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                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                           Директор ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия» 

                                                                                                                                                                                         _____________________С.М. Нерубенко 

                                                                                                                                                                              от ___________________ 2017 года 

 

ПЛАН основных мероприятий на ЯНВАРЬ месяц 2016 -2017 учебного года 
 

Наименование мероприятий по направлениям работы 
Дата, 

время 

проведения 

Место проведения, 

исполнители 
Отметка о 

выполнении 

 1 2 3 4 

Козырева Л.В. - УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – 19 пунктов 

Организационная работа 

1 
Подведение итогов работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года, сдача отчетов январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

2 

Реализация мониторинга успеваемости: 

- ежемесячный мониторинг текущих результатов 

- за 1 полугодие по результатам промежуточной аттестации 

- сдача отчетов по итогам успеваемости за 1 полугодие 

январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

3 
Проверка журналов учета учебных занятий январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

4 
Проверка и корректировка выполнения педагогической нагрузки январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

5 
Проведение контрольной проверки по выполнению рабочих учебных планов январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

6 
Составление, корректировка расписания учебных занятий - 2 полугодие 

январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

7 

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов 

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

Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье 

 

8 Подготовка и проведение ГИА - ППКРС январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье  

9 
Проведение родительских собраний в выпускных группах по ознакомлению с инструкцией  

о порядке выпуска студентов январь 
Зам руководителя 

ОСП по УМР/УПР 
г. Домодедово, мкр. Развилка 
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10 
Подготовка документов в Министерство образования Московской области по выполнению 

госзадания поквартально и за 2016 год, на 2017 год 
январь 

Козырева Л.В. 

Красильникова И.В. 
 

11 
Проведение заседания комиссии по выполнению госзадания, сохранению контингента январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

12 

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. 

январь Председатель 

стипендиальной 

комиссии ОСП 
 

Содержание и структура образовательного процесса  

13 Разработка ОПОП для лицензирования январь Козырева Л.В.   

14 

Формирование ОПОП СПО: 

- ППКРС: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

январь Козырева Л.В.  

 

15 Внутренняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей. январь Козырева Л.В.   

16 Внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей январь Козырева Л.В.   

Информационное обеспечение реализации ОПОП  

17 Формирование электронных УМК по дисциплинам, МДК январь Козырева Л.В.   

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся 

Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий 

18.1 
Львовское - Неделя математики январь Кулакова Н.И. 

Лысенюк А.В. 
 

Внеклассные мероприятия 
19.1 Львовское - Деловая игра «Здоровье нации» январь Дзаболова И.М.  

Франк Г.А. - НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 5 пунктов 

20 
Участие во Всероссийских, международных научных конференциях и Форумах  январь 

 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

21 
Опубликование статей в научных изданиях январь 

 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

22 
Анализ классификатора высшей аттестационной комиссии, определение ВУЗов и Ученых 

Советов для оформления и работы соискателей ученых степеней 
январь 

 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

23 

Разработка и оформление договоров с ВУЗами на обучение выпускников колледжа: 

- анализ эффективности и целесообразности сотрудничества колледжа с ВУЗами; 

- координация обучения выпускников колледжа в ВУЗах 

январь 

 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
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- координация обучения студентов –участников программы Приток в ВУЗах 

24 
Консультирование и сопровождение соискателей ученых степеней в части сдачи экзаменов и 

обучения их в аспирантурах ВУЗов 
январь 

 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Загорнова О.В. - УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – 13 пунктов 

Организация и проведение различных видов практики 

25 

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   

январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

26 
Проведение родительских собраний с отражением итогов обучения за 1 полугодие, 
практико-ориентированные требования работодателей; условия взаимодействия  

с работодателями; целевое обучение студентов  

январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

27 
Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса – 

прохождения практики 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

28 
Еженедельный мониторинг прохождения учебной и производственной практики в местах  

ее проведения: на предприятиях, в учебных мастерских 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

29 
Согласование рабочих программ учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики с работодателями (при изменении мест прохождения практики) 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

30 
Контроль за прохождением производственной практики (преддипломной) студентов 

выпускных курсов 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье  

31 Составление и утверждение расписания ИГА, состава комиссий январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье  

32 Подготовка и проведение защиты ВКР студентами выпускных групп январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье  

33 
Подготовка и участие студентов в выпускном демонстрационном экзамене, г. Королев 

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

г. Кашира,  

  

34 
Корректировка плана проведения мероприятий по учебно- производственной работе   

на 2 полугодие 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

35 
Разработка и утверждение плана-графика встреч администрации колледжа с руководством 

предприятий партнеров 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

36 
Распределение контрольных цифр приема на 2017-2018 учебный год по структурным 

подразделениям колледжа 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

37 
Предоставление информации о трудоустройстве выпускников и прогнозе трудоустройства  

в МОМО 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

Самсонова Л.С. - СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – 11 пунктов 
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Реализация программы Приток 

38 
Организация встречи студентов - участников программы Приток с ПСД аэропорта 

Домодедово  

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье 
 

39 

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 

 

40 
Мониторинг качества преподавания студентам-программы Приток по спецкурсам аэропорта. январь Самсонова Л.С. 

Руководители ОСП  

 

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров 
Организация и проведение экскурсий 

41.1 
Организация и проведение экскурсии – для студентов I курса (25 чел.) по профессии Повар, 

кондитер в ООО «АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ» 

январь г. Домодедово  

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

42.1 
Проведение встречи с работодателями на тему: «Заключение договора о целевой 

подготовке»  

январь г. Домодедово   

42.2 
Проведение встречи с работодателями на тему: «Заключение договора о целевой 

подготовке»  

январь Ленинское ОСП  

43 

Завершение работы по формированию базы данных кадровой потребности на предприятиях 

Подмосковья – городских округов Домодедово, Подольск, Кашира и Ленинского 

муниципального района  

январь Зам. руководителя 

ОСП по УПР  

 

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение договоров о создании базовых кафедр на предприятиях» 

44.1 

Организация и проведение встречи со специалистами предприятия АСТ Профиль 

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

базовой кафедры на предприятии»  

январь Ленинское ОСП  

44.2 

Организация и проведение встречи со специалистами предприятия Эксплуатационное 

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

базовой кафедры на предприятии»  

январь мкр. Ожерелье  

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

45.1 
Организация встречи с главным инженером станции Ожерелье – Соловьев А.О., с целью 

привлечения, закрепления, профессионального становления будущих молодых работников 

январь мкр. Ожерелье  

45.2 

Встреча руководителя Ожерельевского обособленного структурного подразделения    

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

состава Павловым Ю.В. 

январь мкр. Ожерелье  

45.3 
Организация и проведение встречи со специалистами предприятия ООО «Домодедово» 

по специальности Сервис на воздушном транспорте  
январь 

Ленинское ОСП  



5 

46 

Оформление помещения за счет предприятия для проведения учебных занятий на корпусе 

Ленинского структурного подразделения - информацией о сотрудничестве с предприятиями 

района 

  январь 

Ленинское ОСП  

47 

Оформление помещения – стенд - на корпусе структурного подразделения Домодедово – 

фотографии мероприятий, условий прохождения практики и студентов на предприятиях 

аэропорта Домодедово 

  январь 

г. Домодедово  

48 

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 

пос. Развилка,  

мкр. Львовский 

 

Рогачев П.В. - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ – 15 пунктов 

Работа Центра развития и инноваций 

49 
Реализация проекта «Авиационный учебный центр» 

Разработка и подготовка документации для реализации проекта «Авиационный учебный 

центр» 

январь  г. Домодедово  

50 
Лицензирование и сертификация Учебного терминала №1 мини – аэропорта/ Авиационного 

учебного центра 
январь 

г. Домодедово  

51 
Организация сетевого взаимодействия с другими ПОО Московской области и 

предприятиями Подмосковья через Авиационный учебный центр 
январь 

г. Домодедово  

52 
Организация и проведение Национального Чемпионата России по стандартам  

World Skills Russia январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

53 

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 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

54 
Планирование участия компетенции “Сервис на воздушном транспорте” на европейском и 

международном уровне 
январь 

г. Домодедово,  

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

55 
Реализация проекта «Демонстрационный экзамен» 
Разработка и подготовка документации для реализации проекта «Демонстрационный 

экзамен» 

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

56 
Подготовка и участие студентов в выпускном демонстрационном экзамене, г. Королев 

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

 

Работа информационного отдела 

57 

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, 

январь  
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
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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  

58 

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  
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

59 Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

60 Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский  

 

61 

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 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

62 

Контроль за работой компьютерных классов для тестирования студентов по спецкурсам 

аэропорта Домодедово на Ленинском структурном подразделении и структурном 

подразделении Домодедово 

январь г. Домодедово 

пос. Развилка 

 

63 

Проверка, наладка оборудования, системного программного обеспечения для проведения 

совещаний в виде Web-вебинаров между структурными подразделениями; контроль и 

поддержание системы в рабочем состоянии  

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Панова О.К. - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 15 пунктов 

Студенческая жизнь 

64 

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. 

 

65 

Проведение мероприятий, посвященных Дню студента (Татьянин День), 

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

на тему: «День российского студенчества – Татьянин день». 

январь  Зам. руководителя ОСП 

по УВР 
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66 
Выпускной  

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

январь 

 

Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

Патриотическое воспитание 

67 
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  

68 
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  

69 
Участие в районном мероприятии – акция «Я – гражданин России» январь 

февраль 

Зам. руководителя  

ОСП по УВР 

Городской 

округ Кашира 

Здоровье и спорт 

70 

Проведение соревнований по баскетболу среди студентов и групп по обособленным 

структурным подразделениям 

январь Преподаватели УД  

«Физическая 

культура» 

 

71 
Соревнования по мини – футболу, баскетболу, волейболу между группами структурного 

подразделения     

январь Зам. руководителя 

ОСП по УВР 
 

72 

Соревнования по лыжным гонкам между группами и курсами  

на базе структурных подразделений 

 

январь Преподаватели УД 

«Физическая культура»  

73 

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура» 

 

январь Руководитель 

физвоспитания  

Юдаева М.В. 

 

Социализация студентов – профилактика, социальная работа 

74 
Месячник «Профилактика правонарушений и асоциального поведения».  

Ознакомление с законодательной базой РФ; с локальными актами колледжа 

январь Зам. руководителя ОСП 

по УВР 
 

75 

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 

 

76 

Проведение заседания Комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения студентов с привлечением специалистов организаций района 

январь Зам. руководителя  

ОСП по УВР, 

социальные педагоги 

 

77 

Проведение комплексной проверки – самоанализ - исполнения законодательства об 

образовании, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди 

обучающихся; 

январь Зам. руководителя 

ОСП по УВР  

78 Участие в районном мероприятии «Берегите здоровье смолоду» совместно МБУ МЦ январь Зам. руководителя Городской 
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«Вектор» ОСП по УВР округ 

Подольск 

Морозов М.В. - БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и внебюджетная деятельность – 19 пунктов 

Выполнение законодательства по обеспечению безопасности   

79 Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

80 
Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем 

обособленным структурным подразделениям 
январь  

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

81 

Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, 

угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 

колледжа 

январь  
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

82 
Контроль за работой сотрудников, осуществляющих охрану зданий и территории колледжа, 

в т.ч. по обособленным структурным подразделениям 
январь  

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

83 
Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа 

с целью выявления неполадок, угрожающих безопасности  
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

84 
Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности со вновь прибывшими 

сотрудниками 
январь  

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

85 Установка АПС в обособленном структурном подразделении Домодедово январь  г. Домодедово  

86 Замена шкафов гидрантов в Ленинском обособленном структурном подразделении (Видное) январь  Ленинское ОСП  

87 

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 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

88 
Проведение объектовой тренировки: 

- Действия работников образовательного учреждения в случае пожара 
январь 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

89 
Заключение (продление, переоформление) договоров по обслуживанию: физическая охрана 

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

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

90 Встречи работников ОГИБДД МВД РФ со студентами. Беседы о безопасности на дорогах. январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

91 

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 

г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

92 Подготовка к приемке образовательного учреждения ко второму полугодию 2016-2017 январь 
г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 
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учебного года пос. Развилка, мкр. Львовский 

Работа отдела по приносящей доход деятельности 

93 
Организация внебюджетной работы колледжа январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

94 
Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств  январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

95 
Контроль работы автошколы  январь г. Домодедово 

мкр. Львовский 

 

96 
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных 

услуг 

январь г. Домодедово, Кашира,  

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

97 
Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности 

 на платной основе 

январь г. Домодедово, Кашира,  

пос. Развилка, мкр. Львовский 
 

Жилкин А.К. - МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – 12 пунктов 

98 
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 

структурным подразделениям колледжа 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

99 

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 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

100 

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 

январь г. Кашира  

мкр. Ожерелье 

 

 

101 

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (СПО) по обособленным структурным подразделениям 

колледжа  

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

102 

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 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

103 
Завершение ремонта мастерской и контроль выполнения работ в обособленном   

структурном подразделении Домодедово 

январь 

 

г. Домодедово   

104 
Монтаж, наладка и подготовка оборудования к эксплуатации в отремонтированных 

помещениях; в действующих учебных мастерских 

январь  г. Домодедово  

105 
Планирование ремонтов, подготовка к проведению ремонтных работ, проведение ремонта и 

контроль выполнения работ  

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
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106 
Подготовка технической документации на планируемые ремонтные работы январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

107 
Реализация проекта «ТОП 50» 
Создание условий, материально- технического обеспечения для обучения  

по профессиональным образовательным программам «ТОП 50» 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

108 
Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения 

реестра хозяйствующих субъектов   

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

109 

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)  

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Бирюкова И.А. - Работа отдела по управлению персоналом – 14 пунктов 
Ведение кадрового делопроизводства 

110 

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. 

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

111 

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 

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

112 

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; 

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

113 
Статистические сведения о неполной занятости и движении работников форма П-4 (НЗ) январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

114 
Ведение табельного учета фактического времени пребывания работников в организации:  

Составление табеля учета рабочего времени сотрудников и преподавателей 

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

115 

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 

январь  г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
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с установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по приему на работу 

инвалидов. 

116 
Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 

учету 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Заключение и оформление договоров 

117 

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)  

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

118 

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 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и сотрудников колледжа 

119 

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. 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

120 
Направление работников на повышение квалификации  январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Награды, грамоты 

121 

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. 

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 
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Антикоррупционная деятельность 

122 

Выполнение мероприятий плана по профилактике антикоррупционной деятельности январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

123 
Подведение итогов работы ОСП по противодействию коррупции. Контроль выполнения 

плана работы по противодействию коррупции.  

январь г. Домодедово, Кашира,  

мкр. Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Анисимова Т.А. - Работа бухгалтерии – 11 пунктов 

124 
Оптимизация финансирования на 2017 год январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

125 
Ведение WEB-консолидации январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

126 
Сдача документов в Министерство образования Московской области январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

127 
Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы 

сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н., Бредак Е.С.) 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

128 
Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и 

стипендии студентам колледжа (Хегай Р.С.) 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

129 
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по КФО и 

приносящей доход деятельности (Хегай Р.С.) 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

130 
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по МТО, 

инвентаризации и имущественным отношениям (Улыбина Т.К.) 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

131 
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по питанию 

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

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

132 

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по оплате прочих 

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

 Улановская М.С.) 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

133 
Оптимизация структуры бухгалтерии январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

134 
Введение внутреннего финансового контроля январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

Какадей О.В. - Работа отдела по экономике и госзакупкам – 6 пунктов 

135 Заседание Контрактной службы колледжа январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 
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пос. Развилка, мкр. Львовский 

136 
Исполнение контрактов плана закупок 2017 года январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

137 
Проведение электронного аукциона по техническому обслуживанию видеонаблюдения  

на 2017 год. 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

138 
Проведение электронного аукциона Услуги охраны для обеспечения комплексной 

безопасности здания (строения, сооружения, объекта) на 2017 год. 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

139 

Формирование извещения на проведение электронного аукциона на поставку прочих 

продуктов питания для нужд ГАПОУ МО "Профессиональный колледж "Московия" (пункт 

1.10 "Обеспечение горячим питанием обучающихся бюджетных и автономных 

образовательных организаций профессионального образования и высшего образования" 

программы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской 

области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 №657/36) 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

140 

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 

январь г. Домодедово, Кашира, 

мкр.Ожерелье; 

пос. Развилка, мкр. Львовский 

 

 

Заместитель директора колледжа, воспитательная деятельность                                                                                                     О.К. Панова 

 


