -кода 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Заседания Студенческого совета обособленного структурного подразделения сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие студентов в Чеховской лиге КВН сентябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

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

ОСП по УВР 
 

Выпуск газеты колледжа «Московия info» за сентябрь месяц 20 сентября Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие студентов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Участие во Всероссийской олимпиаде по литературе (1 этап) сентябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие студентов во Всероссийской дистанционной олимпиаде: «Прояви себя» сентябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Патриотическое воспитание 
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Организация работы военно- патриотических клубов по обособленным структурным 

подразделениям; согласование программ, формирование контингента 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в эстафете «Марафон Победы», в знак уважения к подвигам солдат в битве  

под Москвой 

сентябрь Зам. руководителя ОСП 

по УВР И.В. Афонина 
 

Участие в военно - патриотической игре – районное мероприятие сентябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Работа волонтерского отряда: оказание помощи Дому ребенка г. Видное сентябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Работа волонтерского отряда: благоустройство мест Боевой славы  сентябрь Зам. руководителя ОСП 

по УВР И.В. Афонина 
 

Здоровье и спорт 

Организация работы спортивных секций по обособленным структурным подразделениям; 

согласование программ, формирование контингента 

сентябрь 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  

5-10 сентября 

 

 

 

9 сентября 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР, 

преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Согласование и утверждение плана спортивно - массовых мероприятий на 2016-2017 учебный 

год. Согласование плана работы руководителя физического воспитания колледжа. 

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура» 

21 сентября Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Участие в городских мероприятиях – соревнования по кроссовому бегу  сентябрь Домодедово  

Соревнования по легкой атлетике между группами и курсами сентябрь преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 28 сентября Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика 

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике 

дорожно - транспортных происшествий, терроризма, экстремизма 

1-15 сентября Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом в обособленных структурных 

подразделениях колледжа – «День Беслана»  

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в областной акции «Антинаркотический месячник» сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Сбор данных по группам нового набора, уточнение контингента и подготовка приказа по сентябрь Панова О.К.  
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численности детей – сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

перечню выплат социальной и материальной поддержки 

Мониторинг контингента обучающихся в 2016 – 2017 учебном году с учетом групп нового 

набора; выявление социально- незащищенных студентов 

10 сентября Батракова С.А.  

Мониторинг работы по социальным выплатам; подготовка приказов на выплаты; сбор 

документации и оформление документов на получение банковских карточек студентов нового 

набора 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Контроль за составлением и утверждением планов взаимодействия с организациями и 

учреждениями по районам (КДН, опека, молодежный центр и др.) 

сентябрь Панова О.К.  

Работа по заключению соглашений о разграничении полномочий по 684 приказу  сентябрь Социальные педагоги  

Комплексная проверка общежитий колледжа и условий проживания студентов в них, 

организация воспитательной и досуговой деятельности 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение заседаний Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся 

каждый 

понедельник 

месяца 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального 

поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений  

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в областном семинаре и Web- вебинаре на тему: «Организация работы по 

профилактике асоциальных явлений и социально- педагогической поддержке детей в 

образовательных организациях Московской области. Задачи на 2016-2017 учебный год»; 

проводимых ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» и  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (АСОУ)  

сентябрь Панова О.К. 

Батракова С.А. 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

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 Панова О.К.  

Подготовка к проведению социально - психологического тестирования студентов: создание 

рабочей группы, формирование списков студентов, желающих пройти тестирование, 

составление графика тестирования групп; пробное тестирование 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

ОКТЯБРЬ 

Студенческая жизнь - мероприятия 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Учителя  

и Дню ПРОФТЕХА 

5 октября Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, в рамках Года кино – 2016 по теме «Через диалог культур – к культуре октябрь Зам. руководителя  
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диалога».  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных: «2016 год – год Российского 

кино» 

ОСП по УВР 

Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

Серебряного века Николая Степановича Гумилева (1886 год) 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

Участие в городских мероприятиях: Фестиваль хип-хоп культуры «Дыхание жизни», 

танцевальный конкурс «Мастер- стар -2016», Ярмарка рабочих мест 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Квест «Дорога к дружбе» октябрь Земницкая Ю.В.  

Реализация программы воспитания студентов колледжа – раздел «Семья»: конкурс студентов 

с родителями «Песни о семье», неделя Буккроссинга (BookCrossing) «Читаем вместе» 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Участие в праздничном мероприятии «День рождения Развилковской СОШ с УИОП» октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие в мероприятии, посвященном открытию коворкинг – центра «СТАРТ» 

в городском округе Домодедово 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

И.В.Афонина 

 

Участие в городском мероприятии: мастер – класс «Свободное общение»  

с Татьяной Судец 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

И.В.Афонина 

 

Заседания Студенческого совета обособленного структурного подразделения октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

Участие в Школе лидеров студенческого актива; организаторы – Российский Союз Молодежи 

(РСМ) и Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России»; Межрегиональный образовательный лагерь лидеров 

студенческого самоуправления ЦФО и СЗФО «Перспектива», г. Звенигород 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

Информационная и разъяснительная работа среди педагогических работников, студентов 

колледжа о введении в колледже Единого корпоративного дресс – кода; работа по 

формированию положительного имиджа колледжа, единого медиа- пространства 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мониторинг работы педагогов дополнительного образования (кружки, спортивные секции, 

клубы) по обособленным структурным подразделениям колледжа -  расписание, 

посещаемость, журналы, программы  

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие студентов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Участие в областном конкурсе фотографий среди обучающихся образовательных учреждений 

«Профессия в кадре» 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Участие в V молодежном международном конкурсе-фестивале народного творчества  

«РУССКАЯ ТРОЙКА-2016» 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в Международном математическом дистанционном конкурсе «Ребус-1»  октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
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Участие в Международной дистанционной олимпиаде по английскому языку 

«Осень-2016» 

октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие во Всероссийской олимпиаде по литературе октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие студентов во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Кириллица» октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

Патриотическое воспитание 

Организация программы воспитания студентов колледжа – раздел «Общество» - мероприятия 

по теме «Государственные символы России» (классные часы, беседы, оформление стендов, 

выпуск стенгазет) 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Экскурсия в православный храм «Святого преподобного Иосифа Волоцкого»  

пос. Развилка 

октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Организация экскурсии в музей Боевой Славы Развилковской СОШ с УИОП октябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие в областной военно- патриотической игре «Поколение победителей»,  

г. Подольск 

20 октября Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Здоровье и спорт 

Соревнования по настольному теннису между группами и курсами на базе структурных 

подразделений 

октябрь преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в районных соревнованиях - Спартакиада призывной и допризывной молодежи октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

 

Турнир по настольному теннису на первенство   колледжа (Ленинское ОСП) 

 

19 октября Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Проведение спортивных соревнований по поднятию гири октябрь преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Организация встреч – лекций со специалистами Института питания «Правильное и здоровое 

питание – залог здоровья»; НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ 

НЦЗД «Десять советов по Здоровому Образу Жизни» 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

И.В. Афонина 

 

Участие в городских мероприятиях – соревнования по кроссовому бегу октябрь преподаватели УД 

«Физическая 
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культура» 

Организация и проведение турниров по шашкам, шахматам, настольному теннису среди 

студентов, проживающих в общежитии 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

Т.М. Паршина 

 

Участие в городских мероприятиях – туристко - спортивный слет; мероприятия  

по спортивному троеборью «Навстречу ГТО» 

октябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Товарищеская встреча между студентами РГГУ и студентами колледжа «Московия» по 

волейболу 

октябрь Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика 

Участие в областной акции «Антинаркотический месячник» - мероприятия по 

профилактике употребления ПАВ 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение социально-психологического тестирования в целях проведения мониторинга 

здоровья и профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Реализация программы воспитания студентов колледжа – раздел «Семья» - ознакомление с 

правовой базой российского законодательства «Семейный кодекс» 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Реализация программы воспитания студентов колледжа – раздел «Общество» - ознакомление 

с правовой базой российского законодательства «Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Работа волонтерских отрядов «День пожилого человека», участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднику «Международный день пожилого человека» 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение заседаний Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Комплексная проверка ведения делопроизводства по оформлению пропусков занятий без 

уважительной причины и пропуска занятий студентами по медицинским показаниям 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Завершение работы по заключению соглашений о разграничении полномочий по 684 приказу. 

Организация и проведение совещания по выполнению Соглашений о разграничении 

полномочий (по 684 приказу) законных представителей по обучению  

и воспитанию несовершеннолетних 

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

По результатам Комплексной проверки общежитий колледжа и условий проживания 

студентов в них – разработка единой документации по ведению журналов учета и внесение 

дополнений в локальный акт колледжа «Положение об общежитии»  

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Контроль за организацией и проведением встреч со специалистами отдела опеки и октябрь Зам. руководителя  
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попечительства, КДН, ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД и организаций района ОСП по УВР 

Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального 

поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений  

октябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мониторинг работы по социальным выплатам; подготовка приказов на выплаты октябрь Батракова С.А.  

НОЯБРЬ 
Студенческая жизнь - мероприятия 

Мероприятия, посвященные 195-летию со дня рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821 год) 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные 215-летию со дня рождения русского писателя и этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801 год) 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Реализация программы воспитания студентов колледжа – раздел «Семья» - мероприятия, 

посвященные Дню матери 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия в рамках недели предпринимательства ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение игры «Я - журналист» ноябрь Зам. руководителя ОСП 

по УВР Т.М. Паршина 
 

Участие студентов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Участие во Всероссийской олимпиаде по литературе (3 этап) ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие студентов в 6-ой народной литературно-музыкальной премии «Мой голос»  ноябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие в Всероссийской интернет-олимпиаде: «Прояви себя» ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие студентов во второй Всероссийской интернет-олимпиаде по английскому языку ноябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие в Международном интеллектуальном поединке по математике ноябрь Зав. отделом по ВР  

О.С. Аносова 
 

Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

Патриотическое воспитание 

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

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Дню проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской революции 

(1941 год) 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности. Проведение классных ноябрь Зам. руководителя  
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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. 

ОСП по УВР 

Участие во Всероссийской викторине по патриотическому воспитанию ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Здоровье и спорт 

Соревнования по футболу между группами и курсами  

на базе структурных подразделений 

 

ноябрь Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по плаванию 16 ноября Руководитель 

физвоспитания 

Юдаева М.В. 

 

Турнир по мини - футболу на первенство колледжа (Львовское ОСП) 23 ноября Руководитель 

физвоспитания 

Юдаева М.В.  

 

Товарищеские встречи: 

- Двоеборье по стрельбе и волейболу студентов с военнослужащими воинской части 

- Турнир по волейболу между студентами колледжа и студентами РОСНОУ 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

- участие в городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» и конкурсе 

социальной рекламы здорового образа жизни 

ноябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Проведение шахматного турнира на базе структурного подразделения ноябрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура» ноябрь Руководитель 

физвоспитания 

Юдаева М.В. 

 

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по настольному теннису 31 ноября Руководитель 

физвоспитания 

Юдаева М.В. 

 

Социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика 

Проведение заседаний Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Контроль за организацией и проведением встреч со специалистами отдела опеки и 

попечительства, КДН, ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД и организаций района 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
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Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального 

поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений 

ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мониторинг работы по социальным выплатам; подготовка приказов на выплаты ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Месячник «Профилактика табакокурения, алкоголизма» ноябрь Батракова С.А.  

Акция «Меняю сигарету на конфету!» к Всемирному Дню отказа от курения  ноябрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

ДЕКАБРЬ 

Студенческая жизнь - мероприятия 

Мероприятия, в рамках Года кино – 2016  

Мероприятия, посвященные Международному Дню кино и Дню детского кино 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные 195-летию со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821 год) 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация и проведение поэтических вечеров «Литературная зима» декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация и проведение экономической игры «Семейный бизнес» декабрь Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

М.А. Чернышова 

 

Комплексная проверка работы кружков, спортивных секций декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение мероприятий - Новый год: 

- Участие студентов в мероприятии «Новогодняя елка Главы администрации Ленинского 

муниципального района» 

- Участие в районном мероприятии «Мы поздравляем Вас с Новым годом!»  

- Утренник в детском реабилитационном центре «Детство»  

- Организация и проведение Новогоднего праздника по обособленным структурным 

подразделениям 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие студентов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Участие студентов во Всероссийском международном конкурсе «Математический ребус» декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание 

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск под Москвой (05.12.1941г.); встречи с ветеранами. 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

1- 5 

декабря 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
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под Москвой (1941 год) 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 9 декабря Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Дню конституции  8-12 декабря Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в районных мероприятиях «Партизанский рейд», «День призывника» декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения русского историка и писателя 

Николая Михайловича Карамзина (1766 год) 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования Содружества Независимых 

Государств 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Волонтерская акция «Помощь ветеранам войны и труда», посвященная Всемирному дню 

волонтеров; поздравление ветеранов, пенсионеров с Новым годом 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Здоровье и спорт 

Участие в районных соревнованиях - Спартакиада призывной и допризывной молодежи 

 

декабрь Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в областных (зональных) спортивных соревнованиях по мини - футболу 21 декабря Руководитель 

физвоспитания 

Юдаева М.В. 

 

Социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика 

Проведение заседаний Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Контроль за организацией и проведением встреч со специалистами отдела опеки и 

попечительства, КДН, ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД и организаций района 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального 

поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений 

декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мониторинг работы по социальным выплатам; подготовка приказов на выплаты декабрь Батракова С.А.  

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. 

 

Профилактическая акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 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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Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов декабрь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и внебюджетная деятельность 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

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 

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 

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 

Руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа с 

целью выявления неполадок, угрожающих безопасности 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых мероприятий 

 в помещениях и на территории колледжа 

в течение 

учебного 

года 

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 

Руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа в течение 

учебного 

года 

Руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

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. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение первичных, повторных и внеплановых инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности с обучающимися и сотрудниками колледжа 

в течение 

учебного 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
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года 

Работа отдела по приносящей доход деятельности    

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

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 

услуг 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Контроль работы автошколы и дополнительного профессионального обучения студентов и 

взрослого населения 

в течение 

года 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

Формирование групп коммерческой формы обучения (КФО) с юридическими и физическими 

лицами 
сентябрь Красильникова И.В.  

СЕНТЯБРЬ 

Организация дежурства педагогических работников и сотрудников по обособленным 

структурным подразделениям колледжа на 2016-2017 учебный год 
 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике 

дорожно - транспортных происшествий, терроризма, экстремизма 

1-15 сентября Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Реализация мероприятий Комплексного плана и Региональных целевых программ  

по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 годы  

Мероприятия, посвященные Дню солидарности и противодействия терроризму» 

02 сентября 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Мероприятия по профилактике дорожно- транспортного травматизма  

«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 

02 - 03 

сентября 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение объектовой тренировки: 

- Действия работников и обучающихся образовательного учреждения при угрозе 

террористического акта и ЧС» 

сентябрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа при чрезвычайных 

происшествиях 
сентябрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и сотрудников колледжа 

 – День борьбы с терроризмом и экстремизмом (День Беслана) 

 – День профилактики дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Неделя безопасности 26 - 30 

сентября 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Изучение и проработка справочника МОМО «Комплексная безопасность» 
сентябрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Работа отдела по приносящей доход деятельности    

Разработка штатного расписания по внебюджетной деятельности сентябрь Морозов М.В.  

Разработка проектов текущего финансового плана по всем видам деятельности в соответствии 

с заключенными договорами на оказание услуг 
сентябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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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.  

Организация заключения договоров с юридическими и физическими лицами по оказанию 

колледжем дополнительных платных образовательных услуг 
сентябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования, 

так и по программам дополнительного образования. 
сентябрь 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и 

согласование прейскурантов с МОМО 
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 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник по гражданской обороне    

Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа по 

гражданской обороне (ГО) 
октябрь 

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 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и сотрудников колледжа 

по гражданской обороне (ГО) 
октябрь 

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 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение Общероссийской тренировки по ГО и ЧС октябрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Работа отдела по приносящей доход деятельности    

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и 

согласование прейскурантов с МОМО 

октябрь 

 

Морозов М.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 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

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

платной основе 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования, 

так и по программам дополнительного образования. 

октябрь 

 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

НОЯБРЬ 

Месячник профилактики травматизма и охраны труда ноябрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и сотрудников колледжа 

по профилактике травматизма и охране труда 
ноябрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа 

по противопожарной безопасности 
ноябрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

– Первый снег, тонкий лёд 
ноябрь 

Зам. руководителя 

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 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Работа отдела по приносящей доход деятельности    

Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 

услуг 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

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

платной основе 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

 Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения 

ноябрь Зам руководителя 

ОСП по УПР 
 

ДЕКАБРЬ 

Заключение договоров по обслуживанию на 2017 год 

(Физическая охрана, АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д.) 
декабрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Организация дежурства административно – управленческого персонала к празднику «Новый 

год» (праздничные дни на новогодние и рождественские праздники) и в каникулярный 

период; составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным 

структурным подразделениям 

декабрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение безопасности на новогодние и рождественские праздники 
декабрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Месячник профилактики антикоррупционной деятельности декабрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Проведение объектовой тренировки: 

- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 
декабрь 

Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 



55 

навыков при эвакуации в случае возникновения пожара  

Месячник безопасности по пожарной безопасности декабрь 
Зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Работа отдела по приносящей доход деятельности    

Контроль поступления и расхода внебюджетных средств декабрь Морозов М.В.  

Увеличение внебюджетных средств декабрь Морозов М.В.  

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 

структурным подразделениям колледжа 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ОСП  

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 

средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей  

в 2016-2017 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 Городском округе Кашира 

в течение 

учебного 

года, 

ежемесячно 

Комендант 

общежития 

 

Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения 

реестра хозяйствующих субъектов   

в течение 

года 

Зам. руководителя 

ОСП по АХР 

 

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 

года 

Зам. руководителя 

ОСП по АХР 

 

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (СПО) по обособленным структурным подразделениям 

колледжа 

в течение 

года, 

ежемесячно 

Зав. столовой, зав. 

производством 

 

Реализация плана закупок на 2016 год в течение 

года 

Зам. руководителя 

ОСП по АХР 

 

Участие в работе Контрактной службы колледжа ежемесячно Руководители ОСП  

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка учебных корпусов к работе в осенне - зимний период: 

- проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по структурным подразделениям 

колледжа 

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП 
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Проверка готовности колледжа к отопительному сезону (гидравлические испытания систем и 

пробные включения)  

сентябрь Зам. руководителя 

ОСП 

 

Составление плана закупок на 4 квартал сентябрь Руководители ОСП  

Составление плана закупок на 2017 год сентябрь Руководители ОСП  

Комплексная проверка общежитий колледжа и условий проживания студентов в них на 

начало нового учебного года 

сентябрь Морозов М.В.  

ОКТЯБРЬ 

Проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по структурным подразделениям 

колледжа 

октябрь Жилкин А.К., 

Руководитель ОСП 

 

Контроль за соблюдением теплового режима по обособленным структурным подразделениям 

колледжа в связи с началом отопительного сезона; работа оборудования систем 

централизованного отопления 

октябрь Жилкин А.К., 

Руководитель ОСП 

 

Закрытие контрактов по замене окон и противопожарным работам октябрь Жилкин А.К.  

Формирование плана закупок на 2017 год октябрь Жилкин А.К.  

Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования и 

целевого использования денежных средств 

октябрь Жилкин А.К., 

Руководитель ОСП 

 

Совместно с Ресурсным центром - оснащение мастерских фирмы Карго, освоение 

оборудования для работы по новым специальностям.  

октябрь Жилкин А.К., 

Руководитель ОСП 

 

НОЯБРЬ 

Закрытие контрактов по поставке материально-технического обеспечения за 2016 год. ноябрь Жилкин А.К.  

ДЕКАБРЬ 

Закрытие контрактов по поставке материально-технического обеспечения за 2016 год. декабрь Жилкин А.К.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (СПО) по обособленным структурным подразделениям 

колледжа. Организация питания. Реализовать обедов 15-20% 

в течение 

года, 

ежемесячно 

Зав. столовой, зав. 

производством 

 

Организовать работу буфета для реализации кондитерских и хлебобулочных изделий  в течение 

года 

Зав. столовой, зав. 

производством 

 

Еженедельный мониторинг питающихся в течение 

года 

Зав. столовой, зав. 

производством 

 

Подготовка и сдача отчетной документации по питанию по декадам ежемесячно Зав. столовой, зав. 

производством 

 

СЕНТЯБРЬ 
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Разработать и согласовать в Роспотребнадзоре 10-тидневное меню для организации питания 

студентов, обучающихся по ППКРС и ППССЗ 

сентябрь Зав. столовой, зав. 

производством 

 

Произвести расчет продуктов питания для ППССЗ до декабря месяца 2016 года из расчета 

50% обучающихся 

сентябрь Зав. столовой, зав. 

производством 

 

ОКТЯБРЬ 

Организация и проведение совещания по вопросу контроля за исполнением договоров на 

поставку продуктов питания до конца 2016 года 

октябрь Зав. столовой, зав. 

производством 

 

НОЯБРЬ 

Контроль за исполнением договоров на поставку продуктов питания за 2016 год ноябрь Матрос Н.Б.  

Контроль по заключению договоров на поставку продуктов питания на 2017 год ноябрь Матрос Н.Б.  

ДЕКАБРЬ 

Контроль за исполнением договоров на поставку продуктов питания за 2016 год декабрь Матрос Н.Б.  

Контроль по заключению договоров на поставку продуктов питания на 2017 год декабрь Матрос Н.Б.  

Работа отдела по управлению персоналом 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

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 

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 

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 

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 ежемесячно  Бирюкова И.А.  
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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. 

 

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 

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 

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 

в течение 

учебного 

года 

Бирюкова И.А.  
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работ, выполнение акта выполненных работ 

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 

прохождени

я 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.  

СЕНТЯБРЬ 

Проведение собраний с коллективами ОСП на тему: «Соблюдение законодательства о 

противодействии коррупции и иных недобросовестных действий» 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные должности сентябрь Бирюкова И.А.  

Оформление в социальной защите льготы по ЖКХ сотрудникам колледжа, работающим в 

сельской местности 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Оформление наградных материалов для получения почетных грамот Министерства 

образования к Дню учителя 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Оформление наградных материалов для получения почетных грамот от глав района, 

профсоюзных организаций директора колледжа и др. к Дню учителя 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Выполнение план мероприятий по устранению замечаний после проверки состояния работы 

по воинскому учету и бронированию граждан 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Проведение мероприятий по организации работы по внедрению профессиональных 

стандартов 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Корректировка показателей эффективности работы педагогических и административно-

управленческого состава 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Проверка соответствия образования педагогических работников квалификационным 

требованиям. 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Оформление документов на переподготовку команды от колледжа «Государственный 

институт новых форм обучения» (далее – ГИНФО)  

сентябрь Бирюкова И.А.  

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание колледжа сентябрь Бирюкова И.А.  

Ознакомление педагогических работников и сотрудников колледжа с локально-

нормативными актами в соответствии с приказом от 14.07.2016 № 744 УД 

сентябрь Бирюкова И.А.  

Постановка на специальный учет забронированных граждан сентябрь Бирюкова И.А.  
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ОКТЯБРЬ 

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные должности октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения для работы по 

совместительству, из числа действующих работников профильных предприятий, организаций 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,    

по дополнительному профессиональному образованию в форме стажировки на предприятиях 

и организациях реального сектора экономики 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, 

(стажировку, практику) за рубежом 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Оформление в социальной защите льготы по ЖКХ сотрудникам колледжа, работающим в 

сельской местности 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Оформление наградных материалов для получения почетных грамот Министерства 

образования к Дню учителя 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Оформление наградных материалов для получения почетных грамот от глав района, 

профсоюзных организаций директора колледжа и др. к Дню учителя 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Выполнение план мероприятий по устранению замечаний после проверки состояния работы 

по воинскому учету и бронированию граждан 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Проведение мероприятий по организации работы по внедрению профессиональных 

стандартов 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Корректировка показателей эффективности работы педагогических и административно-

управленческого состава 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Проверка соответствия образования педагогических работников квалификационным 

требованиям. 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Оформление выплаты пособий молодым специалистам октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание колледжа октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Ознакомление педагогических работников и сотрудников колледжа с локально-

нормативными актами в соответствии с приказом от 14.07.2016 № 744 - УД 

октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Постановка на специальный учет забронированных граждан октябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Подготовка и сдача отчетности по актам прокурорского реагирования, гражданским, 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях за III квартал 

октябрь Бирюкова И.А.  
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НОЯБРЬ 

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 

учету 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Сдача отчета в МОМО о ведении в организации воинского учета и бронирования граждан  ноябрь Бирюкова И.А.  

Участие в организации работы по созданию аттестационных комиссий и проведению 

аттестации педагогических работников 

ноябрь Бирюкова И.А.  

Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, представляемым  

к награждению. 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Передача материалов по награждению Почетные грамотой Министерства образования 

Российской Федерации в Министерство образования Московской области. 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Сдача отчетности по выполнению плана работы по противодействию коррупции.  ноябрь Бирюкова И.А.  

Подготовка документов к составлению графика отпусков по всем ОСП ноябрь Бирюкова И.А.  

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные должности ноябрь Бирюкова И.А.  

Проверка соответствия образования педагогических работников квалификационным 

требованиям. 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание колледжа ноябрь Бирюкова И.А.  

Постановка на специальный учет забронированных граждан ноябрь Бирюкова И.А.  

Привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения для работы по 

совместительству, из числа действующих работников профильных предприятий, организаций 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,    

по дополнительному профессиональному образованию в форме стажировки на предприятиях 

и организациях реального сектора экономики 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50 

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, 

(стажировку, практику) за рубежом  

ноябрь специалисты отдела 

кадров 

 

Оформление выплаты пособий молодым специалистам ноябрь Бирюкова И.А.  

ДЕКАБРЬ 

Анализ, подготовка информации по кадровому обеспечению образовательного процесса  

в соответствии с аккредитационными показателями деятельности колледжа  

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

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 по результатам года. 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому декабрь специалисты отдела  



62 

учету кадров 

Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, представляемым  

к награждению. 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Передача материалов по награждению Почетные грамотой Министерства образования 

Российской Федерации в Министерство образования Московской области. 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Создание и отправка заявок на курсы повышения квалификации на 1 полугодие 2017 года 

(база РИНСИ) 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Утверждение графика отпусков по всем ОСП, издание приказа декабрь Бирюкова И.А.  

Предоставление сведений в МОМО о проведении мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Предоставление сведений в МОМО о проведении в организации прокурорских проверок, 

проведение судебных разбирательств по результатам года 

декабрь Бирюкова И.А.  

Привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения для работы по 

совместительству, из числа действующих работников профильных предприятий, организаций 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,   

 по дополнительному профессиональному образованию в форме стажировки на предприятиях 

и организациях реального сектора экономики 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50 

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, 

(стажировку, практику) за рубежом  

декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

Подготовка документов о направлении на курсы переподготовки в АСОУ декабрь специалисты отдела 

кадров 

 

РАБОТА БУХГАЛТЕРИИ 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Оптимизация финансирования на 2016 год в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Ведение WEB-консолидации в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Сдача документов в Министерство образования Московской области в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы сотрудникам 

колледжа (Полещук Е.Н., Бредак Е.С.) 

в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и 

стипендии студентам колледжа (Кильдянкина И.А.) 

в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 
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Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по КФО и 

приносящей доход деятельности (Хегай Р.С.) 

в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по МТО, 

инвентаризации и имущественным отношениям (Улыбина Т.К.) 

в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по питанию 

студентов, столовая и продукты (Хатько Л.И.) 

в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по оплате прочих 

работ и услуг – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п. 

 Улановская М.С.) 

в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Сдача документов в Министерство образования Московской области в течение 

года 

специалисты 

бухгалтерии 

 

Организация и проведение внешней аудиторской проверки октябрь Анисимова Т.А.  

Сдача бухгалтерского баланса за 9 месяцев октябрь Анисимова Т.А.  

Оптимизация структуры бухгалтерии ноябрь Анисимова Т.А.  

Введение внутреннего финансового контроля ноябрь Анисимова Т.А.  

Закрытие финансового 2016 года декабрь Анисимова Т.А.  

РАБОТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Заседание Контрактной службы колледжа  Какадей О.В.  

Исполнение контрактов плана закупок 2016 года в течение 

года 

специалисты отдела 

экономики и закупок 

 

Проведение электронных аукционов, запросов котировок. в течение 

года 

специалисты отдела 

экономики и закупок 

 

Корректировка плана закупок на 2016 год письмо в МОМО. в течение 

года 

специалисты отдела 

экономики и закупок 

 

Исполнение п.92,94 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2016 году 

утвержденного 14.04.2016г., и исполнение п.6 Перечня поручений Губернатора Московской 

области по итогам заседания Правительства Московской области  

от 03.08.2016 г.№ ПР-587/01-02 

в течение 

года 

специалисты отдела 

экономики и закупок 

 

Формирование заявок для проведения электронного аукциона по вывозу мусора  

и техническому обслуживанию видеонаблюдения на 2017 год. 

в течение 

года 

специалисты отдела 

экономики и закупок 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ 

Наименование мероприятий по направлениям работы 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

II  полугодие  2016-2017 учебного года 

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 

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 
 

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.  

Проверка состояния ОПОП СПО в течение года Козырева Л.В.  

Реализации проекта «ТОП 50» 

Разработка и подготовка документации (учебные планы, программы, лицензирование)  

для реализации проекта «ТОП 50» 

январь - июнь Козырева Л.В. 

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 Батракова С.А.  

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 
 

Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических в течение года Зам руководителя  
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конференциях ОСП по УМР/УПР 

Проведение стажировок в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Проведение открытых уроков в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

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. 

- оказание 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 в течение года Козырева Л.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 

 

Работа предметных цикловых комиссий (ПЦК) в течение года 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий в течение года 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Участие в студенческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах 

внутриколледжных, городских и т.п. 
в течение года 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Участие в инновационных образовательных проектах на уровне города или области в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Внеклассные мероприятия в течение года Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

ЯНВАРЬ 

Организационная работа    

Подведение итогов работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года, сдача отчетов январь Козырева Л.В.  

Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 
январь Красильникова И.В.  
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- за 1 полугодие по результатам промежуточной аттестации 

- сдача отчетов по итогам успеваемости за 1 полугодие 

Проверка журналов учета учебных занятий январь Козырева Л.В.  

Проверка и корректировка выполнения педагогической нагрузки январь Козырева Л.В.  

Составление, корректировка расписания учебных занятий - 2 полугодие 
январь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов 

-  студентов выпускных групп - за весь период обучения; приложение к диплому, диплом 
январь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Подготовка и проведение ГИА - ППКРС январь Козырева Л.В.  

Подготовка документов в Министерство образования Московской области по выполнению 

госзадания поквартально и за 2016 год, на 2017 год 
январь Красильникова И.В.  

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий    

Неделя математики январь Кулакова Н.И. 

Лысенюк А.В. 
Львовское 

Внеклассные мероприятия    

Деловая игра «Здоровье нации» январь Дзаболова И.М. Львовское 

План заседаний Педагогического совета    

Тема: Современные требования к профессионализму преподавателя профессионального 

образовательного учреждения 

Основные вопросы: 

1. Итоги работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 

2. Мониторинг эффективности деятельности преподавателей и мастеров профессионального 

обучения. 

3. Результаты ГИА 

январь Кияшева Н.А. 

Елисеева И.Н. 

Журавков А.В. 

Домодедово 

План заседаний Методического совета    

Основные вопросы: 

 «Анализ результатов качества образовательного процесса» 

 1. Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт 

лучших преподавателей. 

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов 

январь Елисеева И.Н. 

Рыжак И.А. 

Председатели ПЦК 

Домодедово 

ФЕВРАЛЬ 

Организационная работа    
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Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 
февраль Красильникова И.В.  

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий    

Неделя профессии: 23.01.03. Автомеханик  февраль Шатковская Н.И. Домодедово 

Неделя специальности: 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

февраль Шатковская Н.И. Домодедово 

Неделя информатики февраль Васина О.В. Кашира 

Неделя дисциплин: Физика и естествознание 

 

февраль Преподаватели, 

председатели ПЦК 

Блистанова Е.А. 

Ленинское 

Неделя дисциплины: История февраль Преподаватели, 

председатели ПЦК 

Блистанова Е.А. 

Ленинское 

Неделя химии и биологии февраль Дзаболова И.М. Львовское 

Неделя ПДД февраль Тимошков Н.Н. Львовское 

Неделя профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

февраль 

Логин И.Г. 

Ионкин Ю.Н. 

Касымов Р.А. 

Ожерельевское 

Участие в студенческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледжных, городских и т.п 

Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия - самая лучшая»,  

23.01.09 Машинист локомотива 

февраль Вьюкова А.В. 

Прохоренкова Е.А. 

Абалухов С.Н. 

Лисинова О.В. 

Рымшина Н.А. 

Сокова Т.Г. 

Синкевич Л.М. 

Чехуров В.А. 

Ожерельевское 

Внеклассные мероприятия    

Круглый стол: Веб - квест «США». февраль Исакжанова И.П. Львовское 

План заседаний Педагогического совета    

Тема: Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций через активные 

формы и методы обучения 

Основные вопросы: 

Проблемы в формировании общих и профессиональных компетенций. 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2016- 2017 учебного года. 

февраль Лазарев А.И. 

Солнцева М.О. 

Плужникова Н.А. 

 

Каширское 

ОСП 
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Анализ организации практики. 

Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт 

лучших преподавателей. 

Тема: Подведение итогов 1 полугодия 2016 -2017 учебного года. Планы на 2 полугодие. 

Основные вопросы: 

 - подведение итогов промежуточной аттестации 

- ознакомление с планом подготовки к общественной аккредитации 

- планы работы по направлениям 

- обсуждение плана работы профориентационной деятельности 

- профессиональная практика - ответственный этап в подготовке специалиста. Проблемы 

проведения производственной практики и их решение 

февраль 

Кочеткова Е.В. 

Толстопятенко М.А. 

Семенов А.Г. 

председатели ПЦК 

 

Ленинское 

ОСП 

Тема: Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса. 

Итоги успеваемости и качество знаний по итогам І полугодия 

Основные вопросы: 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

Анализ работы педагогического коллектива по результатам работы по подготовке 

специалистов среднего звена. 

Формы и методы мониторинга усвоения общеобразовательных программ 

февраль Чернышова М.А. 

Ситникова Л.Н. 

Тимофеева Т.В. 

Дзаболова И.М. 
Львовское 

ОСП 

Тема: Изучение и применение современных педагогических технологий, форм и методов 

активного обучения в целях мотивации познавательной деятельности 

Основные вопросы: 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2016- 2017 учебного года 

Анализ организации учебной и производственной практики 

Результаты ГИА 

Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт 

лучших преподавателей 

февраль Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И. Ожерельевское 

ОСП 

План заседаний Методического совета    

Основные вопросы: 

Рассмотрение и утверждение программ ИГА  

Рассмотрение методических разработок  

Анализ посещенных занятий 

февраль Солнцева М.О. 

Плужникова Н.А. 

 

Каширское 

ОСП 

Основные вопросы: 

Рассмотрение программ ГИА. 

Рассмотрение методических разработок.  

Внутриколледжный мониторинг в повышении качества образовательного процесса. Итоги 

успеваемости и качество знаний по итогам І семестра. 

Социальное взаимодействие – важнейшее условие эффективности образовательного 

февраль 

Толстопятенко М.А. 

председатели ПЦК 

 

Ленинское 

ОСП 
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процесса. 

Анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов 

Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт 

лучших преподавателей. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Основные вопросы: 

Анализ результатов учебной деятельности за 1 полугодие 2016–2017 учебного года 

Рассмотрение методических разработок:  

- Исакжанова И.П. Методические рекомендации по написанию реферата УД Английский 

язык «Правители Великобритании». 

- Чернышова М.А. Дидактические материалы: комплект оценочных средств УД История 

«От древней Руси к Московскому княжеству», «Россия в 18 веке», «Россия в 19 веке» 

- Даниленко В.К. Дидактические материалы: комплект оценочных средств МДК 02.04 

«Основы организации перевозок» (Автомеханик) «Классификация грузов» 

- Тимошков Н.Н. Дидактические материалы: комплект оценочных средств "Перечень 

неисправностей ТС, при которых запрещено дальнейшее движение" 

- Паршевлюк Н.И. Методическая разработка «Оборудование, применяемое на АЗС. 

Основные документы» 

февраль 

Чернышова М.А. 

председатели ПЦК 

Даниленко В.К. 

Образцова Т.Т. 

 

Основные вопросы: 

1. Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт 

лучших преподавателей. 

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Рассмотрение методических разработок по предметам общеобразовательного цикла. 

февраль Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И. 

Супрунова Т.В. 

Васильева И.Ю. 

Ожерельевское 

ОСП 

МАРТ 

Организационная работа    

Утверждение тематики курсовых проектов (работ) по специальностям 
март 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 
март Красильникова И.В.  

Организация деятельности приемной комиссии март Козырева Л.В.  

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий    

Неделя специальности: 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта) март Рыжак И.А.  

Неделя естественнонаучных дисциплин  март Юренко Т.Н.  

Неделя иностранного языка март Алленых В.И. Каширское 
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Рассказова О.В. ОСП 

Неделя русского языка и литературы март Белошицкая Е.А. 

Карташова И.Н. 

Каширское 

ОСП 

Неделя дисциплины: Философия март председатели ПЦК 

Блистанова Е.А. 
 

Предметная неделя дисциплин: Менеджмент, Сервисная деятельность, Маркетинг март Барашкова О.Е.  

Предметная неделя: Организация перевозок. март Носков А.В.  

Неделя профессии 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте март 

Амбарникова Н.А 

Коновалова Н.А. 

Реброва Е.П. 

 

Участие в студенческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледжных, городских и т.п. 

Конкурс проектно-исследовательских работ «История одного музейного экспоната» 
март Образцова Т.Т. 

 

Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия самая лучшая», 43.01.05 Оператор 

по обработке перевозочных документов 

март Амбарникова Н.А 

Коновалова Н.А. 

Реброва Е.П. 

Ожерелье 

АПРЕЛЬ 

Организационная работа    

Предварительное распределение педагогической нагрузки на 2017-2018 учебный год 
апрель 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Проверка журналов учета учебных занятий апрель Козырева Л.В.  

Содержание и структура образовательного процесса    

Внедрение системы ЭУМК апрель Козырева Л.В.  

Проведение профессионально-общественной аккредитации ППКРС 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы): 

- Подготовка к прохождению аккредитационной экспертизы 

- Заключение договора о проведении профессионально-общественной аккредитации. 

- Подготовка отчета о самообследовании 

- Процедура профессионально-общественной аккредитации 

- Принятие решения аккредитационной организацией о профессионально-общественной 

аккредитации 

апрель Лазарев А.И. 

Солнцева М.О. 

Плужникова Н.А. 

 

Проверка состояния ОПОП СПО апрель 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Корректировка учебных планов (при необходимости) апрель Козырева Л.В.  

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 
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Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий    

Неделя специальности: 19.02.10. Технология продукции общественного питания апрель Васильева Т.В. Домодедово 

Неделя математики апрель Шлепнева Т.Ю. Домодедово 

Неделя гуманитарных дисциплин апрель Рыжак И.А. Домодедово 

Неделя физики апрель Столярова Л.Д. Каширское 

Неделя физики апрель Дедовец Г.В. Львовское 

Неделя физики апрель Кузьмина Н.Д. Ожерельевское 

Неделя специальности: Организация перевозок и управление на транспорте 

 

апрель председатели ПЦК 

Блистанова Е.А. 

Шавхалова Е.А. 

Ленинское 

Неделя иностранных языков апрель председатели ПЦК 

Блистанова Е.А. 

Шавхалова Е.А. 

Ленинское 

Предметная неделя ОБЖ и БЖ апрель Дедовец Г.В. Львовское 

Участие в студенческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледжных, городских и т.п. 
Олимпиада «Безопасность дорожного движения» апрель Макаров И.Н. Львовское 

Внеклассные мероприятия    

Научная конференция №1 из цикла «100 величайших людей мира» 

апрель Тимофеева Т.Т. 

Дедовец Г.В. 

Чернышова М.А. 

Львовское 

Деловая игра: «Человек и закон» апрель Чернышова М.А. Львовское 

План заседаний Педагогического совета    

Тема: Внутриколледжный контроль и повышение качества образовательного процесса 

Основные вопросы: 

1. Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями и социальными 

партнерами по организации учебной и производственной практик. 

2. Предварительные результаты успеваемости и качество знаний по итогам 2 полугодия. 

3. Допуск студентов к промежуточной аттестации и к ГИА. 

апрель Кияшева Н.А. 

Елисеева И.Н. 

Журавков А.В. 

Председатели ПЦК 

Структурное 

подразделение 

Домодедово 
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Тема: Подготовка конкурентоспособного специалиста в открытом образовательном 

пространстве 

Основные вопросы: 

Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями - социальными партнерами 

в рамках учебно-производственной и инновационной деятельности по организации учебных 

и производственных практик, повышению качества практической подготовки студентов. 

Деятельность педагога в условиях профессионального конкурса 

Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

Допуск студентов к ГИА 

апрель Чернышова М.А. 

Ситникова Л.Н. 

Даниленко В.К. 

Львовское 

ОСП 

Тема: Пути и средства осуществления индивидуального подхода в обучении студентов  

на учебных занятиях 

Основные вопросы: 

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Проблемы качества разработки методических материалов. 

Результаты предварительной аттестации за 2 полугодие. 

апрель Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

 

Ожерельевское 

ОСП 

Тема: Развитие учебно-методических комплексов профессий и специальностей СПО  

на основе ФГОС 

Основные вопросы: 

Проблемы качества разработки учебно-методических комплексов профессий  

и специальностей. 

Результаты предварительной аттестации за 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

Допуск студентов к ГИА 

апрель Лазарев А.И. 

Солнцева М.О.  

Плужникова Н.А. 

Каширское 

ОСП 

План заседаний Методического совета    

Основные вопросы: 

1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 семестр учебного года 

2. Рассмотрение методических разработок преподавателей. 

3. Выполнение плана проведения открытых уроков, анализ результатов 

4. Результаты недель дисциплин, специальностей, профессий 

5. Анализ формирования фонда оценочных средств по дисциплинам и профессиональным        

модулям в соответствии с ФГОС. 

апрель Председатели ПЦК 

Кияшева Н.А. 

Елисеева И.Н. 

Структурное 

подразделение 

Домодедово 

Основные вопросы: 

Рассмотрение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации  

за 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

Анализ формирования ОПОП профессий и специальностей СПО  

Рассмотрение методических разработок 

апрель Солнцева М.О., 

Плужникова Н.А. 

Каширское 

ОСП 

Основные вопросы: апрель Чернышова М.А., Львовское 
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Анализ формирования ОПОП по подготовке квалифицированных, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Рассмотрение методических разработок: 

- Дзаболова И.М. Дидактические материалы: комплект оценочных средств УД Химия  

«Типы химической связи». 

- Макаров И.Н. Дидактические материалы: комплект оценочных средств УД 

«Электротехника» тема: Виды соединения проводников 

- Кулакова Н.И. Дидактические материалы: комплект оценочных средств УД Математика 

«Возрастание и убывание функций. Экстремумы» 

- Барашкова О.Е. Дидактические материалы: комплект оценочных средств  

«Менеджмент», «Мотивация как функция управления» 

- Даниленко В.К. Дидактические материалы: комплект оценочных средств МДК 02.04 

«Основы организации перевозок» (Автомеханик) «Классификация грузов» 

Дедовец Г.В. ОСП 

Основные вопросы: 

Анализ формирования ОПОП СПО. 

Рассмотрение методических разработок. 

Электронное портфолио преподавателя как результат организации проектно-

исследовательской деятельности педагога и обучающегося. 

Совершенствование взаимодействия с предприятиями – партнерами по реализации дуальной 

системы подготовки кадров. 

Анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов 

Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 семестр учебного года 

Рассмотрение методических разработок преподавателей 

Результаты недель дисциплин, специальностей, профессий 

Выполнение плана проведения открытых уроков, анализ результатов 

Результаты недель дисциплин, специальностей, профессий 

апрель Толстопятенко М.А.  

председатели ПЦК 

 

Основные вопросы: 

1.Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 семестр учебного года 

2.Обмен опытом преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Выступление преподавателя физики на тему «Использование интерактивной доски на 

уроках». 

3.Рассмотрение методических разработок по предметам профессионального цикла. 

апрель Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И 

Супрунова Т.В. 

Васильева И.Ю. 

Ожерельевское 

ОСП 

МАЙ 
Организационная работа    

Разработка проекта плана работы на 2017-2018 учебный год май Козырева Л.В.  

Организация деятельности приемной комиссии май Зам руководителя  
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ОСП по УМР/УПР 

Подготовка приказа о составе ГЭК и апелляционной комиссии май Козырева Л.В.  

Составление расписания ГИА 

- ППКРС 

- ППССЗ 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий    

Неделя истории и обществознания май Воронова А.В. 

Костин А.В. 

Каширское 

ОСП 

Неделя специальности: Технология продукции общественного питания 

 

май председатели ПЦК 

Блистанова Е.А., 

Алексеева О.А. 

 

Неделя дисциплин: Химия и биология май председатели ПЦК 

Блистанова Е.А., 

Алексеева О.А. 

 

Неделя русского языка и литературы май Захарова М.С. Ожерельевское  

ИЮНЬ 

Организационная работа    

Составление расписания промежуточной аттестации - 2 полугодие 
июнь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов - за 2 полугодие 
июнь 

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 
июнь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Подготовка и проведение ГИА 
июнь 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
 

Сдача отчетов июнь Руководители ОСП  

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Участие в студенческих конкурсах, семинарах, выставках, олимпиадах внутриколледжных, городских и т.п. 
Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия - самая лучшая»,  

23.01.09 Машинист локомотива 

июнь Вьюкова А.В. 

Прохоренкова Е.А. 

Абалухов С.Н. 

Лисинова О.В. 

Ожерельевское 
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Рымшина Н.А. 

Сокова Т.Г. 

Синкевич Л.М. 

Чехуров В.А. 

План заседаний Педагогического совета    

Тема: Итоги работы в 2016-2017 учебном году 

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 итогов по воспитательной работе 

- задачи, стоящие перед ОСП Домодедово в 2016-2017 учебном году 

- анализ результатов ГИА и ВКР 

июнь Кияшева Н.А. 

Елисеева И.Н. 

Афонина И.В. 

Калинин А.М. 

Журавков А.В. 

Председатели ПЦК 

Структурное 

подразделение 

Домодедово 

Тема: Подведение итогов работы за 2 полугодия 2016 -2017 учебного года  

Основные вопросы: 

- подведение итогов промежуточной аттестации 

- итоги Государственной итоговой аттестации 

- итоги работы по направлениям 

- итоги аттестации педагогических работников и выполнения плана повышения 

квалификации преподавателей 

- план работы на летний период 

июнь Кочеткова Е.В. 

Толстопятенко М.А. 

Самсонова Н.А. 

Аносова О.С. 

Семенов А.Г.,  

председатели ПЦК 

 

Ленинское 

ОСП 

Тема: Анализ деятельности учреждения за 2016– 2017 учебный год 

Основные вопросы: 

Анализ работы учреждения за 2016-2017 учебный год 

Основные вопросы: 

Подведение и итогов по учебно-воспитательной работе за 2016/2017 учебный год 

Подведение итогов по учебно-производственной работе за 2016/2017 учебный год  

Результаты ГИА  

Подведение итогов по учебно-методической работе за 2016/2017 учебный год  

Подведение итогов по выполнению законодательства по обеспечению безопасности 

сотрудников и студентов колледжа за 2016/2017 учебный год 

июнь Жиздан В.М. 

Чернышова М.А. 

Ситникова Л.Н. 

Дедовец Г.В. 

Образцова Т.Т. 

Даниленко В.К. 

Евтеев А.Б. 

Львовское 

ОСП 

Тема: Итоги работы в 2016 -2017 учебном году 

Основные вопросы: 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

Результаты ИГА 

июнь Лазарев А.И. 

Солнцева М.О.  

Горячева Л.В 

Каширское 

ОСП 
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Тема: Итоги работы в 2016-2017 учебном году 

Основные вопросы: 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2016/2017 учебного года. 

Анализ учебно-производственной работы. 

Анализ учебно-воспитательной работы. 

Рассмотрение и утверждение программ ГИА на 2017-2018 учебный год 

Утверждение экзаменационных материалов. 

июнь Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Паршина Т.М. 

Дураченкова М.И. 

Федонкин А.А. 

 

Ожерельевское 

ОСП 

План заседаний Методического совета    

Основные вопросы: 

1. Отчет о выполнении плана методической работы. 

2. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

3. Рассмотрение плана работы аттестационной комиссии и планов аттестуемых 

преподавателей 

июнь Кияшева Н.А. 

Елисеева И.Н. 

Структурное 

подразделение 

Домодедово 

Основные вопросы: 

1. Отчет о выполнении плана методической работы. 

2. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 

3. Рассмотрение плана работы аттестационной комиссии и планов аттестуемых 

преподавателей 

июнь 

Жуков Е.В. 

Коновалова Е.Н. 

Дураченкова М.И. 

 

Ожерельевское 

ОСП 

Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Анализ работы по единой методической теме. 

Рассмотрение методических разработок: 

- Панарина Г.И. Методические указания: УД Русский язык «Методические рекомендации 

для практических и самостоятельных работ студентов» 

- Дедовец Г.В. Методическая разработка (опорный конспект с комплектом оценочных 

средств): УД Физика Раздел «Молекулярная физика» 

- Евтухова Н.А. Методическая разработка «Знакомство с территорией АЗС, прием и 

хранение нефтепродуктов» 

- Тимофеева Т.В. Дидактические материалы: комплект оценочных средств 

УД Обществознание Разделы «Политика» и «Право» 

июнь Чернышова М.А., 

Дедовец Г.В. 

председатели ПЦК: 

Даниленко В.К., 

Образцова Т.Т. 

Львовское 

ОСП 

Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Анализ работы по единой методической теме. 

Рассмотрение методических разработок. 

Результативность научно-исследовательской работы с обучающимися колледжа. 

июнь 

Толстопятенко М.А. 

председатели ПЦК 

 

Ленинское 

ОСП 
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Утверждение экзаменационных материалов 

Рассмотрение плана-графика аттестации педагогических работников  

на 2017-2018 учебный год 

Анализ методической работы колледжа за 2016 - 2017учебный год.  

Отчет о выполнении плана методической работы. 

Основные вопросы: 

Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2017-18 учебного года 

Анализ работы по единой методической теме 

Рассмотрение методических разработок 

июнь Солнцева М.О., 

Плужникова Н.А. Каширское 

ОСП 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 

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.  

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.  

Сбор информации, по обособленным структурным подразделениям, по направлениям 

научно- исследовательской деятельности в 2016-2017 учебном году, анализ и синтез 

полученных данных для разработки концепции и планирования работы на 2017-2018 

учебный год 

в течение 

полугодия 

Франк Г.А.  

Определение перспективных направлений работы колледжа на 2017-2018 учебный год в течение 

полугодия 

Франк Г.А.  

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 

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  

в течение 

учебного года 

Загорнова О.В. 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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учебной и производственной практики   

Еженедельный мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах  

ее проведения: на предприятиях, в учебных мастерских в течение 

учебного года 

г. Домодедово, 

Кашира, Ожерелье; 

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., 

Жилкин А.К. 

руководители ОСП 

 

Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной 

работе, совещаниях; проведение 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 Подмосковья - Ленинского 

муниципального района и городских округов Домодедово, Подольск, Кашира  

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 мероприятий «День открытых дверей», «Ярмарка вакансий» во всех 

обособленных структурных подразделениях колледжа 
февраль-июнь Руководители ОСП  

В рамках проведения дней открытых дверей организация мастер-классов, открытых уроков 

производственного обучения, выставок, конкурсов профессионального мастерства 

февраль-июнь Загорнова О.В. 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Реализация проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ  

Разработка и подготовка, обновление документации, организация набора в группы, 

обучение в группах по профессиям и компетенциям; контроль за реализацией проекта 

январь -июнь Загорнова О.В. 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 
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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 Региональном этапе Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 
февраль-май 

Загорнова О.В., 

Руководители ОСП 
 

Работа отдела по содействию в трудоустройстве 

Работа Центра трудоустройства выпускников колледжа: 

- мониторинг трудоустройства выпускников 2015, 2016 годов 

- 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, 

ежемесячно 

Загорнова О.В.  

ЯНВАРЬ    

Проведение родительских собраний с отражением итогов обучения за 1 полугодие, 
практико-ориентированные требования работодателей; условия взаимодействия  

с работодателями; целевое обучение студентов  

январь 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

Мастера п/о,  

кураторы групп 

 

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 

Загорнова О.В.,  

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

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 

 

Подготовка и участие студентов в выпускном демонстрационном экзамене, г. Королев 

 – студенты, завершающие обучение по профессии Сварщик (группа СВ/К -14, 16 чел.) 
январь 

Рогачев П. В.  

Загорнова О. В. 

Лазарев А. И. 

 

Корректировка плана проведения мероприятий по учебно- производственной работе   

на 2 полугодие 
январь 

Загорнова О.В.,  

Зам руководителя 
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ОСП по УПР 

Разработка и утверждение плана-графика встреч администрации колледжа с руководством 

предприятий партнеров 
январь Загорнова О.В.  

Распределение контрольных цифр приема на 2017-2018 учебный год по структурным 

подразделениям колледжа 
январь Загорнова О.В.  

                                                                                  ФЕВРАЛЬ    

Проведение конкурсов профессионального мастерства (иных мероприятий) по профессиям 

и специальностям, согласно утвержденному графику 
февраль 

Руководители ОСП 

Домодедово, 

Ленинское, 

Каширское 

Львовское 

 

Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства студентов СПО 

февраль 

  

Руководители ОСП 

Домодедово, 

Ленинское, 

Каширское 

 

Реализация проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ  

В рамках проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ – открытие направления по профессии Повар  

(начало обучения группы) 

февраль 
Загорнова О.В. 

Кияшева Н.А. 
 

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 конкурсов профессионального мастерства (иных мероприятий) по профессиям 

и специальностям, согласно утвержденному графику 

март  

 
Загорнова О.В.   
Руководители ОСП 

 

Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства студентов СПО 

март  

 
Загорнова О.В.   
Руководители ОСП  

 

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене 

март-июнь 

Рогачев П. В. 

Загорнова О. В. 

Руководители ОСП  

 

Реализация проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ  

Организация работы по набору слушателей в группы проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ; 

обучение групп проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ 

март-май Загорнова О. В. 

Руководители ОСП 
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Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов  

на 2017-2018 учебный год 

март-июнь Загорнова О.В. 

Руководители ОСП 

 

АПРЕЛЬ    

Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям  

и специальностям, согласно утвержденному графику 
апрель Руководители ОСП  

 

Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных 

организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным 

модулям 

ежемесячно Бирюкова И. А. 

Загорнова О.В. 

Руководители ОСП 

 

Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства студентов СПО 

апрель -май Загорнова О.В. 

Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 

 

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене апрель -июнь Загорнова О.В. 

Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 

 

Подготовка тем ВКР с привлечением представителей работодателей  апрель Зам. руководителей 

ОСП по УПР 

 

Реализация проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ 
Организация работы по набору слушателей в группы проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ; 

обучение групп проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ 

апрель -май Загорнова О.В. 

Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 

 

Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов  

на 2017-2018 учебный год 

апрель -июнь Загорнова О.В. 

Руководители ОСП 

 

МАЙ  

Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям  

и специальностям, согласно утвержденному графику 
май Руководители ОСП  

 

Контроль за прохождением производственной практики (преддипломной) студентов 

выпускных курсов по программам среднего профессионального образования 

май Загорнова О.В. 

Зам руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных 

организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным 

модулям 

ежемесячно Бирюкова И. А. 

Загорнова О.В. 

Руководители ОСП 

 

Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов  

на 2017-2018 учебный год 

май -июнь Загорнова О.В. 

Руководители ОСП 

 

Реализация проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ  

Организация работы по набору слушателей в группы проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ; 

обучение групп проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ 

май Загорнова О.В. 

Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 
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Составление и утверждение расписания ИГА, состава комиссий май Загорнова О.В.  

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене май - июнь Загорнова О.В. 

Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 

 

ИЮНЬ 

Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям 

и специальностям, согласно утвержденному графику 
июнь 

 

Руководители ОСП 

 

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 2017-2018 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 

 

Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов  

на 2017-2018 учебный год 

июнь Загорнова О.В. 

Руководители ОСП 

 

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене июнь Загорнова О.В. 

Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 

 

Подготовка отчетных материалов по результатам работы за 2016-2017 учебный год июнь 
Загорнова О.В. 

 

 

ИЮЛЬ 

Подготовка мастерских колледжа к началу нового 2017-2018 учебного года июль Руководители ОСП  

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров    

Организация работы по заключению договоров с предприятиями Подмосковья – городских 

округов Домодедово, Подольск, Кашира и Ленинского муниципального района 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Подмосковья - Ленинского 

муниципального района и городских округов Домодедово, Подольск, Кашира 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 
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Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договора о целевой подготовке - 

гарантия качественной подготовке специалистов для конкретного предприятия» 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиями 

-партнерами, студентами и колледжем по результатам производственной практики 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация работы, встреч по теме «Заключение договоров о создании базовых кафедр  

на предприятии» 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Оформление, обновление стендов и помещений для проведения учебных и практических 

занятий, помещений обособленного структурного подразделения информацией  

о сотрудничестве с предприятиями района 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Работа со средствами массовой информации – размещение информации о сотрудничестве  

с предприятиями с предприятиями Подмосковья – городских округов Домодедово, 

Подольск, Кашира и Ленинского муниципального района – в районных газетах, газете 

колледжа «Московия info» 

январь - июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Реализация программы Приток    

Организация обучения студентов – участников Программы Приток в течение 

учебного года 

Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация набора студентов в Программу Приток в течение 

учебного года 

Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за переводом студентов-участников программы Приток на предприятия аэропорта 

для прохождения производственной практики 

в течение 

учебного года 

Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за трудоустройством выпускников -участников программы Приток, переведенных 

на предприятия аэропорта 

в течение 

учебного года 

Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Участие в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово; организация участия 

студентов - участников программы Приток в мероприятиях аэропорта 

по плану 

аэропорта 

Самсонова Л.С.  

ЯНВАРЬ 
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Реализация программы Приток 

Организация встречи студентов - участников программы Приток с ПСД аэропорта 

Домодедово  

январь Самсонова Л.С.  

Подведение итогов обучения за прошедший период, сбор ведомостей успеваемости в 

колледже студентов-участников программы Приток. Анализ мониторинга обучаемости 

студентов-программы Приток по спецкурсам аэропорта, подведение итогов успеваемости  

по спецкурсам аэропорта. Подготовка приказа о переводе на следующий этап обучения 

январь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Мониторинг качества преподавания студентам-программы Приток по спецкурсам 

аэропорта. 

январь Самсонова Л.С. 

Руководители ОСП  

 

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 
Организация и проведение экскурсии – для студентов I курса (25 чел.) по профессии Повар, 

кондитер в ООО «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ» 

январь Самсонова Л.С. 

Кияшева Н.А. 

 

Проведение встречи с работодателями на тему: «Заключение договора о целевой 

подготовке»  

январь Самсонова Л.С. 

Кияшева Н.А. 

Кочеткова Е.В. 

 

Встреча руководителя Ожерельевского обособленного структурного подразделения    

Е.В. Жукова с заместителем начальника Московской дирекции моторвагонного подвижного 

состава Павловым Ю.В. 

январь Самсонова Л.С. 

Жуков Е.В. 

 

Завершение работы по формированию базы данных кадровой потребности на предприятиях 

Подмосковья – городских округов Домодедово, Подольск, Кашира и Ленинского 

муниципального района  

январь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР  

 

Организация и проведение встречи со специалистами предприятия ООО «Домодедово» 

по специальности Сервис на воздушном транспорте  

январь Самсонова Л.С. 

Семенов А.Г. 

 

Организация и проведение встречи со специалистами предприятия АСТ Профиль 

по специальности Технология машиностроения на тему: «Заключение договора о создании 

базовой кафедры на предприятии»  

январь Самсонова Л.С. 

Семенов А.Г. 

 

Организация встречи с главным инженером станции Ожерелье – Соловьев А.О., с целью 

привлечения, закрепления, профессионального становления будущих молодых работников 

 

январь Самсонова Л.С. 

Жуков Е.В. 

 

Организация и проведение встречи со специалистами предприятия Эксплуатационное 

локомотивное депо Ожерелье - Сортировочное на тему: «Заключение договора о создании 

базовой кафедры на предприятии»  

январь Самсонова Л.С. 

Жуков Е.В. 

 

Оформление помещения за счет предприятия для проведения учебных занятий на корпусе 

Ленинского структурного подразделения - информацией о сотрудничестве с предприятиями 

района 

  январь Самсонова Л.С. 

Кочеткова Е.В. 

 

Оформление помещения – стенд - на корпусе структурного подразделения Домодедово –   январь Самсонова Л.С.  
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фотографии мероприятий, условий прохождения практики и студентов на предприятиях 

аэропорта Домодедово 

Кияшева Н.А. 

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городского округа Подольск и 

Ленинского муниципального района, о прохождении производственной практики – в газете 

колледжа «Московия info», в районной газете 

  январь Ситникова Л.Н. 

Семенов А.Г. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Реализация программы Приток 

Подготовка и издания приказа о выбытии студентов из программы в связи с завершением 

обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (выпуск январь 2017 

года). 

февраль Самсонова Л.С.  

Обучение студентов - участников программы: осуществление контроля за посещаемостью и 

результатами обучение студентов-участников программы Приток  

февраль Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация проведения производственной практики: контроль за переводом студентов на 

предприятия аэропорта.  

 

февраль Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за набором в программу Приток школьников – мониторинг профориентационной 

работы обособленных структурных подразделений по набору в программу Приток 

февраль Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 
Организация и проведение экскурсий    

- для студентов I курса (25 чел.) по специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта на предприятие «ТЕХЦЕНТР - 50» 

февраль Семенов А.Г.  

- для студентов I курса (25 чел.) по профессии Повар, кондитер в ФК УЗС «Зеленая роща» февраль Журавков А.В.  

- для студентов в аэропорт Домодедово февраль Ситникова Л.Н.  

- для студентов в моторвагонное депо Раменское февраль Коновалова Е.Н.  

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой 

подготовке» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение февраль Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово февраль Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение февраль Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение февраль Солнцева М.О.  

Проведение круглого стола с привлечением представителей ОАО «РЖД» февраль Коновалова Е.Н.  

Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиями-

партнерами, студентами и колледжем по результатам производственной практики 
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- Ленинское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

ПАО «Сбербанк», «ТЕХЦЕНТР - 50», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Русские 

Традиции», ООО «Парк Отель-Орловский», ООО «Торговые ряды», ООО «Ю-Ти-Джи», 

АСТ «Профиль» 

февраль Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово февраль Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение февраль Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение февраль Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

моторвагонное депо Домодедово, эксплуатационное локомотивное депо Ожерелье –

Сортировочное, станция Ожерелье, станция Узуново 

февраль Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов    

- по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 

предприятие «ТЕХЦЕНТР - 50» 

февраль Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово февраль Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение февраль Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение февраль Солнцева М.О.  

Проведение мастер- класса машинистом – инструктором Б.И. Лютым на тренажере ВЛ-10К февраль Коновалова Е.Н.  

Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района  

на корпусах Львовского и Ожерельевского структурных подразделений  

февраль Ситникова Л.Н. 

Коновалова Е.Н. 

 

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Домодедово 

и Кашира (микрорайон Ожерелье), о прохождении производственной практики – в газете 

колледжа «Московия info», в районной газете 

февраль Коновалова Е.Н. 

Журавков А.В. 

 

МАРТ 

Реализация программы Приток 

Обучение студентов - участников программы: осуществление контроля за посещаемостью и 

результатами обучение студентов-участников программы Приток  

март Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подведение промежуточного результата текущей успеваемости студентов по спецкурсам 

аэропорта 

март Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; 

мониторинг качества проведения производственной практики - статистика успеваемости 

студентов за производственную практику 

март Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Организация участия студентов - участников программы Приток в мероприятиях аэропорта  март Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 
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Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров    

Организация и проведение экскурсий    

- для студентов III курса по специальности Экономика и бухгалтерский учет на предприятие 

ПАО «СБЕРБАНК» 

март Семенов А.Г.  

- для студентов I курса обособленного структурного подразделения Домодедово  

на предприятие городского округа Домодедово 

март Журавков А.В.  

- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Подольск 

март Ситникова Л.Н.  

- для студентов II курса по специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (группа ТА/К – 15) на предприятие ООО «АЛАН+» 

март Солнцева М.О.  

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой 

подготовке» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

ПАО «Сбербанк», «ТЕХЦЕНТР - 50», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Русские 

Традиции», ООО «Парк Отель-Орловский», ООО «Торговые ряды», ООО «Ю-Ти-Джи», 

АСТ «Профиль» 

март Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово по результатам производственной 

практики студентов 

март Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение март Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение по результатам производственной 

практики студентов 

март Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

моторвагонное депо Домодедово, эксплуатационное локомотивное депо Ожерелье –

Сортировочное, станция Ожерелье, станция Узуново 

март Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов    

- со специалистами предприятия ПАО «СБЕРБАНК» по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет 

март Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово март Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение март Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение: проведение Дня открытых дверей, 

мастер- классов по профессиям Сварщик; Повар, кондитер 

март Солнцева М.О.  

Проведение встречи с главным инженером эксплуатационного локомотивного депо 

Ожерелье – Сортировочное К.С. Кожуховым 

март Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение 

договоров о создании базовых кафедр на предприятиях» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение:  март Семенов А.Г.  



88 

работа по созданию кафедры Технология машиностроения на предприятии  

ООО «ВНИИГАЗ» 

- обособленное структурное подразделение Домодедово 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Домодедово 

март Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии Климовский трубный завод 

март Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение 

 работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Кашира 

март Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии Эксплуатационное локомотивное депо 

Ожерелье - Сортировочное 

март Коновалова Е.Н.  

Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района  

на корпусе Каширского обособленного структурного подразделения; оформление стенда 

профессий по предприятиям городского округа Кашира  

март Солнцева М.О.   

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Кашира и 

Подольск, о прохождении производственной практики – в газете колледжа «Московия info», 

в районных газетах «Земля Подольская», «Каширские вести» 

март Ситникова Л.Н. 

Солнцева М.О. 

 

АПРЕЛЬ 

Реализация программы Приток 

Обучение студентов-участников программы Приток: осуществление контроля  

за посещаемостью и результатами обучение студентов-участников программы Приток  

апрель Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) апрель Самсонова Л.С. 

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 Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за набором в программу Приток школьников; формирование списков 

абитуриентов, желающих вступить в программу Приток 

апрель Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 
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Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 

Организация и проведение экскурсий    

- для студентов I – II курсов по специальности Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте на предприятие «FM Logistic» 

апрель Семенов А.Г.  

- для студентов I курса обособленного структурного подразделения Домодедово  

на предприятие городского округа Домодедово 

апрель Журавков А.В.  

- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Подольск 

апрель Ситникова Л.Н.  

- для студентов Каширского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Кашира 

апрель Солнцева М.О.  

- для студентов Ожерельевского обособленного структурного подразделения на станцию 

Ожерелье  

апрель Коновалова Е.Н.  

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой 

подготовке» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

ПАО «Сбербанк», «ТЕХЦЕНТР - 50», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Русские 

Традиции», ООО «Парк Отель-Орловский», ООО «Торговые ряды», ООО «Ю-Ти-Джи», 

АСТ «Профиль» 

апрель Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово по результатам производственной 

практики студентов 

апрель Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение апрель Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение по результатам производственной 

практики студентов 

апрель Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

моторвагонное депо Домодедово, эксплуатационное локомотивное депо Ожерелье –

Сортировочное, станция Ожерелье, станция Узуново 

апрель Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов    

- встречи со специалистами предприятия «FM Logistic» апрель Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово апрель Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение апрель Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение апрель Солнцева М.О.  

- встречи с начальником станции Кашира Д.С. Неудахиным апрель Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение 

договоров о создании базовых кафедр на предприятиях» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение:  

работа по созданию кафедры Информационные технологии на предприятии  

апрель Семенов А.Г.  
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ООО «ТендаРус» 

- обособленное структурное подразделение Домодедово 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Домодедово 

апрель Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии МУП «Водоканал» 

апрель Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение 

 работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Кашира 

апрель Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии Эксплуатационное локомотивное депо 

Ожерелье - Сортировочное 

апрель Коновалова Е.Н.  

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Домодедово 

и Кашира (микрорайон Ожерелье), о прохождении производственной практики; о студентах 

– участников Программы Приток, студентах – контрактниках, студентах – участниках 

программы Магистраль – в газете колледжа «Московия info», в районной газете 

апрель Коновалова Е.Н. 

Журавков А.В. 

 

МАЙ 

Реализация программы Приток 

Обучение студентов -участников программы Приток: сбор ведомостей успеваемости  

в колледже студентов-участников программы Приток 

май Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подведение итогов успеваемости по спецкурсам аэропорта до 30 мая Самсонова Л.С.  

Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап до 01.06.2017 Самсонова Л.С.  

Сверка пофамильного списка студентов-участников программы Приток до 01.06.2017 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. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики участников программы 

Приток 

май Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Контроль за набором в программу Приток школьников май Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 
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Организация и проведение экскурсий    

- для студентов I курса по специальности Право и организация социального обеспечения на 

предприятие ООО «Правовой центр Веритас» 

май Семенов А.Г.  

- для студентов обособленного структурного подразделения Домодедово  

на предприятие городского округа Домодедово 

май Журавков А.В.  

- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Подольск 

май Ситникова Л.Н.  

- для студентов Каширского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Кашира 

май Солнцева М.О.  

- для студентов Ожерельевского обособленного структурного подразделения в ремонтное 

депо Ожерелье  

май Коновалова Е.Н.  

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой 

подготовке» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение  май Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово  май Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение май Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение  май Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение  май Коновалова Е.Н.  

Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиями 

-партнерами, студентами и колледжем по результатам производственной практики 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

ПАО «Сбербанк», «ТЕХЦЕНТР - 50», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Русские 

Традиции», ООО «Парк Отель-Орловский», ООО «Торговые ряды», ООО «Ю-Ти-Джи», 

АСТ «Профиль» 

май Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово  май Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение май Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение  май Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение с предприятиями:  

моторвагонное депо Домодедово, эксплуатационное локомотивное депо Ожерелье –

Сортировочное, станция Ожерелье, станция Узуново 

май Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов    

- встреча со специалистами предприятия ООО «Правовой центр Веритас» май Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово  май Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение май Ситникова Л.Н.  

-  круглый стол со специалистами ПАО «Сбербанк России» май Солнцева М.О.  

-  встреча с машинистами – инструкторами моторвагонного депо Домодедово, май Коновалова Е.Н.  
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эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье –Сортировочное в рамках подготовки  

к Национальному чемпионату WorldSkills 2017 

-  проведение мастер – классов студентами III курса – участниками программы Магистраль  

    на тренажерах для студентов I курса 

май Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение 

договоров о создании базовых кафедр на предприятиях» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение:  

работа по созданию кафедры Информационные технологии на предприятии  

ООО «ТендаРус» 

май Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Домодедово 

май Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии «АЙКАРСЕРВИС» 

май Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение 

 работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Кашира 

май Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение 

работа по созданию базовой кафедры на предприятии Эксплуатационное локомотивное депо 

Ожерелье - Сортировочное 

май Коновалова Е.Н.  

Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района  

на корпусах Львовского, Ленинского и Ожерельевского структурных подразделений  

май Ситникова Л.Н. 

Коновалова Е.Н. 

Семенов А.Г. 

 

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городского округа Кашира о 

прохождении производственной практики – в газете колледжа «Московия info», в районной 

газете «Каширские вести»; на Каширском телевидении 

май Солнцева М.О.  

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городского округа Кашира 

(микрорайон Ожерелье), о подготовке к Национальному чемпионату WorldSkills 2017 – в 

газете колледжа «Московия info», в районной газете  

май Коновалова Е.Н.  

ИЮНЬ 

Реализация программы Приток 

Сверка по- фамильного 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 Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Сравнительный анализ качества преподавания студентам-программы приток по спецкурсам 

аэропорта. 

июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап; проведение сравнительного анализа РКЗ июнь Самсонова Л.С.  
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по двум этапам Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

Подготовка и издание приказа о выбытии студентов из программы Приток в связи  

с завершением обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена (выпуск июнь 2017 года) 

июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Подведение итогов работы по набору школьников в программу Приток июнь Самсонова Л.С. 

Зам. руководителя 

ОСП по УПР 

 

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 

Организация и проведение экскурсий    

- для студентов I курса по специальности Технология общественного питания на 

предприятие ООО «ПАРК ОТЕЛЬ Орловский» 

июнь Семенов А.Г.  

- для студентов обособленного структурного подразделения Домодедово  

на предприятие городского округа Домодедово 

июнь Журавков А.В.  

- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Подольск 

июнь Ситникова Л.Н.  

- для студентов Каширского обособленного структурного подразделения на предприятия 

городского округа Кашира 

июнь Солнцева М.О.  

- для студентов Ожерельевского обособленного структурного подразделения в ремонтное 

депо Ожерелье  

июнь Коновалова Е.Н.  

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой 

подготовке» 

   

- Ленинское обособленное структурное подразделение  июнь Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово  июнь Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение июнь Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение  июнь Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение  июнь Коновалова Е.Н.  

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов    

- встреча со специалистами предприятия ООО «ПАРК ОТЕЛЬ Орловский» июнь Семенов А.Г.  

- обособленное структурное подразделение Домодедово  июнь Журавков А.В.  

- Львовское обособленное структурное подразделение июнь Ситникова Л.Н.  

- Каширское обособленное структурное подразделение июнь Солнцева М.О.  

- Ожерельевское обособленное структурное подразделение июнь Коновалова Е.Н.  

Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района  

на корпусах обособленного структурного подразделения Домодедово и Каширского 

июнь Журавков А.В. 

Солнцева М.О. 
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структурного подразделения  

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Домодедово 

и Подольск, Ленинского муниципального района о прохождении производственной 

практики, о взаимодействии с предприятиями – работодателями по целевой подготовке – в 

газете колледжа «Московия info», в районных газетах «Земля Подольская»; «Видновские 

вести», «Призыв» 

июнь Семенов А.Г. 

Ситникова Л.Н. 

Журавков А.В. 

 

Планирование работы на 2017-2018 учебный год июнь Самсонова Л.С.  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ 

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 

Работа Центра развития и инноваций    

Реализация проекта «Авиационный учебный центр» 

Разработка и подготовка документации для реализации проекта «Авиационный учебный 

центр» 

январь - июнь Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 

 

Лицензирование и сертификация Учебного терминала №1 мини – аэропорта/ Авиационного 

учебного центра 
январь - июнь 

Кулешова Э.С.  

Организация сетевого взаимодействия с другими ПОО Московской области и 

предприятиями Подмосковья через Авиационный учебный центр 
январь - май 

Рогачев П.В. 

Кулешова Э.С. 

 

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  

январь - май 

Кулешова Э.С. 

Рогачев П.В. 

Жуков Е.В. 

Лазарев А.И. 

Кочеткова Е.В. 

 

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. 

 

Реализация проекта «Демонстрационный экзамен» 
Разработка и подготовка документации для реализации проекта «Демонстрационный 

экзамен» 

январь - июнь Рогачев П.В. 

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 

 

Подготовка и участие студентов в выпускном демонстрационном экзамене, г. Королев 

 – студенты, завершающие обучение по профессии Сварщик (группа СВ/К -14, 16 чел.) 
январь 

Рогачев П. В.  

Загорнова О. В. 

Лазарев А. И. 
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Подготовка и оформление документации, организация участия студентов выпускных групп 

в демонстрационном экзамене 

июнь Рогачев П.В. 

Руководители ОСП 

 

Подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год и планирование работы  

на 2017-2018 учебный год 

июнь Рогачев П.В.  

Работа информационного отдела 

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. 

 

 

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 ГАПОУ 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 ежеквартально Канищева Н.Н.  
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образования Московской области по реализации и выполнению «Дорожной карты»  

по показателям реализации подпрограммы IV. «Профессиональное образование» 

Подготовка Публичного доклада колледжа за 2016-2017 учебный год июнь Канищева Н.Н.  

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

Контроль за работой 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. 

 

Реализация проекта «Электронный колледж» 

Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия», введение 

электронного документооборота   

январь - май Рогачев П.В. 

Сорокин В.С. 

 

Контроль за наполнением программного обеспечения необходимой информацией  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. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 

Организационная работа    

Организация воспитательной и социальной деятельности 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   

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.  

Заседания Совета студентов по структурным подразделениям,   в течение Панова О.К.  
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Заседания Студенческого совета Профессионального колледжа «Московия» учебного года 

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.  

Организация и проведение комплексных проверок по структурным подразделениям  

по направлениям работы 

в течение 

учебного года 

Панова О.К.  

Организация и проведение тематических совещаний по структурным подразделениям в течение 

учебного года 

Панова О.К.  

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.  

Участие в районных и городских мероприятиях по Ленинскому муниципальному району  

и городским округам Домодедово, Кашира, Подольск Московской области 

(города: Видное, Кашира, микрорайон Ожерелье, сельское поселение Развилковское,   

микрорайон 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 

 

Работа методического объединения кураторов групп в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 
Основные методы работы, технологии реализации направления работы 

   

Организация и проведение ежемесячно мероприятий военно-патриотической 

направленности – Дни боевой славы, встречи с ветеранами локальны войн и ВОВ, уроки 

Мужества, участие в военно- патриотически акциях, шефство над ветеранами (работа 

волонтерского отряда); диспуты, викторины, круглые столы; оформление тематических 

выставок 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение занятий в военно- патриотическом клубе во всех обособленных структурных 

подразделениях колледжа 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских 

округов 

в течение 

учебного года 

Руководитель ОСП   

Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти - ежемесячно  в течение Зам. руководителя  
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учебного года ОСП по УВР 

Участие студентов в общественных организациях - работа волонтерского отряда  в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

РЕЗУЛЬТАТ:  

- программа патриотического воспитания 

- регистрация патриотического клуба в районе 

- 75% студентов ОСП участвуют в мероприятиях военно- патриотической направленности 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Работа по направлению – ЗДОРОВЬЕ и СПОРТ    

Основные методы работы, технологии реализации направления работы    

Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно – массовой 

работы; во исполнение совместного приказа Министерства образования Московской 

области № 2924 от 04.08.2016 года и Московского областного регионального отделения 

общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения (МОРО  ОГФСО)  

«Юность России» № 18 от 04.08.2016 года «Об организации и проведении Спартакиады 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций 

Московской области в 2016-2017 учебном году» 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Работа спортивных секций во всех обособленных структурных подразделениях колледжа в течение 

учебного года 

Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в ежеквартальной областной акции «Здоровье – твое богатство» в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских 

округов по направлению спортивной работы 

в течение 

учебного года 

Руководитель ОСП   

Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях спортивно - массовой 

направленности 

в течение 

учебного года 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура» в течение 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

- программа колледжа «Здоровье и спорт» 

- увеличение количества студентов и педагогических работников, сдавших нормы ГТО и 

занимающихся регулярно спортом 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика  

Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений по обособленным 

структурным подразделениям (Совета профилактики)  

ежемесячно Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

Социальные 

 



99 

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 О.К.  

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 2016 – 2017 учебный год, 

подготовка материалов и сдача документов в отдел профилактики правонарушений и 

асоциального поведения Министерства образования Московской области - пропускник 

в течение 

учебного года  

Социальные 

педагоги 

 

ЯНВАРЬ 
Студенческая жизнь    

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. 

 

Проведение мероприятий, посвященных Дню студента (Татьянин День), 

участие в районных мероприятиях; проведение   тематических классных часов, бесед, 

январь  Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
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лекций на тему: «День российского студенчества – Татьянин день». 

Выпускной  

(в связи с завершением обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих) 

январь 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные Международному Дню памяти жертв 

Холокоста; встречи с ветеранами локальных войн 

27 января Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Проведение мероприятий, посвященных Дню воинской славы России – Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (08.09.1941 – 27.01.1944) 

27 января Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Участие в районном мероприятии – акция «Я – гражданин России» январь 

февраль 

Зам. руководителя  

ОСП по УВР 

Городской округ 

Кашира 

Здоровье и спорт    

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 
 

Соревнования по лыжным гонкам между группами и курсами  

на базе структурных подразделений 

 

январь Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 
 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа    

Месячник «Профилактика правонарушений и асоциального поведения».  

Ознакомление с законодательной базой РФ; с локальными актами колледжа 

январь 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 заседания Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов с привлечением специалистов организаций района 

январь Зам. руководителя  

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

Проведение комплексной проверки – самоанализ - исполнения законодательства об 

образовании, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди 

обучающихся; 

январь Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Участие в районном мероприятии «Берегите здоровье смолоду» совместно МБУ МЦ 

«Вектор» 

январь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

Городской округ 

Подольск 
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ФЕВРАЛЬ 

Студенческая жизнь    

Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка (21 февраля) 

 

февраль 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Участие в районной молодежной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» февраль Зам. руководителя 

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 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню влюбленных февраль 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 

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 
 

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные разгрому советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.); встречи с ветеранами 

февраль 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества; встречи с ветеранами локальных войн 

15 февраля Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Участие в районных мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана  

совместно с Общественными организациями «Офицеры в запасе и отставке», «Знамя», 

«Офицеры России» 

февраль 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) при участии 

Общественных организаций (классные часы, конкурсы стенной печати, конкурсы 

музыкальных литературно- художественных композиций по военной тематике) 

февраль 

 

Зам. руководителя  

ОСП по УВР  

Здоровье и спорт    

Проведение соревнований по баскетболу среди студентов и групп по обособленным 

структурным подразделениям 

февраль 

 

Преподаватели УД  

«Физическая 

культура» 

 

Первенство колледжа по баскетболу 8 февраля 

 

Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Участие в зональных (областных) соревнованиях по лыжным гонкам 15 февраля  Руководитель 

физвоспитания  
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Юдаева М.В. 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа    

Месячник «Профилактика буллинга» 

(проведение классных часов, опросов, анкетирование, встречи со специалистами) 

февраль 
 

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 

февраль 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение заседания Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов с привлечением специалистов организаций района 

февраль 

 

Зам. руководителя  

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

МАРТ 

Студенческая жизнь    

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  

Мероприятия «Масленица» 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 
 

Работа по патриотическому воспитанию    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 
Проведение мероприятий по теме «Жить – Родине служить», «Слава русского штыка не 

померкнет никогда» - викторины, круглые столы, конференции 

март  Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Посещение музеев, проведение экскурсий март  Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Дню моряка- подводника (19 марта); 285 лет со времени 

создания Тихоокеанского флота России (1731) 

март  Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

Мероприятия, посвященные Дню внутренних войск МВД России (27 марта) март  Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Здоровье и спорт    

Участие в зональных (областных) соревнованиях по баскетболу март Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 
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Проведение соревнований по волейболу среди студентов и групп по обособленным 

структурным подразделениям  

март Преподаватели УД  

«Физическая 

культура» 
 

Первенство колледжа по волейболу (девушки, юноши) март 

 

Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 
 

Мероприятия, посвященные Дню 8 марта; танцевальные батлы; спортивные и 

современные танцы 

 

март Руководитель 

физвоспитания 

Юдаева М.В. 

 

Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура» март Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Сдача норм ГТО (мониторинг участвующих, зарегистрированных на сайте ГТО, сдавших 

нормы ГТО) 

март Преподаватели УД  

«Физическая 

культура» 
 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа    

Месячник «Профилактика алкоголизма, табакокурения» (проведение классных часов, 

опросов, выпуск стенгазет, встречи со специалистами) 

март 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 

март Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение заседания Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов с привлечением специалистов организаций района 

март Зам. руководителя  

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

АПРЕЛЬ 

Студенческая жизнь    

Участие в районном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна – 2017» апрель Зам. зав.  

ОСП по УВР 

 

Мероприятия, посвященные Дню смеха (01.04)  апрель Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

 

Экологическое конференция «Земля – последний заповедник во Вселенной» апрель Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 

Мероприятия, посвященные Дню единения народов Белоруссии и России (02.04) 

апрель Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
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Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (12.04)  

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

апрель Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Дню победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1212 год) 

апрель Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в конкурсе волонтерских отрядов «Всем сердцем» апрель Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Участие в районном мероприятии - День призывника, совместно с Общественными 

организациями  

апрель Зам. зав.  

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Дню памятников и исторических мест (18 апреля) апрель Зам. зав.  

ОСП по УВР 
 

Здоровье и спорт    

Сдача норм ГТО (2 этап) апрель 

 

Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Участие в районных соревнованиях - Спартакиада призывной и допризывной молодежи 

 

апрель 

 

 

Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Соревнования по ОФП и гиревому спорту между группами и курсами на базе  

структурных подразделений 

 

апрель 

 

Преподаватели УД 

«Физическая 

культура» 

 

Первенство колледжа по легкой атлетике  26 апреля 

 

Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа    

Месячник «Профилактика употребления психоактивных веществ, наркомании» 

(проведение классных часов, опросов, профилактических медицинских осмотров, встречи 

 со специалистами) 

апрель 
 

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 

апрель 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение заседания Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов с привлечением специалистов организаций района 

апрель 

 

Зам. руководителя  

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

МАЙ 

Студенческая жизнь    
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Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры (24 мая) май Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Участие в областной акции «Студенческий лес» май Зам. зав.  

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 
Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне»  

1-9 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 

(6-8 мая 2016 года, с 10.00 до 17.00) 

май Руководитель 

Ожерельевского СП 

Жуков Е.В. 

 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» мая 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» 

май Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Здоровье и спорт    

Участие районной легкоатлетической эстафете «Весна. Победа. Память», в 

легкоатлетических кроссах; спортивных мероприятиях, посвященных Дню Победы 

май Зам. руководителя  

ОСП по УВР 

 

Первенство колледжа по общей физической подготовке (ОФП) и гиревому спорту май 

 

Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике 

 

17 мая Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Участие в областных соревнованиях по общей физической подготовке 

и по тяжелой атлетике (гиревый спорт) 

31 мая Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа    

Месячник «Профилактика буллинга» 

(проведение классных часов, опросов, встречи со специалистами) 

апрель 
 

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 

апрель 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Проведение заседания Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов с привлечением специалистов организаций района 

апрель 

 

Зам. руководителя  

ОСП по УВР, 
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социальные педагоги 

ИЮНЬ 

Студенческая жизнь - мероприятия    

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Мероприятия, посвященные Дню русского языка – Пушкинский день России (6 июня) июнь 
Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Планирование педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования  

на 2016-2017 учебный год 

июнь Панова О.К.  

Проект плана работы на 2016-2017 учебный год июнь Панова О.К.  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи июнь 
Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Выпускной  

(в связи с завершением обучения по программам подготовки специалистов среднего звена) 

июнь  Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Работа по патриотическому воспитанию    

Реализация проекта «Патриотическое воспитание» 
Мероприятия, посвященные Дню России 

12 июня 
Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

Участие в областной акции «Свеча памяти»  22 июня Зам. руководителя  

ОСП по УВР 
 

ЗДОРОВЬЕ и СПОРТ    

Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура» 

Сдача норм ГТО 

Организация поездки в Крым 

июнь Руководитель 

физического 

воспитания  

М.В. Юдаева 

 

Организация и проведение туристического слета колледжа июнь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 

Горячева Л.В. 

 

Презентация программы колледжа «Здоровье и спорт»  июнь Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа    

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 

 

Мониторинг работы по социальным выплатам июнь Социальный педагог 

Батракова С.А. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и внебюджетная деятельность 

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 

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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа 

с целью выявления неполадок, угрожающих безопасности  
еженедельно 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности со вновь прибывшими 

сотрудниками 

в течение 

учебного года 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Установка АПС в обособленном структурном подразделении Домодедово в течение Морозов М.В.  
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полугодия Кияшева Н.А. 

Калинин А.М. 

Замена шкафов гидрантов в Ленинском обособленном структурном подразделении (Видное) 
в течение 

полугодия 

Морозов М.В. 

Кочеткова Е.В., 

Сержантова М.А. 

 

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  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 

Руководители 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 2017 -2018 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. 

Какадей О..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 2016-2017 учебный год июнь Морозов М.В. 

 

 

ЯНВАРЬ 2017 года 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение комплексной безопасности  

- проведение повторных инструктажей по ОТ и ТБ с регистрацией в журнале 

январь 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение объектовой тренировки: 

- Действия работников образовательного учреждения в случае пожара 
январь 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

Не реже одного 

раза в три 

месяца 



109 

ОСП по безопасности 

Заключение (продление, переоформление) договоров по обслуживанию: физическая охрана 

(ЧОП), АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д. – на 2017 год 
январь 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Встречи работников ОГИБДД МВД РФ со студентами. Беседы о безопасности на дорогах. январь 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

Не реже одного 

раза в полгода 

Комплексная проверка – самоанализ - исполнения законодательства об образовании, 

нормативные документы и обеспечение в учебном учреждении охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников; нормативные документы и состояние исполнения 

законодательства о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, законодательства о защите персональных данных граждан 

январь 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
 

Подготовка к приемке образовательного учреждения ко второму полугодию 2016-2017 

учебного года 

          январь Морозов М.В.  

ФЕВРАЛЬ 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение комплексной безопасности  
февраль 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение объектовой тренировки: 

- Действия работников образовательного учреждения при обнаружении бесхозных вещей и 

подозрительных предметов 

февраль 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Встречи работников МЧС РФ со студентами. «Использование первичных средств 

пожаротушения и средств защиты органов дыхания». 
февраль 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 
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МАРТ 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:  

- инструктаж со студентами по мерам безопасности и правилам поведения на водоемах в 

период тонкого льда и весеннего половодья 

- меры безопасности на тонком льду и в период весеннего половодья 

март 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение Единого дня профилактики безопасности дорожного движения «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах» 
март 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

Не реже одного 

раза в три 

месяца 

АПРЕЛЬ 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение комплексной безопасности  
апрель 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

    

МАЙ 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение комплексной безопасности  
май 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги». май Морозов М.В.,  
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руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

Проведение объектовой тренировки: 

- Действия работников и обучающихся образовательного учреждения при угрозе и 

возникновении пожара 

май 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

Не реже одного 

раза в три 

месяца 

Подготовка к приемке образовательного к новому учебному году май 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение комплексной безопасности  
май 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

ИЮНЬ 

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики: 

- обеспечение комплексной безопасности  
июнь 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
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 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

Провести инструктажи в конце учебного года (летние каникулы) июнь 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

ИЮЛЬ 

Проведение объектовой тренировки: июль Морозов М.В., Не реже одного 
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- Действия работников при ГО и ЧС руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

раза в три 

месяца 

АВГУСТ 

Проведение объектовой тренировки: 

- Действия работников при пожаре в здании колледжа 
август 

Морозов М.В., 
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  

2017 – 2018 учебному году 
август 

Морозов М.В., 
руководители ОСП  

и зам. руководителя 

ОСП по безопасности 

 

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 

структурным подразделениям колледжа 

в течение 

учебного года 

Жилкин  А.В., 

Руководители ОСП 

 

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 

средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 

2016-2017 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 к исполнению контрактов плана закупок на 2017 год; участие в заседаниях 

Контрактной службы колледжа; корректировка плана закупок на 2017 год совместно с 

отделом по экономике и госзакупкам 

в течение 

полугодия 

Жилкин А.В. 

Какадей О.В. 

Руководители ОСП 

 

Завершение ремонта мастерской и контроль выполнения работ в обособленном   

структурном подразделении Домодедово 

январь 

- февраль 

Жилкин А.В. 

Кияшева Н.А. 

 

 

Планирование ремонтов, подготовка к проведению ремонтных работ, проведение ремонта  

и контроль выполнения работ  

январь - июнь Жилкин А.В., 

Руководители ОСП 

 

Подготовка технической документации на планируемые ремонтные работы январь - июнь Жилкин А.В., 

Руководители ОСП 
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Монтаж, наладка и подготовка оборудования к эксплуатации в отремонтированных 

помещениях; в действующих учебных мастерских 

январь - июнь Жилкин А.В., 

Руководители ОСП 

 

Реализация проекта «ТОП 50» 
Создание условий, материально- технического обеспечения для обучения  

по профессиональным образовательным программам «ТОП 50» 

январь - июнь Жилкин А.В., 

Руководители ОСП 

 

Подготовка к приемке образовательной организации к новому учебному году – получение 

актов приемки обособленных структурных подразделений к 2017-2018 учебному году 

июнь - июль Жилкин А.В., 

Руководители ОСП 

 

Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения 

реестра хозяйствующих субъектов   

в течение 

учебного года 

Жилкин А.К.  

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 

Жилкин А.К.  

Работа отдела по управлению персоналом 

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 

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 

ежемесячно  

 

Бирюкова И.А.  
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о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по 

приему на работу инвалидов. 

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 

учету 

в течение 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 

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  в течение 

учебного года 

Специалисты  

по кадрам  

 

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. 

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); 

в течение 

учебного года 

Бирюкова И.А.  
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- подготовка адресной папки; 

- подготовка юбилейной открытки. 

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                                                             Г.А. Франк 

 

Заместитель директора колледжа, учебная и учебно- методическая работа                                                                                   Л.В. Козырева 

 

Заместитель директора колледжа, учебно- производственная работа                                                                                             О.В. Загорнова 

 

Заместитель директора колледжа по сетевому взаимодействию                                                                                                      Л.С. Самсонова 

 

Руководитель Ресурсного центра Авиационного транспорта и логистики                                                                                      П.В. Рогачев 

 

Заместитель директора колледжа, воспитательная деятельность                                                                                                     О.К. Панова 

 

Заместитель директора колледжа, административно- хозяйственная деятельность                                                                       А.К. Жилкин 
 

Заместитель директора колледжа по безопасности                                                                                                                             М.В. Морозов 

 

Начальник отдела кадров                                                                                                                                                                       И.А. Бирюкова 

 

 


