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МИССИЯ
Мы работаем для того, чтобы содействовать социально-экономическому 
развитию Московской области, осуществляя подготовку будущих 
профессиональных кадров, востребованных и конкурентоспособных на 
рынке труда

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОЛЛЕДЖА НА 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОДГОТОВКА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ВЫПУСКНИКОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ 
РЫНКОМ ТРУДА.

ПРИОРИТЕТЫ:
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЕДИНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ПЕДКОЛЛЕКТИВА: 
Формирование фондов оценочных средств как фактор повышения качества 
образования

ЦЕЛЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА:
Обеспечение необходимого качества подготовки специалистов в 
соответствии с ФГОС СПО, требованиями рынка труда и современными 
социально-экономическими условиями развития общества, формирование 
высокого уровня их готовности к профессиональной деятельности и 
конкурентоспособности на рынке труда

ДЕВИЗ: ЗНАЕМ, УМЕЕМ, НАУЧИМ

ЛОЗУНГ: КОЛЛЕДЖ -  ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

ПОЛИТИКА КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
Для выполнения миссии, достижения стратегической и тактической цели 
необходимо решить следующие задачи:
1. Ориентация на потребителя
2.Подготовка специалистов, востребованных и конкурентоспособных на 
рынке труда
3. Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований 
социальных партнеров и работодателей к качеству образования для 
реализации опережающего обучения
4. Постоянное совершенствование образовательного процесса, процессов 
управленческой деятельности путем внедрения и реализации 
инновационных проектов на основе личностно-компетентностно- 
социального подхода
5. Улучшение качества образования путем повышения у педагогов уровня 
владения современными педагогическими, информационными и 
отраслевыми технологиями
6. Совершенствование воспитательной системы колледжа



ВВЕДЕНИЕ

Главной стратегической целью педагогического коллектива 
колледжа на 2014-2015 учебный год является обеспечение 
конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и 
подготовка конкурентоспособных выпускников колледжа, востребованных 
рынком труда.

В основу реализации плана работы на 2014-2015 учебный год и 
достижения стратегической цели колледжа положено формирование 
будущего конкурентоспособного специалиста, направленное на 
выполнение социального заказа, включающего государственное задание, 
потребности рынка труда и работодателя.

Учебно-воспитательный процесс по подготовке
конкурентоспособного специалиста в колледже строится на основе 
личностно-компетентностно-социального подхода, который позволяет 
учесть в процессе проектирования и реализации учебно-воспитательного 
процесса потребности личности в профессиональном и личностном 
развитии, а также потребности социума в высококвалифицированных 
специалистах, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда.

Личностный аспект реализуемого подхода связан с формированием 
психологических составляющих готовности к профессиональной 
деятельности будущего специалиста. При этом в учебно-воспитательном 
процессе используются принципы, методы и средства, позволяющие 
осуществить интеллектуальную подготовку с опорой на потребности, 
мотивы, направленность и способности, необходимые для обеспечения 
саморазвития, самопознания, самореализации личности.

Социальный аспект основывается на развитии социальной сферы 
личности, ее социализации и связывается с освоением будущим 
специалистом социально-экономических и социально-культурных 
отношений и потребностей в обществе в условиях современного рынка 
труда. При этом формируются необходимые социально-психологические 
качества личности.

Компетентностный аспект подхода определяет и нацеливает на 
усиление практической и инструментальной направленности подготовки 
будущих специалистов посредством формирования профессиональной 
компетентности и компетенций, определенных ФГОС-3.

Организация учебно-воспитательного процесса строится на основе 
следующих принципов: открытости, социального партнерства,
конкурентных отношений, инновационности, многообразия, 
вариативности и мотивации.

Реализации данных принципов служит внедрение современных 
образовательных технологий: информационных, деятельностных, игровых, 
интерактивной, модульной, метода проектов, проблемного обучения, 
личностно-ориентированного обучения.

Подготовка конкурентоспособного выпускника, востребованного 
рынком труда, определяет необходимые организационные и 
педагогические условия для ее реализации: профессиональная и



информационная компетентность педагогов, современное учебно- и 
научно-методическое обеспечение; социальное партнерство; 
инновационная деятельность, конкурентная среда; ФГОС-3; система 
оценки учебных и личных достижений студентов, открытая 
образовательная среда.

Основными приоритетами в деятельности колледжа на 2014-2015 
учебный год определены: востребованность, конкурентоспособность,
качество, что нашло отражение в стратегической цели колледжа: 
обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 
услуг и подготовка выпускников колледжа, востребованных и 
конкурентоспособных на рынке труда.

Конкурентоспособность колледжа обеспечивается
совершенствованием следующих показателей:
- маркетинговый
- материально-технический

(относится к аккредитационным показателям, равен 1,0);
- интеллектуальный

(относится к аккредитационным показателям, равен 0,9);
- кадровый

(относится к аккредитационным показателям, равен 1,0);
- содержательно-образовательный

(относится к аккредитационным показателям, равен 1,0).
- рейтинг сайта;
- показатели работы структурных подразделений по профориентации, 
востребованности, социальному партнерству, информатизации, 
формированию положительного имиджа колледжа.

Конкурентоспособность выпускника колледжа определяется 
участием студентов в мероприятиях различного уровня, включение их в 
конкурентные отношения.

Востребованность студентов определяется уровнем потребности 
специалистов на рынке труда, трудоустроенности и количеством 
специалистов, работающих по специальности/профессии.

Отделом содействия трудоустройству выпускников на рынке труда, а 
также результатами работы обособленных структурных подразделений 
определены показатели организации и реализации образовательного 
процесса, направленные на повышение востребованности, 
трудоустройства и развитие социального партнерства.



Основные ЦЕЛИ и планируемый результат 
по направлениям работы на 2014 - 2015 учебный год

Франк Г.А. -  первый заместитель директора, руководитель Ресурсного 
центра
1 . Развитие материально - технической базы на корпусе в г. Домодедово 
1 .1. Строительство площадки вокруг корпуса для размещения 

оборудования (самолет)
Результат: срок -  декабрь 2014 года 

1 .2. Ремонтные работы для создания Учебного центра совместно с 
аэропортом Домодедово

Результат: срок -  декабрь 2014 года
1.3. Решение вопроса по отводу земельного участка, подготовка 
документов на аттестацию Автошколы, организация работы Автошколы

Результат: сохранение Автошколы на площадке г. Домодедово,
1.4. Проведение работ по лицензированию медицинских кабинетов

Результат: соблюдать требования Министерства образования 
Московской области по обязательному осуществлению контроля 
за здоровьем студентов и сотрудников

2. Профориентационная работа: мероприятия по выполнению контрольных 
цифр набора на 2015 год

Результат: выполнение контрольных цифр набора на 2015 год 
в полном объеме
(набор 2014 года - 708 чел., набор 2015 года -  1125 чел.)

3. Подбор, комплектование педагогических работников, их сертификация, 
обучение для реализации учебных дисциплин по программе Приток

Результат: проведение учебных занятий по программе Приток

Загорнова О.В. -  заместитель директора по учебно -  производственной 
работе
1 . Учет и контроль за прохождением практики

Результат: 100% наличие договоров с предприятиями
2. Качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов

Результат: увеличение количества студентов, имеющих 
повышенный разряд

3. Создание базы данных по трудоустройству выпускников колледжа 
по специальности/ профессии

Результат: 90% трудоустроенных 
по специальности/ профессии

3.1. Мониторинг, диагностика, сбор данных
Результат: создание базы данных по предприятиям, 
совместно с Центром занятости -  банка вакансий



4. Конкурсы профессионального мастерства
4.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства на базе 
колледжа

Результат: 10 внутренних конкурсов профессионального 
мастерства

4.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства на различных 
уровнях

Результат: 10 внешних конкурсов профессионального 
мастерства

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства WRS
Результат: представляли студентов по 4 компетенциям, 
обязуемся выставить на конкурс студентов по 8 компетенциям

6. Мероприятия по подготовке на корпусе в г. Домодедово конкурса WRS
6.1. Организовать на базе корпуса площадку для проведения конкурса 
WRS по специальности Сервис на транспорте (воздушном)

Результат: введение в рабочий режим оборудования 
лаборатории -  мастерской, срок - март 2014 года

6.2. Подготовить сертифицированных экспертов WRS по специальности 
Сервис на транспорте (воздушном) к отборочному туру

Результат: 2 чел. сертифицированных экспертов WRS, 
срок - март 2014 года

7. Модернизация практики на корпусе в г. Ожерелье в связи с вводом в 
эксплуатацию нового оборудования (приобретение, установка локомотива 
РЖД -  тренажер)

Результат: организация практики, срок - март 2014 года
7.1. Подготовить и представить на WRS компетенцию по специальности 
РЖД

Результат: 1 - компетенция по специальности РЖД, 
срок - март 2014 года

Козырева Л.В. -  заместитель директора по учебной и 
учебно -  методической работе

1. Организация образовательного процесса в колледже
Результат: своевременное предоставление отчетности и 

выполнение учебных планов в полном объеме
2. Завершение формирования ОПОП по специальностям/ профессиям

Результат: количество ОПОП, имеющих экспертное 
заключение работодателя (рецензию) -  10 ОПОП;
4 -  СПО, 6 - НПО

3. Аккредитация колледжа
Результат: получение свидетельства об аккредитации, 

срок -  март 2014 года



4. Информатизация учебного процесса, внедрение единой информационной 
системы - МЕГАКАМПУС

Результат: количество интерактивных досок -  по 5 штук 
на каждое обособленное структурное подразделение;

наполнение программного обеспечения необходимой информацией 
МЕГАКАМПУС; срок -  март 2014 года

5. Менеджмент качества: единая форма оформления и представления 
информации, согласование с мониторингами

Результат: разработка графика (системы) документооборота, 
срок -  декабрь 2014 года

6. Согласование, корректировка учебных планов, рабочих программ для 
реализации учебных дисциплин по программе Приток

Результат: проведение учебных занятий по программе Приток
7. Информационное обеспечение реализации ОПОП
7.1. Информирование студентов и преподавателей и мастеров колледжа 
о работе библиотеки, о наличии учебной литературы

Результат: Привлечение в библиотеку большего числа 
читателей. Обеспечение студентов и сотрудников 
необходимыми учебными пособиями.

7.2.Мониторинг обеспеченности учебниками по ФГОС в соответствии с 
аккредитационными показателями

Результат: Определение потребности в учебной литературе
7.3.Формирование фонда библиотеки

Результат: Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы в соответствии 

с учебными планами

Ковылкин Е.В. -  заместитель директора по безопасности
1. Выполнение законодательства по обеспечению комплексной 
безопасности колледжа, организация мероприятий по безопасности 
колледжа

Результат: своевременное принятие мер, в чрезвычайных 
ситуациях, по безопасности колледжа, предоставление 
отчетности и выполнение плана работы в полном объеме

2. Увеличение объектовых тренировок, практических занятий по ГО и ЧС, 
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности в два раза

Результат: количество проведенных объектовых тренировок, 
практических занятий довести до 30 
(в 2013-2014 учебном году было проведено 15)

3. Повышение грамотности студентов, педагогических работников и 
сотрудников колледжа в вопросах безопасности

Результат: Проведение обучений по пожарно
техническому регламенту сотрудников Профессионального колледжа 
«Московия» г. Домодедово и Львовского обособленного структурного 
подразделения (160 человек)



4. Внедрение мероприятий по повышению безопасности в колледже, 
улучшение материально -  технической базы

Результат: установка металлодетекторов и СКД, 
срок -  октябрь 2014 года

5. Заключение договоров с организациями по обеспечению безопасности 
в колледже

Результат: по результатам проведения конкурсов, 
срок -  декабрь 2014 года

Панова О.К. -  заместитель директора по воспитательной и социальной 
работе
1. Организация воспитательной и социальной работы 

(организационные вопросы)
Результат: своевременное предоставление отчетности и 
выполнение планов работы в полном объеме

2. Сохранение, обновление и проведение единых традиционных 
мероприятий

Результат: совместное мероприятие для всех ОСП 
один раз в месяц

3. Совершенствование системы воспитания в колледже
Результат: выполнение декомпозиции плана по ОСП

4. Увеличение количества студентов, участвовавших в творческих 
конкурсах

Результат: количество призовых мест -  40 человек на уровне 
города, 20 человек на уровне района (региона)
5. Увеличение количества студентов, участвовавших в выполнении норм 
ГТО, спартакиадах, спортивных соревнованиях,

Результат: количество призовых мест -  20 человек на уровне 
города, 30 человек на уровне района (региона); улучшить результат 
2013-2014 учебного года (юноши на 73 месте, девушки на 42 месте) по 
участию в Спартакиаде среди организаций среднего профессионального 
образования по Московской области
6. Увеличение количества студентов, занимающихся в кружках, 
спортивных секциях

Результат: увеличение на 20% (в 2013-2014 учебном году 
занималось 190 человек, планируем 230 человек)
7. Увеличение количества студентов, участвовавших в мероприятиях

Результат: увеличение на 20% (в 2013-2014 учебном году 
участвовали в мероприятиях 982 человека, планируем 1200 человек)
8. Комплексное изучение вопроса и контроль за организацией работы 
по профилактике асоциального поведения

Результат: подготовка акта проверки по каждому 
обособленному структурному подразделению



Морозов М.В. -  заместитель директора по административно
хозяйственной работе и ИКТ
1.Выполнение текущих задач. Планирование работ и услуг на 2015 год. 

Результат: План закупок на 2015 год
2. Ремонтные работы и контроль выполнения работ

Результат: Завершение ремонта вестибюля корпуса 
в г. Домодедово

3. Ремонтные работы на корпусе в г. Ожерелье в связи с вводом в 
эксплуатацию нового оборудования (приобретение, установка локомотива 
РЖД -  тренажер)

Результат: Косметический ремонт помещений мастерской на 
базе Ожерельевского ОСП, срок до 12.12.2014 г.

4. Оказание образовательных услуг от приносящей доход деятельности, 
в дифференцированном отношении для каждого ОСП

Результат: количество поступивших внебюджетных средств 
за 9 месяцев - количество в рублях на конец года = доход 7 млн. 
рублей

5. Создание информационной базы
Результат: справочник по персоналу

Бирюкова И.А. -  зав. отделом кадров
1. Повысить качество и результативность обучения руководящих и 
педагогических работников от повышения квалификации и 
переподготовки

Результат: выступления на педагогических советах, 
доклады на собраниях коллектива и внедрение 
в образовательный процесс новых технологий.

2. Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, 
представляемым к награждению.

Результат: выдвижение кандидатов на награждение 
за конкретные достижения в области педагогики и 
образовательной деятельности или производственной 
работе

3. Упорядочить соотношение численности студентов и преподавательского 
состава

Результат: доведение соотношения численности студентов 
приходящихся на одного преподавателя до 1:15

4.Увеличить процент молодых специалистов со стажем работы до 5 лет, в 
том числе за счет выпускников профессиональных организаций высшего 
профессионального образования

Результат: ежегодный прием по 1-2 молодому специалисту 
за счет упорядочения, оптимизации состава работающих



Костина Т.А. -  главный бухгалтер
1. Осуществлять учетно-финансовую, контрольно -  ревизионную, 
аналитическую, организационно - управленческую, коммерческую и 
исследовательскую деятельность

Результат: Ежемесячный внутрихозяйственный контроль 
по финансовой и контрольно - ревизионной деятельности

2. Организовывать и осуществлять бухгалтерский учет на уровне 
современных требований, использовать и распространять прогрессивные 
формы и методы учетно-финансовой, контрольно -  ревизионной 
деятельности; обеспечивать рационализацию процесса учета и проверять 
достоверность полученной информации; контролировать соблюдение 
законодательства при расходовании денежных средств и материальных 
ресурсов; оперативно составлять контрольно-ревизионные документы и 
бухгалтерскую отчетность; следить за соответствием установленным 
нормам; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты

Результат: своевременное и законное ведение бухгалтерской 
документации

Самсонова Л.С. -  заместитель директора по сетевому взаимодействию, 
руководитель программы Приток
1. Проведение организационных мероприятий студентов для участия в 
программе Приток (в т.ч. студентов Автомобильно-дорожного колледжа 
г. Бронницы)

Результат: количество участников в программе Приток 
- 440 человек (в т.ч. - 90 человек - г.Бронницы)

2. Провести встречи с мастерами производственного обучения и 
преподавателями во всех структурных подразделениях

Результат: 320 человек -  четыре ОСП
3. Организовать производственную практику студентов СПО и студентов 
III курса НПО

Результат: 60 человек
4. Организовать посещения студентами предприятий Аэропорта по 
направлениям подготовки

Результат: 90 человек
5. Организация студентов для участия в корпоративных мероприятиях 
аэропорта Домодедово

Результат: 2 мероприятия, студентов-участников 200 чел.



Синельников А.В. -  заместитель директора по экономике и закупкам
1. Планирование закупок на 2015 год, утверждение плана закупок; 
Положения о закупках, увеличение электронных закупок

Результат: размещение плана закупок на 2015 год на сайте 
в программе

2. Выполнение текущих задач, согласование в МОМО
Результат: было -  стало

3. Организация питания студентов
Результат: было -  стало

4. Структура экономики (показать экономику)
Результат: структура по статьям дохода -  расхода



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

СЕНТЯБРЬ 2014 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Подготовка и издание приказа о зачислении студентов нового набора август Козырева Л.В.
Комплектование личных дел вновь принятых студентов август Замзав. ОСП
Регистрация студентов нового набора в поименных (алфавитных) книгах сентябрь Какадей О.В.
Формирование учебных групп, утверждение контингента обучающихся в Министерстве 
образования Московской области (отдел СПО)

сентябрь,
5 сентября Козырева Л.В.

Корректировка и утверждение документации по организации образовательного процесса 
в колледже на 2014-2015 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 теоретического обучения
- составление расписания учебных занятий
- график посещения учебных занятий

сентябрь

Козырева Л.В., 
зам. зав. ОСП

Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса в колледже на 2014-2015 учебный год:
- о графике образовательного процесса;
- об ответственных за учебные кабинеты, лаборатории и аудитории
- о тарифицируемых доплатах;
- о закреплении кабинетов и лабораторий;
- о составе ПЦК и назначении председателей
- о составе педагогического совета;
- о составе методического совета;
- о назначении академической стипендии

сентябрь

Козырева Л.В.

Проведение собраний в учебных группах сентябрь Козырева Л.В.



Проведение родительских собраний сентябрь Козырева Л.В.
Утверждение планов работы:

- Методического Совета;
- Педагогического совета;
- Предметных цикловых комиссий (ПЦК);
- лабораторий и кабинетов;
- работы библиотеки.

сентябрь Козырева Л.В.

Формирование диагностических тестов по проверке остаточных знаний студентов по 
аккредитуемым специальностям

сентябрь Зам. зав. ОСП

Диагностика уровня обученности вновь принятых студентов сентябрь Зам. зав. ОСП
Подготовка и утверждение сводной таблицы учебных планов на кафедре АСОУ в отделе 
профессионального образования (Калашникова О.Н., Гладий Т.М.)

сентябрь,
19 сентября Козырева Л.В.

Подготовка и издание приказа о педагогической нагрузке преподавателей; утверждение 
тарификации в Финансовом Управлении Министерства образования Московской области совместно 
с бухгалтерией колледжа (Абоимова М.В.)

сентябрь,
26 сентября Козырева Л.В. 

Костина Т.А.

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

- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании и разработке комплекта оценочных средств
- по вопросам педагогики, методики, психологии

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Разработка оптимальных соотношений практических и теоретических занятий при 
практико-ориентированной системе обучения студентов

постоянно Козырева Л.В.

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:
- положение о Государственной итоговой аттестации (ГИА)
- положение об учебно - методическом комплексе (УМК)
- положение о курсовом проектировании
- положение о педагогическом совете
- положение о предметных цикловых комиссиях (ПЦК)
- положение об организации деятельности приемной комиссии

в течение 
учебного года

Козырева Л.В. в августе - 
сентябре 
внесены 
изменения 
в 11 локальных 

актов



- положение о стипендиальной комиссии
- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
- положение о фонде оценочных средств (ФОС)
- положение об организации образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП)
- положение об организации самостоятельной работы обучающихся
Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, обобщение и распространение педагогического 
опыта
Участие педагогических работников в областных, районных, городских конкурсах, 
олимпиадах, совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Составление графика проведения открытых уроков, мастер - классов сентябрь Зам. зав. ОСП
Организация проведения открытых уроков, мастер - классов и посещения их 
преподавателями

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Изучение деятельности педагогических работников, оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации, повышения квалификации и стажировок

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Работа по координации аттестации педагогических работников:
- оформление необходимых документов для передачи в аттестационную комиссию 
Министерства образования Московской области
- консультации по оформлению приложения и экспертного заключения

в течение 
учебного года

Батракова С.А.

Составление плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников сентябрь Козырева Л.В.
Разработка плана аттестации педагогических работников на текущий учебный год сентябрь Козырева Л.В.
Информационное обеспечение реализации ОПОП
Информационно-справочное обеспечение:
- организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как 
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий
в педагогике.
- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Создание электронных УМК по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(МДК), профессиональным модулям.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

План заседаний Педагогического совета
Тема: «Дорожная карта» ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» 
по реализации основных мероприятий в 2014-2015 учебном году

август Козырева Л.В.

План заседаний Методического совета
Основные вопросы: сентябрь Козырева Л.В.



Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой 
методической теме.
Утверждение плана работы Методического совета.
Утверждение плана подготовки к аккредитации
План заседаний 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 2014-2015 учебного года

сентябрь Председатели ПЦК

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

Подготовка документов к аккредитации колледжа «Московия», проведение 
самообследования по аккредитуемым специальностям/ профессиям

сентябрь - 
март

Козырева Л.В.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

Работа с нормативными правовыми актами; внесение дополнений и изменений в локальные 
акты колледжа, согласование их с педагогическими коллективами обособленных 
структурных подразделений:
- положения о библиотеке
- положение о формировании фонда библиотеки

сентябрь Канищева Н.Н. в сентябре 
обновлено 
2 положения

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

сентябрь библиотекари 
на ОСП

Выдача учебников на 2014-2015 учебный год, оформление формуляров на выдачу 
учебников студентам нового набора

сентябрь библиотекари 
на ОСП

Работа с фондом библиотеки:
- проведение работ по сохранности учебного фонда (ремонт учебников)
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
- расстановка литературы в книгохранилище
- оформление новых разделителей: полочные - по алфавиту

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП



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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

Работа приемной комиссии
Завершение работы по набору 2014 года, подготовка приказа о зачислении в колледж 
студентов нового набора, подготовка отчета о выполнении контрольных цифр приема

август
сентябрь Батракова С.А.

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

взаимодействия с работодателями; целевое обучение студентов
сентябрь

Зам. директора 
по УПР
Загорнова О.В.



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

сентябрь
Загорнова О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

Какадей О.В. 
зам. зав. 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. зав. ОСП 
по УПР

Согласование рабочих программ учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики с работодателями сентябрь зам. зав. ОСП 

по УПР
Привлечение к сотрудничеству новых социальных партнёров:
Сбербанк России - согласование программы взаимодействия и организация на базе 
колледжа рабочих мест: по основной профессиональной образовательной программе по 
подготовке квалифицированных рабочих - по профессии 080110.02 Контролер 
сберегательного банка на базе корпуса в г. Домодедово

в течение года Загорнова О.В.

Разработка плана проведения конкурсов профессионального мастерства сентябрь
Какадей О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Конкурсы профессионального мастерства:
Участие студентов колледжа в Чемпионате на кубок Губернатора Московской области 
по кулинарному мастерству;
участники чемпионата -  студенты колледжа, обучающиеся по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих - по профессии 
260807.01 Повар Кондитер;
Команда - в Домодедовском городском округе 
Команда - в Каширском районе

17 сентября Загорнова О.В. 
Солнцева М.О.

Конкурсы профессионального мастерства:
Проведение конкурса профессионального мастерства между обособленными структурными 
подразделениями колледжа (внутри колледжа) - основная профессиональная 
образовательная программа по подготовке квалифицированных рабочих - по профессии 
190631.01 Автомеханик на автодроме в г. Домодедово (вождение автомобиля)

25 сентября

Старший мастер 
Какадей О.В.
(ответственная 
за УПР по корпусу 
в г. Домодедово)

Разработка плана проведения мероприятий - декада «Молодые профессионалы 
Подмосковья», посвященная, реализуемой в колледже профессии или специальности сентябрь

Какадей О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР



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

сентябрь,
октябрь

Зам. зав. ОСП 
по УПР
Солнцева М.О.

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

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

260807.01 Повар Кондитер
Завершение ремонтных работ и ввод в действие мастерской по подготовке поваров -  
кондитеров; проверка работы оборудования

сентябрь,
октябрь

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

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

сентябрь,
октябрь

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

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

ежемесячно Загорнова О.В.

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

18 сентября Загорнова О.В. 
Какадей О.В.

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

29 сентября Загорнова О.В.

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

сентябрь Какадей О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Подготовка приказа о назначении ответственных за программу Приток в обособленных 
структурных подразделениях

сентябрь Самсонова Л.С.

Организация работы по набору в программу Приток студентов других образовательных 
учреждений Московской области

сентябрь Самсонова Л.С.



Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Провести мониторинг участников программы Приток сентябрь Зав. ОСП
Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организовать сбор необходимых документов для заключения договора со студентами 
(копии аттестатов, паспортов студентов и родителей)
- заключение договоров

сентябрь Толкачева Л.С.

Организация набора студентов 2-х курсов сентябрь Самсонова Л.С.
Подготовка и проведение родительских собраний вместе со студентами-участниками 
программы Приток нового набора

сентябрь Самсонова Л.С.

Подготовка и проведение собрания студентов 2-го года обучения по программам аэропорта 
совместно с родителями с приглашением руководителей и специалистов аэропорта

сентябрь Самсонова Л.С.

Организация обучения студентов-участников программы Приток по программам аэропорта:
- согласование расписания, программ
- согласование порядка и правил

сентябрь Самсонова Л.С.

Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) на 
основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Участие в работе Web- вебинара по теме: «Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций как инновационная модель подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена приоритетных направлений

18 сентября Канищева Н. Н.



экономики Московской области с учетом отраслевой специфики»
Организация процесса обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом созданной в колледже безбарьерной среды (доступной среды)

сентябрь Франк Г.А.

Профориентационная работа, ориентированная на создание имиджа «Московии» 
по целевой подготовке молодых профессионалов для подмосковного региона:
- посещение средних общеобразовательных школ (СОШ №4, 6, 1 г. Домодедово)
- участие в родительских собраниях в 9-11 классах школ городского округа Домодедово
- размещение статей и видеосюжетов в районных средствах массовой информации (СМИ)
- организация экскурсий в ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» для учащихся 
общеобразовательных школ района

в течение 
учебного 
года;
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
декомпозиция системы воспитательной работы по ОСП, опорные (реперные) точки при 
планировании работы на ОСП -  ежемесячно; согласование и корректировка планов по 
направлениям воспитательной и социальной работы по обособленным структурным 
подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web -  вебинарах:
20 августа -  участие в работе августовской педагогической конференции «Основные цели и 
задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год», г.Реутов
11 сентября -  участие в совещании по вопросу раннего выявления потребителей наркотиков 
среди обучающихся образовательных организаций; о проведении добровольного экспресс- 
тестирования по выявлению употребления наркотиков, г.Мытищи
17 сентября -  участие в зональном семинаре «Формирование здорового образа жизни», 
г.Чехов
18 сентября - участие в работе Web- вебинара по теме: «Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций как инновационная модель подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена приоритетных 
направлений экономики Московской области с учетом отраслевой специфики»
25 сентября -  участие в областном практическом семинаре «Социальный педагог -  
координатор взаимодействия педагогов, семьи, социума» с элементами мастер- класса в 
рамках научно-методического сопровождения и диссеминации инновационного

в течение 
учебного года

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



педагогического опыта, г. Котельники
Участие в работе педагогического совета: «Дорожная карта» ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж «Московия» по реализации основных мероприятий 
в 2014-2015 учебном году
- подготовка презентации по основным направлениям работы колледжа

29 августа Панова О.К.

Организационная работа
Мониторинг контингента обучающихся:
- уточнение обучающихся в группах, знакомство со студентами нового набора, выявление 
студентов группы риска;
- выборы студенческого актива на новый учебный год; проведение заседаний студенческого 
совета по ОСП;
- организация работы комиссии по профилактике правонарушений; 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 2014-2015 учебный год
- закрепление кураторов (мастеров производственного обучения) за группами, подготовка 
приказа о назначении кураторов групп

сентябрь Зам.зав.ОСП по УВР

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

сентябрь Панова О.К.

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:
- положение о совете студентов
- правила внутреннего распорядка для студентов колледжа

в течение 
учебного года

Панова О.К. в сентябре 
внесены 
изменения 
в 2 локальных 

акта

Ежеквартальный отчет -  сбор и предоставление информации по реализации 
демографической политики

11 сентября Панова О.К.

Сбор информации по обособленным структурным подразделениям к показателям 
деятельности колледжа к определению группы по оплате труда

17 сентября Панова О.К.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.
Организация и проведение Совета колледжа. Тема: «Обсуждение и утверждение локальных 
актов»

сентябрь Панова О.К.



Проведение мероприятий
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.

Проведение Дня знаний в обособленных структурных подразделениях колледжа (ОСП) 1 сентября Зам.зав.ОСП по УВР
Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом в обособленных структурных 
подразделениях колледжа; Беслан, 10 лет спустя

3 сентября Зам.зав.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

8-12 сентября

10-12
сентября

Руководитель 
физического 
воспитания колледжа 
Юдаева М.В.

Соревнования по мини - футболу между группами на приз «Кожаный мяч» на базе 
Ожерельевского обособленного структурного подразделения

сентябрь Зам.зав.ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

Участие в Спартакиаде призывной и допризывной молодежи городского округа Домодедово 
на приз Главы городского округа

сентябрь Руководитель 
физического 
воспитания колледжа 
Юдаева М.В.

Участие в областной акции «Студенческий лес» - Наш лес -  посади свое дерево 13 сентября Зам.зав.ОСП
Проведение недели по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике 
дорожно - транспортных происшествий и асоциального поведения

15-19
сентября

Зам.зав.ОСП по УВР

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

сентябрь Панова О.К.

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

сентябрь Панова О.К.

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

сентябрь Панова О.К.

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

22-30
сентября

Социальные
педагоги

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

12-22
сентября

Панова О.К.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем в течение Ковылкин В. Е.,



обособленным структурным подразделениям учебного года зав. ОСП
Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, 
угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 
колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Организация дежурства педагогических работников и сотрудников по обособленным 
структурным подразделениям колледжа на 1 полугодие 2014-2015 учебного года сентябрь

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Установка и наладка СКУД в Ленинском, Львовском, Ожерельевском и Каширском 
обособленных структурных подразделениях сентябрь

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Проведение мероприятий (обследование помещений и территории), тематических классных 
часов, бесед со студентами в целях профилактики:
-  День борьбы с терроризмом
- День профилактики дорожно-транспортного травматизма

3 сентября
Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Месячник противопожарной безопасности сентябрь Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

9 сентября Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

не реже 
одного раза 
в три месяца

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

2 раза в год



МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Подготовка учебных корпусов к работе в осенне - зимний период:
- проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по обособленным структурным 
подразделениям колледжа

сентябрь Морозов М.В., 
зав. ОСП

Завершение ремонтных работ на базе корпуса в г. Домодедово сентябрь Морозов М.В.
Организация питания студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском обособленном  
структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год

сентябрь Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

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

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

18 сентября Морозов М.В.

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

(координатор РСЭМ)

22 сентября Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия» сентябрь Антонов Е.С.
Работа отдела по приносящей доход деятельности
Организация внебюджетной работы колледжа в течение 

учебного года
Морозов М.В.

Разработка Положения о приносящей доход деятельности, обсуждение -  рассмотрение по 
структурным подразделениям

август
сентябрь

Морозов М.В.

Определение источников финансирования хозяйственной деятельности от приносящей 
доход деятельности

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Обеспечение доведения плановых заданий до структурных подразделений сентябрь Морозов М.В.



Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении, с 23 до 27 млн. рублей по 
территориям:
- ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» - г. Домодедово -  8;
- Львовское обособленное структурное подразделение - пос. Львовский -  9;
- Каширское обособленное структурное подразделение - г. Кашира -0,8;
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение -  г. Ожерелье -  0,8;
- Ленинское обособленное структурное подразделение -  пос. Развилка -  9

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

сентябрь Морозов М.В.

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

сентябрь Морозов М.В.

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

сентябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Утверждение и согласование с МОМО нормативных документов от приносящей доход 
деятельности

сентябрь Морозов М.В.

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

сентябрь Морозов М.В.

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

сентябрь Зав. ОСП

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

Работа с Пенсионным фондом России: в течение Бирюкова И.А.



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;

календарного
года

Форма предоставления информации о кадровых ресурсах государственных 
профессиональных организаций Московской области (на 01.09.2014 г) (пропускник)

сентябрь Бирюкова И.А.

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

сентябрь Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Заключение и оформление договоров
Заключение и оформление трудовых договоров с преподавателями, работающими во 
внебюджетных группах - на платной основе (заочная форма обучения и заочная форма 
обучения с применением дистанционных технологий)

сентябрь Бирюкова И.А.

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 в течение Бирюкова И.А.



программам профессионального обучения, программам повышения квалификации, 
программам дополнительного образования:
составление договора, регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончания 
работ, выполнение акта выполненных работ

учебного года

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников и сотрудников колледжа
Организация обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов:
- издание приказа о назначении ответственных координаторов по базе РИНСИ
- оповещение ответственными координаторами базы РИНСИ педагогических работников о 
вызовах на обучение (переподготовку и повышение квалификации)
- составление плана повышения квалификации на 2014-2015 учебный год
- подготовка базы данных о педагогических кадрах колледжа для АСОУ и направление 
заявлений в АСОУ от желающих повысить квалификацию.

сентябрь Бирюкова И.А.

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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

ОКТЯБРЬ 2014 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Сбор данных, составление отчета о деятельности образовательной организации и 
представление информации в статистическое управление и в Министерство образования 
Московской области по форме СПО-1 по состоянию на 01.10.2014 г.

октябрь Козырева Л.В.

Проведение родительских собраний в выпускных группах по ознакомлению с инструкцией 
о порядке выпуска студентов

октябрь Зам. зав. ОСП

Согласование с работодателями и утверждение тематики курсовых проектов (работ) по 
специальностям/профессиям

октябрь Председатели ПЦК

Согласование с работодателями и утверждение тематики выпускных квалификационных 
работ (ВКР) по специальностям/профессиям

октябрь Козырева Л.В.

Диагностика степени адаптации студентов 1 курса к условиям обучения в колледже октябрь Зам. зав. ОСП
Информатизация учебного процесса: работа преподавателей с 
интерактивными досками, внедрение единой информационной системы - 
МЕГАКАМПУС

октябрь
декабрь

Козырева Л.В.

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

- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании и разработке комплекта оценочных средств
- по вопросам педагогики, методики, психологии

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей в течение 

учебного года

Зам. зав. ОСП



Разработка оптимальных соотношений практических и теоретических занятий при 
практико-ориентированной системе обучения студентов

постоянно Козырева Л.В.

Разработка программ обучения студентов, с учетом использования оборудования 
введенного в эксплуатацию по специальностям:
- Сервис на воздушном транспорте;

- Управление и организация перевозок на воздушном транспорте

октябрь Козырева Л.В.

Менеджмент качества: единая форма оформления и представления 
информации, согласование с мониторингами

октябрь
декабрь

Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников, обобщение и распространение педагогического опыта
Участие педагогических работников в областных, районных, городских конкурсах, 
олимпиадах, совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Организация проведения открытых уроков, мастер - классов и посещения их 
преподавателями

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Изучение деятельности педагогических работников, оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации, повышения квалификации и стажировок

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Работа по координации аттестации педагогических работников:
- оформление необходимых документов для передачи в аттестационную комиссию 
Министерства образования Московской области
- консультации по оформлению приложения и экспертного заключения

в течение 
учебного года

Батракова С.А.

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.
- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Создание электронных УМК по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(МДК), профессиональным модулям.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа
Проведение тематических недель -  недель учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов по обособленным структурным подразделениям:
- согласование и составление графика проведения недель учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов на 2014-2015 учебный год
- формирование творческих групп -  организаторов, участников проведения тематических 

недель

октябрь Председатель ПЦК



- разработка, согласование и утверждение структуры проведения тематических недель
- анализ и подготовка материально-технического обеспечения, необходимого для 
проведения недель учебных дисциплин и междисциплинарных курсов на 2014-2015 
учебный год
Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, выставках, 
проектах на базе колледжа (внутриколледжных), городских, районных, областных и т.д.

в течение 
учебного года

Председатели ПЦК

План заседаний Педагогического совета
Тема: «Задачи работы педагогического коллектива по подготовке и прохождению 
аккредитации»
Основные вопросы:
- рассмотрение основных аккредитационных показателей - основные показатели качества 

на 2014-2015 учебный год -  по направлениям работы колледжа;
- анализ результатов входного мониторинга студентов 1 курса;
- анализ готовности ОПОП к прохождению аккредитации;
- анализ готовности диагностических тестов к проведению самодиагностики

октябрь Козырева Л.В.

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

Подготовка документов к аккредитации колледжа «Московия», проведение 
самообследования по аккредитуемым специальностям/ профессиям

сентябрь - 
март

Козырева Л.В.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

Мониторинг обеспеченности учебниками по ФГОС в соответствии с аккредитационными 
показателями

сентябрь-
октябрь

Канищева Н.Н.

Работа по улучшению укомплектованности библиотеки печатными образовательными 
ресурсами для реализации ОПОП:
- подготовка заявок на приобретение учебной литературы;
- оформление подписки на периодические издания

октябрь Канищева Н.Н.

Определение потребности в периодических изданиях по обособленным структурным 
подразделениям и оформление подписки на 1-е полугодие 2015 года

октябрь Канищева Н.Н.

Формирование фонда библиотеки
Подведение итогов движения фонда, корректировка и составление
перечней учебников по аккредитуемым специальностям/ профессиям в соответствии
с учебными планами; процентная диагностика обеспеченности студентов учебниками

октябрь - 
ноябрь

библиотекари 
на ОСП



на 2014 - 2015 учебный год
Работа с фондом библиотеки:
- проведение работ по сохранности учебного фонда (ремонт учебников)
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
- расстановка литературы в книгохранилище
- оформление новых разделителей: полочные - по алфавиту
- переоформление читательских формуляров
- работа с резервным фондом учебников- размещение на хранение; выдача на кабинеты
- обеспечение свободного доступа в библиотеке - к художественному фонду
(для преподавателей, обучающихся), к фонду периодики; краеведческой литературе
- ежемесячный рейд по состоянию учебников
- периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа
- проведение ежемесячных санитарных дней в библиотеке

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа по воспитанию культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитие его творческого потенциала:
- подготовка и оформление выставок к знаменательным датам; выставок 
к юбилейным датам: русских писателей, событий и др.

- организация просмотра фильмов для студентов колледжа к знаменательным датам;
- подготовка и организация просмотра видеоматериалов, презентаций к знаменательным 
датам и значимым событиям

октябрь - май библиотекари 
на ОСП

Пополнение и обновление выставок «В помощь выпускникам колледжа (дипломникам)», 
«Новинки периодики».

октябрь - май библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП



сообщать кураторам групп).
Профессиональное развитие:
- участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web -  вебинарах
- работа по профориентации в колледже «Московия»
- работа по наполнению сайта www. колледжмосковия.рф

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. 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. зав. ОСП 
по УПР

Привлечение к сотрудничеству новых социальных партнёров.
Сбербанк России - согласование программы взаимодействия и организация на базе 
колледжа рабочих мест: по основной профессиональной образовательной программе по 
подготовке квалифицированных рабочих - по профессии 080110.02 Контролер 
сберегательного банка на базе корпуса в г. Домодедово

в течение 
учебного года

Загорнова О.В.

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

сентябрь,
октябрь
(1 неделя)

Загорнова О.В.

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

сентябрь,
октябрь
(1 неделя)

Зам. зав. ОСП 
по УПР
Солнцева М.О.

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» -
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 260807.01 Повар Кондитер 
на базе г. Домодедово
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

октябрь
(2 неделя)

Старший мастер 
Какадей О.В.
(ответственная 
за УПР по корпусу 
в г. Домодедово)

Проведение мероприятия - декада: «Молодые профессионалы Подмосковья» -
представляем - основная профессиональная образовательная программа по подготовке 
квалифицированных рабочих - по профессии 100116.01 Парикмахер

октябрь
(3 неделя)

Старший мастер 
Какадей О.В.
(ответственная



на базе Домодедово
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов, 
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий - 
работодателей.

за УПР по корпусу 
в г. Домодедово)

Проведение мероприятия «День открытых дверей» во всех обособленных структурных 
подразделениях колледжа

октябрь
(4 неделя) Зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

260807.01 Повар Кондитер
Завершение ремонтных работ и ввод в действие мастерской по подготовке поваров -  
кондитеров; проверка работы оборудования - на базе корпуса в г. Домодедово

сентябрь,
октябрь

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

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

сентябрь,
октябрь

Загорнова О.В., 
Морозов М.В.

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

Загорнова О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

октябрь
(4 неделя)

зам. зав. ОСП 
по УПР

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

Загорнова О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- диагностика итогов по трудоустройству выпускников
- разработка анкет для: выпускников колледжа, молодых специалистов, работодателей;
- предоставление информации о проведении ярмарки вакантных мест

октябрь Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Привлечение дополнительных образовательных учреждений к выполнению плана набора 
студентов по требованиям аэропорта Домодедово. Юридическое взаимодействие их с 
колледжем «Московия»

октябрь Самсонова Л.С.



Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организовать сбор необходимых документов для заключения договора со студентами 
(копии аттестатов, паспортов студентов и родителей)
- заключение договоров

октябрь Толкачева Л.С.

Организация обучения студентов-участников программы Приток по программам аэропорта:
- согласование расписания, программ
- согласование порядка и правил

октябрь Самсонова Л.С.

Подготовка материала для оформления стендов с информацией о программе Приток в 
обособленных структурных подразделениях колледжа

октябрь Толкачева Л.С.

Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация Совета студентов-участников программы Приток октябрь Самсонова Л.С.
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.



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

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Организация работы РЦ с учетом привлечения дополнительных образовательных 
учреждений для выполнения плана Московского аэропорта Домодедово

октябрь Франк Г.А.

Формирование творческого коллектива исполнителей по разработке учебного материала 
(программ) для аэропорта Домодедово

октябрь -  
ноябрь

Франк Г.А.

Разработка учебных программ для аэропорта Домодедово октябрь -  
декабрь

Франк Г.А.

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

постоянно Родикова О.Ю. 
Загорнова О.В.

Совместно с отделом по АХР - оснащение мастерских приобретенным оборудованием, 
освоение оборудования для работы по специальностям:
- Сервис на воздушном транспорте;
- Управление и организация перевозок на воздушном транспорте.

октябрь Франк Г.А. 
Морозов М.В.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова ОК.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова ОК.



Участие в семинарах, совещаниях, конференциях по воспитательной и социальной работе в течение 
учебного года

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

Комплексное изучение вопроса и контроль за организацией работы 
по профилактике асоциального поведения

октябрь
декабрь

Панова О.К.

Организационная работа
Мониторинг программ педагогов дополнительного образования -  руководителей кружков, 
спортивных секций, клубов по интересам

октябрь Панова О.К.

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:
- положение о кураторе
- положение о Совете профилактики правонарушений и асоциального поведения

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.
Организация и проведение конференции педагогов дополнительного образования октябрь Панова О.К.
Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Проведение Дня учителя в обособленных структурных подразделениях колледжа (ОСП), 
подготовка и проведение концерта

3 октября Зам.зав.ОСП по УВР

Проведение посвящения в студенты -  День первокурсника «Посвящение в студенты» октябрь Зам.зав.ОСП по УВР
Участие в Спартакиаде призывной и допризывной молодежи Каширского района 13-20 октября Зам.зав.ОСП по УВР
Соревнования по легкой атлетике между структурными подразделениями колледжа октябрь Руководитель 

физического 
воспитания колледжа 
Юдаева М.В.

Организация и проведение спортивного праздника «Российские витязи» на базе 
Ожерельевского обособленного структурного подразделения

1-29 октября Зам.зав.ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных творчеству М. Ю. Лермонтова октябрь Зам.зав.ОСП по УВР
Совершенствование и внедрение в практику программ «Твое здоровье», «Мой выбор», 
«Все цвета, кроме черного»

октябрь Зам.зав.ОСП по УВР



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

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Подготовка документов и представление отчетности в отдел безнадзорности и 
профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних Министерства образования 
Московской области (Полянка) - пропускник

октябрь Социальные
педагоги

Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН, 
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД

октябрь Зам.зав.ОСП по УВР

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

27-31 октября Социальные
педагоги

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

учебного года
Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Месячник безопасности по ГО и ЧС октябрь Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП



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

октябрь Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

не реже 
одного раза 
в три месяца

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

октябрь
Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

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

Проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по обособленным структурным 
подразделениям колледжа

октябрь Морозов М.В., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Завершение ремонтных работ вестибюля на базе корпуса в г. Домодедово октябрь Морозов М.В.
Подготовка конкурсной документации ремонта вестибюля корпуса в г. Домодедово октябрь Морозов М.В.

Подготовка конкурсной документации ремонта мастерских в г. Домодедово октябрь Морозов М.В.

Подготовка конкурсной документации ремонта мастерских в г. Ожерелье октябрь Морозов М.В.

Составление плана закупок на 2015год октябрь Морозов М.В.

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

октябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения октябрь Морозов М.В.



реестра хозяйствующих субъектов
Совместно с Ресурсным центром - оснащение мастерских приобретенным оборудованием, 
освоение оборудования для работы по новым специальностям:
- Сервис на воздушном транспорте;
- Управление и организация перевозок на воздушном транспорте.

октябрь Франк Г.А. 
Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией МЕГАКАМПУС

октябрь Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении, с 23 до 27 млн. рублей по 
территориям:
- ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» - г. Домодедово -  8;
- Львовское обособленное структурное подразделение - пос. Львовский -  9;
- Каширское обособленное структурное подразделение - г. Кашира -0,8;
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение -  г. Ожерелье -  0,8;
- Ленинское обособленное структурное подразделение -  пос. Развилка -  9

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

октябрь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Утверждение и согласование с МОМО нормативных документов от приносящей доход 
деятельности

октябрь Морозов М.В.

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

октябрь Морозов М.В.

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

октябрь Зав. ОСП

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

октябрь Морозов М.В.

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

октябрь Морозов М.В.

Реализация плана закупок на 4-й квартал 2014 года октябрь -  
декабрь

Морозов М.В.



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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

Составление отчета о численности работающих в статистическое управление и в 
Министерство образования Московской области по СПО-1 по состоянию на 01.10.2014 г.

октябрь Бирюкова И.А.

Ежеквартальный отчет - предоставление информации по делам об административных 
правонарушениях в отношении образовательного учреждения в отдел договорной и 
судебной работы Министерства образования Московской области

октябрь Бирюкова И.А.

Ежеквартальный отчет -  предоставление сведений о выполнении установленной квоты по 
приему на работу граждан испытывающих трудности в поиске работы

октябрь Ламухина Ю.В.

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Работа с отделом наград и координации кадровой работы в государственных 
образовательных учреждениях.

в течение 
года

Бирюкова И.А.



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.
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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

НОЯБРЬ 2014 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Формирование состава Государственных экзаменационных комиссий, составление списков 
и представление заявки на утверждение председателей ГАК

ноябрь Зам. зав. ОСП

Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих проведение Государственной 
итоговой аттестации (выпуск январь 2015 года):
- о закреплении тем выпускных квалификационных работ и назначении руководителей ВКР;
- о назначении рецензентов ВКР;
- о допуске к защите ВКР;
- о составе Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)

ноябрь Козырева Л.В.

Информатизация учебного процесса: работа преподавателей с 
интерактивными досками, внедрение единой информационной системы - 
МЕГАКАМПУС

октябрь
декабрь

Козырева Л.В.

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

- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании и разработке комплекта оценочных средств
- по вопросам педагогики, методики, психологии

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Разработка оптимальных соотношений практических и теоретических занятий при 
практико-ориентированной системе обучения студентов

постоянно Козырева Л.В.

Проектирование структуры учебно-методического комплекса учебных дисциплин и 
профессиональных модулей

ноябрь Зам. зав. ОСП

Разработка программ обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья ноябрь Козырева Л.В.



Организация работы по формированию ФОС ОПОП -  подготовка приказа о рабочих 
группах, ответственных за формирование ФОС, по реализуемым на базе обособленных 
структурных подразделений специальностям/профессиям

ноябрь Козырева Л.В.

Менеджмент качества: единая форма оформления и представления 
информации, согласование с мониторингами

октябрь
декабрь

Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников, обобщение и распространение педагогического опыта
Участие педагогических работников в областных, районных, городских конкурсах, 
олимпиадах, совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Организация проведения открытых уроков, мастер - классов и посещения их 
преподавателями

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Изучение деятельности педагогических работников, оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации, повышения квалификации и стажировок

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Работа по координации аттестации педагогических работников:
- оформление необходимых документов для передачи в аттестационную комиссию 
Министерства образования Московской области
- консультации по оформлению приложения и экспертного заключения

в течение 
учебного года

Батракова С.А.

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.
- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Создание электронных УМК по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(МДК), профессиональным модулям.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа
Проведение тематических недель -  недель учебных дисциплин:
- Неделя химии и биологии на базе Каширского обособленного структурного 
подразделения

1-15 ноября Председатель ПЦК

Проведение тематических недель -  недель учебных дисциплин:
- Неделя математики на базе всех обособленных структурных подразделений

15-30 ноября Председатели ПЦК

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, выставках, 
проектах на базе колледжа (внутриколледжных), городских, районных, областных и т.д.

в течение 
учебного года

Председатели ПЦК

План заседаний предметных цикловых комиссий (ПЦК)
Тема: «Подготовка, организация и проведение Итоговой государственной аттестации ноябрь Председатели ПЦК



выпускников колледжа (выпуск январь 2015 года):
- допуск студентов выпускных групп, завершающих освоение программ подготовки 
квалифицированных рабочих (НПО) к ИГА, проверка сводных ведомостей успеваемости 
обучающихся за период обучения
- закрепление тем ВКР, согласование с работодателями
- проверка документации, регламентирующей проведение ГАК - ведомости, протоколы, 
положения, ознакомление студентов с программой ГИА (под протокол) и т.п.
План заседаний Методического совета
Тема: «Выполнение плана работы Методического совета» ноябрь Коырева Л.В.
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

Подготовка документов к аккредитации колледжа «Московия», проведение 
самообследования по аккредитуемым специальностям/ профессиям

сентябрь - 
март

Козырева Л.В.

Лицензирование новых специальностей и профессий (при необходимости) ноябрь - май Козырева Л.В.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:
- работа с перспективными библиографическими изданиями
(прайс-листами, каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 
учебных пособий, рекомендованных Министерством образования)

ноябрь Канищева Н.Н.

Формирование фонда библиотеки
Подведение итогов движения фонда, корректировка и составление 
перечней учебников по аккредитуемым специальностям/ профессиям в соответствии 
с учебными планами; процентная диагностика обеспеченности студентов учебниками 
на 2014 - 2015 учебный год

октябрь - 
ноябрь

библиотекари 
на ОСП

Работа с фондом библиотеки:
- проведение работ по сохранности учебного фонда (ремонт учебников)
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
- расстановка литературы в книгохранилище
- оформление новых разделителей: полочные - по алфавиту
- переоформление читательских формуляров
- работа с резервным фондом учебников- размещение на хранение; выдача на кабинеты

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП



- обеспечение свободного доступа в библиотеке - к художественному фонду
(для преподавателей, обучающихся), к фонду периодики; краеведческой литературе
- ежемесячный рейд по состоянию учебников
- периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа
- проведение ежемесячных санитарных дней в библиотеке
Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа по воспитанию культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитие его творческого потенциала:
- подготовка и оформление выставок к знаменательным датам; выставок 
к юбилейным датам: русских писателей, событий и др.

- организация просмотра фильмов для студентов колледжа к знаменательным датам;
- подготовка и организация просмотра видеоматериалов, презентаций к знаменательным 
датам и значимым событиям

октябрь - май библиотекари 
на ОСП

Пополнение и обновление выставок «В помощь выпускникам колледжа (дипломникам)», 
«Новинки периодики».

октябрь - май библиотекари 
на ОСП

Подготовка и оформление выставок учебных изданий по неделям учебных дисциплин 
( предметная неделя)

ноябрь - май библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 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
Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

Какадей О.В. 
зам. зав. 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
Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Организация производственной практики (преддипломной) студентов выпускных курсов ноябрь
Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

ноябрь
(1 неделя)

Зам. зав. ОСП 
по УПР
Ситникова Л.Н.

Конкурсы профессионального мастерства:
Проведение конкурса профессионального мастерства между обособленными структурными 
подразделениями колледжа (внутри колледжа) - основная профессиональная 
образовательная программа по подготовке квалифицированных рабочих - по профессии 
190631.01 Автомеханик на базе Львовского обособленного структурного подразделения

ноябрь
(2 неделя)

Загорнова О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР
Ситникова Л.Н.

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

ноябрь
(3 неделя)

Зам. зав. ОСП 
по УПР
Коновалова Е.Н.



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

Загорнова О.В., 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

ежемесячно Загорнова О.В.

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

в регионе

ноябрь Какадей О.В.

Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников-участников программы Приток ноябрь Какадей О.В. 
Самсонова Л.С.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организовать сбор документов для оформления банковских карт студентам - участникам 
программы Приток

ноябрь Толкачева Л.С.

Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.



Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) на 
основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Формирование творческого коллектива исполнителей по разработке учебного материала 
(программ) для аэропорта Домодедово

октябрь -  
ноябрь

Франк Г.А.

Разработка учебных программ для аэропорта Домодедово октябрь -  
декабрь

Франк Г.А.

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

постоянно Родикова О.Ю. 
Загорнова О.В.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова ОК.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по

в течение 
учебного года

Панова О.К.



обособленным структурным подразделениям
Работа с входящей документацией в течение 

учебного года
Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

Комплексное изучение вопроса и контроль за организацией работы 
по профилактике асоциального поведения

октябрь
декабрь

Панова О.К.

Организационная работа

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.
Мониторинг работы Совета студентов колледжа. ноябрь Панова О.К.

Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Проведение Дня народного единства в обособленных структурных подразделениях 
колледжа (ОСП)

4 ноября Зам.зав.ОСП по УВР

Проведение мероприятий по формированию и развитию интереса к истории родного края: 
«Моя малая родина», «Духовные центры Подмосковья», «История городов Московской 
области», «Музеи, усадьбы, заповедники» и т.п.

ноябрь Зам.зав.ОСП по УВР

Соревнования по силовому многоборью (гиревый спорт) на базе обособленных структурных 
подразделений

3-17 ноября Зам.зав.ОСП по УВР

Соревнования по настольному теннису на базе обособленных структурных подразделений: 
- финальные соревнования по настольному теннису на базе Ленинского обособленного 
структурного подразделения

18 -28 ноября Руководитель 
физического 
воспитания колледжа 
Юдаева М.В.

Социальная работа



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

24-28 ноября Социальные
педагоги

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение конкурсов по обслуживанию (АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д.) ноябрь Ковылкин В. Е., 
Синельников А. В.

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

ноябрь Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Месячник безопасности по профилактике антитеррористических мероприятий ноябрь Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке ноябрь Ковылкин В. Е., 

зав. ОСП
не реже одного 
раза в три



навыков по антитеррору, эвакуации в случае террористического акта месяца

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Косметический ремонт помещений гаража на бае Ожерельевского обособленного 
структурного подразделения

ноябрь Зав. ОСП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

Реализация плана закупок на 4-й квартал 2014 года октябрь - 
декабрь

Морозов М.В.

Проведение ремонта и контроль выполнения работ вестибюля корпуса в г. Домодедово ноябрь Морозов М.В.

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

Морозов М.В.,

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией МЕГАКАМПУС

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении, с 23 до 27 млн. рублей по 
территориям:
- ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» - г. Домодедово -  8;
- Львовское обособленное структурное подразделение - пос. Львовский -  9;
- Каширское обособленное структурное подразделение - г. Кашира -0,8;
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение -  г. Ожерелье -  0,8;
- Ленинское обособленное структурное подразделение -  пос. Развилка -  9

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

ноябрь Морозов М.В.

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

ноябрь Зав. ОСП



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

октябрь - 
декабрь

Морозов М.В.

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.



- разного вида наград к юбилейным датам (ходатайство, характеристика);
- подготовка адресной папки;
- подготовка юбилейной открытки.
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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

ДЕКАБРЬ 2014 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области в течение 

учебного года Козырева Л.В.

Согласование и утверждение документов, регламентирующих проведение промежуточной 
аттестации за 1 полугодие 2014-2015 учебного года:
- согласование и утверждение комплектов оценочных средств (экзаменационных билетов);
- составление графика проведение промежуточной аттестации (расписание экзаменов)

декабрь Козырева Л.В.

Подготовка к проведению Итоговой государственной аттестации выпускников колледжа 
(выпуск июнь 2015 года):
- ознакомление студентов выпускных групп, завершающих освоение программ подготовки 
специалистов среднего звена (СПО) с программой ГИА (под протокол); темами выпускных 
квалификационных работ

декабрь Зам. зав. ОСП

Информатизация учебного процесса: работа преподавателей с 
интерактивными досками, внедрение единой информационной системы - 
МЕГАКАМПУС

октябрь
декабрь

Козырева Л.В.

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

- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании и разработке комплекта оценочных средств
- по вопросам педагогики, методики, психологии

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Разработка оптимальных соотношений практических и теоретических занятий при 
практико-ориентированной системе обучения студентов

постоянно Козырева Л.В.



Организация работы по формированию ФОС ОПОП -  деятельность рабочих групп по 
анализу действующей нормативно-правовой базы текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся

декабрь Зам. зав. ОСП

Менеджмент качества: единая форма оформления и представления 
информации, согласование с мониторингами

октябрь
декабрь

Козырева Л.В.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников, обобщение и распространение педагогического опыта
Участие педагогических работников в областных, районных, городских конкурсах, 
олимпиадах, совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Организация проведения открытых уроков, мастер - классов и посещения их 
преподавателями

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Изучение деятельности педагогических работников, оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации, повышения квалификации и стажировок

в течение 
учебного года

Зам. зав. ОСП

Работа по координации аттестации педагогических работников:
- оформление необходимых документов для передачи в аттестационную комиссию 
Министерства образования Московской области
- консультации по оформлению приложения и экспертного заключения

в течение 
учебного года

Батракова С.А.

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.
- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Создание электронных УМК по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(МДК), профессиональным модулям.

в течение 
учебного года Зам. зав. ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа
Проведение тематических недель -  недель учебных дисциплин:
- Неделя информатики и информационно-коммуникационных технологий на базе всех 
обособленных структурных подразделений

декабрь Председатели ПЦК

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, выставках, 
проектах на базе колледжа (внутриколледжных), городских, районных, областных и т.д.

в течение 
учебного года

Председатели ПЦК

План заседаний Педагогического совета
Тема: «Место и роль профессионального модуля в формировании компетенций, указанных в 
ФГОС СПО/НПО по соответствующей специальности/профессии»

декабрь Козырева Л.В.



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

Подготовка документов к аккредитации колледжа «Московия», проведение 
самообследования по аккредитуемым специальностям/ профессиям

сентябрь - 
март

Козырева Л.В.

Лицензирование новых специальностей и профессий (при необходимости) ноябрь - май Козырева Л.В.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа по воспитанию культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитие его творческого потенциала:
- подготовка и оформление выставок к знаменательным датам; выставок 
к юбилейным датам: русских писателей, событий и др.

- организация просмотра фильмов для студентов колледжа к знаменательным датам;
- подготовка и организация просмотра видеоматериалов, презентаций к знаменательным

октябрь - май библиотекари 
на ОСП



датам и значимым событиям
Пополнение и обновление выставок «В помощь выпускникам колледжа (дипломникам)», 
«Новинки периодики».

октябрь - май библиотекари 
на ОСП

Подготовка и оформление выставок учебных изданий по неделям учебных дисциплин 
( предметная неделя)

ноябрь - май библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. 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
Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Совместно с представителями работодателей организация круглых столов по итогам 
организации и реализации практик за 1 полугодие 2014-2015 учебного года.

декабрь Загорнова О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

декабрь
Зам. зав.
Ленинского ОСП 
по УПР



работодателей.
Проведение внутриколледжных отборочных туров по компетенциям WorldSkills Russia декабрь Загорнова О.В. 

зам. зав. ОСП 
по УПР

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

ежемесячно Загорнова О.В.

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

декабрь Какадей О.В. 
Синельников А.В.

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

декабрь Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Толкачева Л.С.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство в течение Самсонова Л.С.



выпускников-участников программы Приток учебного года Загорнова О.В.
Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 

учебного года
Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) на 
основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Родикова О.Ю. 
Загорнова О.В.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Создание филиалов колледжа на базе обособленных структурных подразделений с учетом 
целевой подготовки студентов

декабрь Франк Г.А.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова ОК.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.



Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

Комплексное изучение вопроса и контроль за организацией работы 
по профилактике асоциального поведения

октябрь
декабрь

Панова О.К.

Организационная работа
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.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.
Организация и проведение Совета колледжа. декабрь Панова О.К.
Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Проведение мероприятий - Новый год декабрь Зам.зав.ОСП по УВР
Организация и проведение мероприятий по теме: «Зоны безопасности» декабрь Зам.зав.ОСП по УВР
Соревнования по мини - футболу на базе обособленных структурных подразделений 1-19 декабря Зам.зав.ОСП по УВР
Турнир на первенство колледжа по мини - футболу декабрь Руководитель 

физического 
воспитания колледжа 
Юдаева М.В.

Участие в зональных соревнованиях по мини - футболу в г. Воскресенск декабрь Руководитель 
физического 
воспитания колледжа 
Юдаева М.В.

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

22-26 декабря Социальные
педагоги

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Заключение договоров по обслуживанию (АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д.) декабрь Ковылкин В. Е., 
Синельников А. В.

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

декабрь Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Месячник безопасности по пожарной безопасности декабрь Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке 
навыков при эвакуации в случае возникновения пожара декабрь Ковылкин В. Е., 

зав. ОСП

Не реже одного 
раза в три 
месяца



МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Текущий ремонт мебели в общежитии на базе Ожерельевского обособленного структурного 
подразделения

декабрь Зав. ОСП

Подготовка и проведение инвентаризации на базе Ожерельевского обособленного 
структурного подразделения

декабрь Зав. ОСП

Косметический ремонт помещений мастерской на базе Ожерельевского обособленного 
структурного подразделения

декабрь Зав. ОСП

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

Морозов М.В.,

Реализация плана закупок на 4-й квартал 2014 года октябрь - 
декабрь

Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией МЕГАКАМПУС

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении, с 23 до 27 млн. рублей по 
территориям:
- ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» - г. Домодедово -  8;
- Львовское обособленное структурное подразделение - пос. Львовский -  9;
- Каширское обособленное структурное подразделение - г. Кашира -0,8;
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение -  г. Ожерелье -  0,8;
- Ленинское обособленное структурное подразделение -  пос. Развилка -  9

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

октябрь - 
декабрь

Морозов М.В.

Работа отдела по управлению персоналом
Ведение кадрового делопроизводства



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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

Анализ, подготовка информации по кадровому обеспечению образовательного процесса в 
соответствии с аккредитационными показателями деятельности колледжа

декабрь Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.



- подготовка юбилейной открытки.
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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

ЯНВАРЬ 2015 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Подготовка и проведение аккредитации колледжа январь - март Козырева Л.В.
Подготовка и утверждение приказов по колледжу:

-  о назначении академической стипендии;
-  о закреплении тем ВКР и назначении руководителей ВКР;
-  о допуске к защите ВКР;
-  о составе государственной экзаменационной и апелляционной комиссии;
-  о составе приемной комиссии;
-  по контингенту обучающихся.

в течение года Козырева Л.В.

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие

январь
июнь Секретарь учебной 

части

Сдача отчетов по итогам:
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие январь

июнь

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Содержание и структура образовательного процесса

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей. в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.



Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Подготовка и защита выпускных квалификационных работ по основным профессиональным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих

январь Загорнова О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

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

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- 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

в течение 
учебного года

Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.



аэропорта
Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Завершение оформления студентов в программу Приток, набора 2014 -2015 учебного года январь - 
февраль

Самсонова Л.С. 
Аэропорт 
Домодедово 
Зав.ОСП 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Франк Г.А.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) на 
основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Франк Г.А. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Участие в проектном семинаре по реализации проекта «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования»

январь Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Разработка учебных программ обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), с учетом, созданной в колледже доступной среды

январь-
февраль

Франк Г.А.



Разработка учебных программ для аэропорта Домодедово январь-
февраль

Франк Г.А.

Организация и проведение Совещания с участием руководителей ОУ по МО (Бронницы, 
Подольск, Коломна и др.) на тему «Организация сетевого взаимодействия ОУ по МО с РЦ 
«АТИЛ» в части реализации проекта Приток.

январь-
февраль

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В. 
Франк Г.А.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

Организационная работа
Работа с нормативными правовыми актами учредителя (Министерства образования в течение Панова О.К.



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

учебного года

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова ОК.
Работа по организации обучения преподавателей на курсах программы «Приток» в течение 

учебного года
Панова ОК.

Организация и проведение Совета колледжа январь Панова ОК.
Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Выпускной
( в связи с завершением обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих)

январь Зам. зав. 
ОСП по УВР

В рамках волонтерского движения - участие в волонтерской акции «Покормите птиц зимой» январь-
февраль

Зам. зав.
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

В рамках волонтерского движения - участие в районной благотворительной акции «Мы с 
тобой, Донбасс!»

январь Зам. зав.
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

Проведение мероприятий, посвященных Дню студента (Татьянин День), 
участие в районных мероприятиях

январь Зам. зав. 
ОСП по УВР

Участие в областном фотоконкурсе «Юные таланты Московии» январь Зам. зав.
ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

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

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции, приуроченной 
к Всемирному дню борьбы со СПИДом; профилактика правонарушений и асоциального 
поведения

январь Зам. зав.
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Введение еженедельного учета посещаемости и контроль за индивидуальной работой 
со студентами «группы риска»

в течение 
учебного года

Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

январь Панова ОК.



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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение мероприятий «Действия студентов и сотрудников колледжа при угрозе и 
возникновении пожара"

с 12 января 
по 16 января

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Контроль за ремонтными работами на базе корпуса в г. Домодедово январь Морозов М.В.

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском 
обособленном структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год

январь Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

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

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по



в 2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - 
смазочных материалов

безопасности и АХР

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

ежемесячно Комендант
общежития

Организация работы медицинских кабинетов в обособленных структурных подразделениях январь Морозов М.В.

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

январь Морозов М.В.

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

(координатор РСЭМ)

январь Морозов М.В.

Подготовка нового Устава колледжа и согласование проекта в МОМО январь Морозов М.В.
Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»: 
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Разработка Программы работы автошкол -  рассмотрение по структурным подразделениям январь Морозов М.В.

Определение источников финансирования хозяйственной деятельности от приносящей 
доход деятельности

январь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

январь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Обеспечение доведения плановых заданий до структурных подразделений январь Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

январь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

январь Морозов М.В.



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

январь Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности январь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Открытие группы по подготовке охранников январь Морозов М.В.

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

январь Морозов М.В.

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

январь Зав. ОСП

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.



Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

ФЕВРАЛЬ 2015 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Подготовка и проведение аккредитации колледжа январь - март Козырева Л.В.
Подготовка и утверждение приказов по колледжу:

-  о назначении академической стипендии;
-  о закреплении тем ВКР и назначении руководителей ВКР;
-  о допуске к защите ВКР;
-  о составе государственной экзаменационной и апелляционной комиссии;
-  о составе приемной комиссии;
-  по контингенту обучающихся.

в течение года Козырева Л.В.

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие

январь
июнь Секретарь учебной 

части

Сдача отчетов по итогам:
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие январь

июнь

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Содержание и структура образовательного процесса

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей. в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.



Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Подготовка и проведение отборочных соревнований Worldskills 
по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

февраль-март Загорнова О.В.

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

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- 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

в течение 
учебного года

Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.



Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Завершение оформления студентов в программу Приток, набора 2014 -2015 учебного года январь - 
февраль

Самсонова Л.С. 
Аэропорт 
Домодедово 
Зав.ОСП: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Франк Г.А.

Совещание с руководителями профессиональных образовательных учреждений 
Московской области -  выполнение соглашения между МОМО - DME - МОСКОВИЯ

февраль Самсонова Л.С., 
ЗАО «Домодедово 
Трейнинг»

Организация и проведение конференции в Ленинском обособленном структурном 
подраделении на тему:«Организация целевого набора и обучения среднего медицинского 
персонала по заявкам администрации Ленинского и Домодедовского районов»

февраль Самсонова Л.С., 
Зав.ОСП 
Самсонова Н.А., 
зав.отделом по ВР 
О.С.Аносова

Проведение совещания о целевой подготовке -  с презентацией руководителей ОСП 
-  «Результаты и план работы по взаимодействию с работодателями по целевой подготовке 
в районе»

февраль Самсонова Л.С., 
Зав.ОСП: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Франк Г.А.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia - связь с предприятиями 
аэропорта ЗАО «DAN» и ЗАО«DS»

февраль - 
март

Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.



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

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Франк Г.А. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Разработка учебных программ обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), с учетом, созданной в колледже доступной среды

январь-
февраль

Франк Г.А.

Разработка учебных программ для аэропорта Домодедово январь-
февраль

Франк Г.А.

Организация и проведение Совещания с участием руководителей ОУ по МО (Бронницы, 
Подольск, Коломна и др.) на тему «Организация сетевого взаимодействия ОУ по МО с РЦ 
«АТИЛ» в части реализации проекта Приток.

январь-
февраль

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В. 
Франк Г.А.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

Проведение Дня открытых дверей
февраль Канищева Н.Н. 

Канищев А.В.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова ОК.



Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

Организационная работа
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.

Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа ежемесячно Панова О.К.
Работа по организации обучения преподавателей на курсах программы «Приток» в течение 

учебного года
Панова О.К.

Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Месячник культуры общения февраль Зам. зав. 

ОСП по УВР
Участие в районной молодежной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» февраль Зам. зав.

ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

В рамках волонтерского движения - участие в волонтерской акции «Покормите птиц 
зимой», участие в добровольческой акции «Свет в окне», помощь ветеранам

февраль Зам. зав.
ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам - тимуровская работа; участие в добровольческой акции

февраль Зам. зав. 
ОСП по УВР



«С заботой о Вас, защитники Отечества» Чернышова М.А.
Участие в районных мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана 
совместно с Общественной организацией «Офицеры в запасе и отставке»

февраль Зам. зав. 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка; 
2015 год -  год литературы

февраль Зам. зав. 
ОСП по УВР

Проведение мероприятий, посвященных Дню влюбленных февраль Зам. зав.
ОСП по УВР

Совместное мероприятие «Будь готов к защите Родины» (спортивные соревнования, 
сдача норм ГТО) при участии Общественной организации «Офицеры в запасе и отставке»

февраль Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) февраль Зам. зав. 
ОСП по УВР

Первенство колледжа по баскетболу февраль Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам февраль Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Мероприятие, посвященное 40 -  летию Ожерельевского ОСП февраль Зам. зав.
ОСП по УВР 

Паршина Т.М.
Социальная работа
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.

Введение еженедельного учета посещаемости и контроль за индивидуальной работой 
со студентами «группы риска»

в течение 
учебного года

Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Проведение мероприятий в рамках областной акции «Беспризорные дети»; 
профилактика правонарушений и асоциального поведения

февраль Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

Мониторинг работы с социально - незащищенными семьями февраль Зам. зав.
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Мониторинг работы социально - психологической службы колледжа февраль Зам. зав.
ОСП по УВР, 
социальные педагоги

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

февраль Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.



Работа с документами, проверка, подведение итогов работы за 2014 год, подготовка 
материалов и сдача документов в отдел профилактики правонарушений и асоциального 
поведения Министерства образования Московской области - пропускник

февраль Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение мероприятий «Действия студентов и сотрудников колледжа при обнаружении 
бесхозных вещей и подозрительных предметов»

с 16 февраля 
по 20 февраля

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Проведение испытаний пожарных кранов и пожарных гидрантов
февраль-
март

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части имущественных и административно-хозяйственных отношений

февраль Морозов М.В.



- подготовка материалов по РСЭМ - Региональная система электронного мониторинга 
(координатор РСЭМ)

Организация работы медкабинетов в ОСП февраль Морозов М.В.

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

ежемесячно Комендант
общежития

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском 
обособленном структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год 
подготовка документации по организации буфетов

февраль Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

Контроль за ремонтными работами на базе корпуса в г. Домодедово февраль Морозов М.В.

Подготовка нового Устава колледжа и согласование проекта в МОМО февраль Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- уточнение необходимых информационных блоков, сбор данных, определение 
ответственных по обособленным структурным подразделениям
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Разработка Программы работы автошкол -  рассмотрение по структурным подразделениям февраль Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

февраль Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Организация заключения договоров с юридическими и физическими лицами по оказанию февраль Морозов М.В.



колледжем дополнительных платных образовательных услуг
Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования, 
так и по программам дополнительного образования.

февраль Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности февраль Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Открытие группы по подготовке охранников февраль Морозов М.В.

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

февраль Морозов М.В.

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

февраль Зав. ОСП

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.



Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

МАРТ 2015 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Подготовка и проведение аккредитации колледжа январь - март Козырева Л.В.
Подготовка и утверждение приказов по колледжу:

-  о назначении академической стипендии;
-  о закреплении тем ВКР и назначении руководителей ВКР;
-  о допуске к защите ВКР;
-  о составе государственной экзаменационной и апелляционной комиссии;
-  о составе приемной комиссии;
-  по контингенту обучающихся.

в течение года Козырева Л.В.

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие

январь
июнь Секретарь учебной 

части

Сдача отчетов по итогам:
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие январь

июнь

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Содержание и структура образовательного процесса

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей. в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.



Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников, обобщение и распространение педагогического опыта
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности март Козырева Л.В.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Профессиональное развитие:
- участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web -  вебинарах

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.



- работа по профориентации в колледже «Московия»
- работа по наполнению сайта www. колледжмосковия.рф

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Подготовка и проведение отборочных соревнований Worldskills 
по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

февраль-март Загорнова О.В.

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

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- 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

в течение 
учебного года

Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и в течение Самсонова Л.С.



преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

учебного года Загорнова О.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia - связь с предприятиями 
аэропорта ЗАО «DAN» и ЗАО«DS»

февраль - 
март

Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) на 
основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Франк Г.А. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В. 
Франк Г.А.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

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)

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.



- организация экскурсий в ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» для учащихся 
общеобразовательных школ района
- заключение договоров с SPR.ru на размещение информации о колледже
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web -  вебинарах 
по воспитательной и социальной работе
- совещание «Организация взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в системе профессионального образования 
Московской области»

в течение 
учебного года

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

Организационная работа
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.

Конференция студенческого самоуправления март Панова О.К. 
Зам.зав.
ОСП по УВР

Работа по организации обучения преподавателей на курсах программы «Приток» в течение 
учебного года

Панова О.К.

Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:



Мероприятия, посвященные Дню 8 марта; танцевальные батлы;
(литературно - музыкальная программа, посвященная Международному Дню 8-е марта; 
музыкальный вечер «Любви все возрасты покорны»)

5-6 марта Зам. зав. 
ОСП по УВР

Участие в районных зимних соревнованиях призывной и допризывной молодежи март Зам. зав. 
ОСП по УВР

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам; мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ

март Зам. зав.
ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам - тимуровская работа; участие в добровольческой акции 
«С заботой о Вас, защитники Отечества»

март Зам. зав.
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

Участие в зональных соревнованиях по баскетболу март Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областном фотоконкурсе (конкурсе фототворчества), 
посвященном 70- летию Победы в Великой отечественной войне

март Зам. зав.
ОСП по УВР 
Паршина Т.М., 
Чернышова М.А.

Первенство колледжа по волейболу (девушки) март Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Первенство колледжа по волейболу (юноши) март Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областном конкурсе презентаций «Медиапроф» март Зам. зав.
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

Социальная работа
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.

Введение еженедельного учета посещаемости и контроль за индивидуальной работой 
со студентами «группы риска»

в течение 
учебного года

Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения -  профилактика 
суицидального поведения и употребления алкогольных напитков

март Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

Мониторинг работы Комиссий по профилактике правонарушений и асоциального поведения март Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.



Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

март Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение испытаний пожарных кранов и пожарных гидрантов
февраль-
март

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

Проведение мероприятий «Организация и проведение эвакуации студентов и сотрудников 
колледжа при угрозе террористического акта»

с 16 марта 
по 20 марта

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

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

март Морозов М.В.



(координатор РСЭМ)
Организация работы медицинских кабинетов в обособленных структурных подразделениях март Морозов М.В.

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

ежемесячно Комендант
общежития

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском 
обособленном структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год 
подготовка документации по организации буфетов

март Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

Подготовка нового Устава колледжа и согласование проекта в МОМО март Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- уточнение необходимых информационных блоков, сбор данных, определение 
ответственных по обособленным структурным подразделениям
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией

март Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении, с 23 до 27 млн. рублей по 
территориям:
- ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» - г. Домодедово -  8;
- Львовское обособленное структурное подразделение - пос. Львовский -  9;
- Каширское обособленное структурное подразделение - г. Кашира -0,8;
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение -  г. Ожерелье -  0,8;
- Ленинское обособленное структурное подразделение -  пос. Развилка -  9

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

Работа отдела по управлению персоналом
Ведение кадрового делопроизводства
Оформление приема на работу: заключение трудового договора; издание приказа; в течение Бирюкова И.А.



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.

календарного
года

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.

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Заключение и оформление договоров
Заключение и оформление договоров возмездного оказания услуг на разовые работы - в течение года Бирюкова И.А.



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)

по мере 
надобности

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

в течение 
учебного года

Бирюкова И.А.

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

согласно
графику
прохождения
аттестации

Бирюкова И.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

АПРЕЛЬ 2015 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа

Предварительное распределение педагогической нагрузки на 2015-16 учебный год апрель

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Подготовка и утверждение приказов по колледжу: 
-  о назначении академической стипендии; в течение года Козырева Л.В.



-  о закреплении тем ВКР и назначении руководителей ВКР;
-  о допуске к защите ВКР;
-  о составе государственной экзаменационной и апелляционной комиссии;
-  о составе приемной комиссии;
-  по контингенту обучающихся.

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие

январь
июнь Секретарь учебной 

части

Сдача отчетов по итогам:
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие январь

июнь

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Содержание и структура образовательного процесса

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей. в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

Формирование фонда библиотеки
Работа с фондом библиотеки:
- проведение работ по сохранности учебного фонда (ремонт учебников)
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
- расстановка литературы в книгохранилище
- оформление новых разделителей: полочные - по алфавиту
- переоформление читательских формуляров
- работа с резервным фондом учебников- размещение на хранение; выдача на кабинеты
- обеспечение свободного доступа в библиотеке - к художественному фонду

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП



(для преподавателей, обучающихся), к фонду периодики; краеведческой литературе
- ежемесячный рейд по состоянию учебников
- периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа
- проведение ежемесячных санитарных дней в библиотеке
Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Подготовка и участие в деловой игре (МИНИСКАИМГЕИС) 
«Организация работ и служб аэропорта Домодедово»

апрель - май Загорнова О.В.

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

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и

в течение 
учебного года

Какадей О.В.



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

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Рабочее совещание со специалистами ЗАО «Домодедово Трейнинг» - согласование форм 
ведения, периодов, терминологии отчетности

апрель Самсонова Л.С., 
ЗАО «Домодедово 
Трейнинг»

Организация и проведение совещания с ответственными ОСП за программу Приток 
и специалистами ЗАО «Домодедово ТРЕИНИНГ» -  подведение итогов, план работы

апрель Самсонова Л.С., 
ЗАО «Домодедово



по набору в программу Приток на 2015 -  2016 учебный год; профориентационная работа Трейнинг», 
Зав.ОСП: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Франк Г.А.

Организация набора в программу Приток на 2015- 2016 учебный год апрель Самсонова Л.С.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) на 
основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Франк Г.А. 
Загорнова О.В. 
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В. 
Франк Г.А.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

Проведение Дня открытых дверей
апрель Канищева Н.Н. 

Канищев А.В.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

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

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Организация и проведение Совета колледжа апрель Панова О.К.
Работа по организации обучения преподавателей на курсах программы «Приток» в течение 

учебного года
Панова О.К.

Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Участие в районном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна -  2015» апрель Зам. зав. 

ОСП по УВР
В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам; мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ», «Сто уборок в 
один день», «Поможем храму»

апрель Зам. зав.
ОСП по УВР 

Паршина Т.М.



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»

апрель Зам. зав.
ОСП по УВР 

Чернышова М.А.
Участие в конкурсе волонтерских отрядов «Всем сердцем» апрель Зам. зав.

ОСП по УВР 
Горячева Л.В.

Участие в зональных соревнованиях по волейболу апрель Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областных соревнованиях по волейболу апрель Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в районном Дне призывника совместно с Общественной организацией «Офицеры 
в запасе и отставке»

апрель Зам. зав. 
ОСП по УВР

Совместное мероприятие, посвященное 70- летию Победы в Великой Отечественной войне 
(соревнования по военно - прикладным видам спорта; конкурс художественно-литературно
музыкальных композиций, посвященных 70-летию Победы в ВОВ) при участии 
Общественной организации «Офицеры в запасе и отставке»

апрель Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.; 
Зам. зав.
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

Первенство колледжа по легкой атлетике апрель Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Социальная работа
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.

Введение еженедельного учета посещаемости и контроль за индивидуальной работой 
со студентами «группы риска»

в течение 
учебного года

Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Мониторинг выполнения планов работы по взаимодействию с организациями района апрель Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

апрель Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, в течение Ковылкин В. Е.,



угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 
колледжа

учебного года зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение мероприятий «Действия студентов и сотрудников колледжа при угрозе 
заражения или заражении территории колледжа аварийно-опасными, химическими и 
радиоактивными веществами»

с 13 апреля 
по 17 апреля

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП, 
зам. зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

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)

апрель Морозов М.В.

Организация работы медицинских кабинетов кабинетов в обособленных структурных 
подразделениях

апрель Морозов М.В.

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

ежемесячно Комендант
общежития



Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском 
обособленном структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год 
подготовка документации по организации буфетов

апрель Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

Подготовка нового Устава колледжа и согласование проекта в МОМО апрель Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- - уточнение необходимых информационных блоков, сбор данных, определение 
ответственных по обособленным структурным подразделениям
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией

апрель Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Разработка Программы работы автошкол -  рассмотрение по структурным подразделениям апрель Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

апрель Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

апрель Морозов М.В.

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

апрель Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности апрель Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Открытие группы по подготовке охранников апрель Морозов М.В.

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

апрель Морозов М.В.



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

апрель Зав. ОСП

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Работа с отделом наград и координации кадровой работы в государственных 
образовательных учреждениях.
Подготовка необходимых материалов и представлений на работников к поощрению и 
награждению:
- по результатам учебного года
- для оформления ведомственных наград (ходатайство, наградной лист);
- к профессиональному празднику (ходатайство, характеристика).

в течение 
года

Бирюкова И.А.



- предоставление паспортных данных и справки из правоохранительных органов города.
- разного вида наград к юбилейным датам (ходатайство, характеристика);
- подготовка адресной папки;
- подготовка юбилейной открытки.
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.

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

МАЙ 2015 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационная работа
Разработка проекта плана работы на 2015 - 2016 учебный год май Козырева Л.В.
Внедрение Мегакампуса май Козырева Л.В.



Организация приемной комиссии май Козырева Л.В.
Подготовка и утверждение приказов по колледжу:

-  о назначении академической стипендии;
-  о закреплении тем ВКР и назначении руководителей ВКР;
-  о допуске к защите ВКР;
-  о составе государственной экзаменационной и апелляционной комиссии;
-  о составе приемной комиссии;
-  по контингенту обучающихся.

в течение года Козырева Л.В.

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие

январь
июнь Секретарь учебной 

части

Сдача отчетов по итогам:
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие январь

июнь

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Содержание и структура образовательного процесса

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей. в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП



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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Подготовка и участие в деловой игре (МИНИСКАИМГЕИС) 
«Организация работ и служб аэропорта Домодедово»

апрель - май Загорнова О.В.

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

ежемесячно Загорнова О.В.



Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- 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

в течение 
учебного года

Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.



Отчет о работе с аэропортом Домодедово за 2014-2015 учебный год по целевой 
контрактной подготовке.

май Зав.ОСП: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Франк Г.А.

Анализ мониторинга студентов-участников программы Приток, прошедших практику 
на предприятиях аэропорта

май Ответственные за 
программу Приток 
на ОСП:
Солнцева М.О. 
Ситникова Л.Н. 
Какадей О.В. 
Соломина Л.Н.

Организация и проведение рабочего совещания «Подведение итогов по целевому набору и 
решение задачи приемной компании по набору в 2015- 2016 учебном году»

май Самсонова Л.С., 
Козырева Л.В., 
Зав.ОСП: 
Самсонова Н.А. 
Лазарев А.И. 
Жиздан В.М. 
Франк Г.А.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) 
на основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Франк Г.А. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В. 
Франк Г.А.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.



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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

Организационная работа
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.

Работа по организации обучения преподавателей на курсах программы «Приток» в течение 
учебного года

Панова О.К.

Проведение мероприятий
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.



Традиционные мероприятия:
Участие в районных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, совместно с Общественной организацией «Офицеры запаса и в 
отставке» (участие в акции «Георгиевская ленточка», районной легкоатлетической эстафете 
«Весна. Победа. Память» ).

1-9 мая Зам. зав. 
ОСП по УВР

Проведение областного мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне при участии Общественной организации «Офицеры запаса и в 
отставке»

май Зав. Ожерельевским 
ОСП Жуков Е В .

В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», 
помощь ветеранам; мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ», «С заботой о 
Вас -  защитники отечества»

май Зам. зав.
ОСП по УВР 
Паршина Т.М.

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. зав.
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике май Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областных соревнованиях по общей физической подготовке 
и по тяжелой атлетике (гиревый спорт)

май Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

Участие в областной акции «Бумага во благо» май Зам. зав.
ОСП по УВР 
Чернышова М.А.

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

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

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Введение еженедельного учета посещаемости и контроль за индивидуальной работой 
со студентами «группы риска»

в течение 
учебного года

Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Разработка проектов планов работы на 2015-2016 учебный год по направлениям 
профилактики правонарушений и асоциального поведения

май Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

май Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем в течение Ковылкин В. Е.,



обособленным структурным подразделениям учебного года зав. ОСП
Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов, 
угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 
колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение мероприятий «Действия студентов и сотрудников колледжа при угрозе и 
возникновении пожара" с 18 мая 

по 22 мая

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП, 
зам. зав. ОСП 
по безопасности

Проведение военных сборов
с 25 мая 

по 29 мая

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП, 
зам. зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

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)

май Морозов М.В.

Организация работы медицинских кабинетов в обособленных структурных подразделениях май Морозов М.В.



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

ежемесячно Комендант
общежития

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском 
обособленном структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год 
подготовка документации по организации буфетов

май Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

Подготовка нового Устава колледжа и согласование проекта в МОМО май Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- - уточнение необходимых информационных блоков, сбор данных, определение 
ответственных по обособленным структурным подразделениям
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией

май Морозов М.В.

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

учебного года
Морозов М.В.

Разработка Программы работы автошкол -  рассмотрение по структурным подразделениям май Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

май Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

май Морозов М.В.

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

май Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности май Морозов М.В. 
Синельников А.В.



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

май Морозов М.В.

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

май Зав. ОСП

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

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

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

Работа с отделом наград и координации кадровой работы в государственных 
образовательных учреждениях.
Подготовка необходимых материалов и представлений на работников к поощрению и 
награждению:
- по результатам учебного года

в течение 
года

Бирюкова И.А.



- 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.
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.



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Наименование мероприятий по направлениям работы Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4

ИЮНЬ 2015 года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Подготовка и проведение ГИА июнь Красильникова И.В.
Подготовка и утверждение приказов по колледжу:

-  о назначении академической стипендии;
-  о закреплении тем ВКР и назначении руководителей ВКР;
-  о допуске к защите ВКР;
-  о составе государственной экзаменационной и апелляционной комиссии;
-  о составе приемной комиссии;
-  по контингенту обучающихся.

в течение года Козырева Л.В.

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие

январь
июнь Секретарь учебной 

части

Сдача отчетов по итогам:
- за 1 полугодие;
- за 2 полугодие январь

июнь

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Содержание и структура образовательного процесса

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.

Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей. в течение года

Хныкина Т.Н., 
Солнцева М.О., 

Красильникова И.В., 
Чернышова М.А., 
Коновалова Е.Н.



Работа библиотеки
Организация работы библиотеки в течение 

учебного года
Канищева Н.Н.

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

Работа с пользователями
Индивидуальная работа: рекомендательные беседы при выдаче книг; беседы о 
прочитанном; рекомендательные и рекламные беседы о новой литературе -  учебниках, 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах - поступившей в библиотеку

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

библиотекари 
на ОСП

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

в течение 
учебного года

Канищева Н.Н.



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
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

Какадей О.В. 
зам. зав. ОСП 
по УПР

Подготовка проекта плана работы на 2015-2016 учебный год июнь Загорнова О.В.

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

ежемесячно Загорнова О.В.

Работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- 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

в течение 
учебного года

Какадей О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Реализация программы Приток постоянно Самсонова Л.С.
Корректировка уровня тестирования студентов и формулировок тестов по программе 
Приток. Разработка оптимальных вариантов.

постоянно Самсонова Л.С.

Работы с входящими документами по целевому обучению и набору регулярно Самсонова Л.С.
Организация проведения РКЗ на базе аэропорта Домодедово и Ленинского ОСП; 
расширение возможности для проведения РКЗ на базе Домодедово

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний) регулярно Зав. ОСП
Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово в течение 
учебного года

Канищев А.В.

Организация и участие в согласовании требований работодателей к программам учебно
производственных практик по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Организация утверждение плана стажировок мастеров производственного обучения и 
преподавателей, реализующих программы профессиональных модулей на предприятиях 
аэропорта

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.



Проведение мониторинга по результатам прохождения практики и трудоустройство 
выпускников-участников программы Приток

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

Участие в подготовке студентов - WorldSkills Russia в течение 
учебного года

Самсонова Л.С. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

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

в течение 
учебного года

Самсонова Л.С.

Организация областной конференции «Механизмы и формы взаимодействия 
образовательных учреждений и работодателей на базе ресурсного центра 
(государственно-частное партнерство)»

июнь Самсонова Л.С. 
Франк Г.А.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
Организация работы Ресурсного Центра авиационного транспорта и логистики (РЦ) постоянно Франк Г.А.
Расширение рынка труда межрайонного уровня (Кашира, Подольск, Видное, Ожерелье) 
на основе механизма взаимодействия с аэропортом Домодедово

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

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

постоянно Франк Г.А. 
Загорнова О.В.

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

в течение 
учебного года

Франк Г.А. 
Канищева Н.Н.

Организация круглых столов с руководителями Ленинского, Подольского районов с целью 
взаимодействия с предприятиями районов по обучению, организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников колледжа

в течение 
учебного года

Франк Г.А.

Организация экскурсий на предприятия аэропорта, встреч со специалистами и 
сотрудниками аэропорта

в течение 
учебного года

Канищев А.В. 
Франк Г.А.

Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ Ежемесячно Канищева Н.Н. 
Канищев А.В.

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

в течение 
учебного 
года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.



- заключение договоров с SPR.ru на размещение информации о колледже
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация воспитательной и социальной работы в течение 

учебного года
Панова О.К.

Внедрение новой системы воспитательной работы колледжа в условиях разобщенности 
обособленных структурных подразделений колледжа по районам Московской области: 
опорные (реперные) точки при планировании работы на ОСП -  ежемесячно; контроль 
за выполнением планов по направлениям воспитательной и социальной работы по 
обособленным структурным подразделениям

в течение 
учебного года

Панова О.К.

Работа с входящей документацией в течение 
учебного года

Панова О.К.

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

в течение 
учебного года

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

Организационная работа
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.

Работа по организации обучения преподавателей на курсах программы «Приток» в течение 
учебного года

Панова О.К.

Организация и проведение конференции педагогов дополнительного образования июнь Панова О.К.
Планирование педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования 
на 2015-2016 учебный год

июнь Панова О.К.

Проект плана работы на 2015-2016 учебный год июнь Панова О.К.
Проведение мероприятий
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.

Традиционные мероприятия:
Выпускной
( в связи с завершением обучения по программам подготовки специалистов среднего звена)

26 июня Зам. зав. 
ОСП по УВР



Сдача норм ГТО июнь Руководитель 
физвоспитания 
Юдаева М.В.

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

в течение 
учебного года

Панова ОК.

Введение еженедельного учета посещаемости и контроль за индивидуальной работой 
со студентами «группы риска»

в течение 
учебного года

Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Мониторинг работы по социальным выплатам июнь Социальный педагог 
Батракова С.А.

Участие в Едином дне профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних

июнь Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Участие в областной акции «Антинаркотический марафон» июнь Зав.отделом по ВР 
Афонина И.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов

июнь Зав. отделом по ВР 
Афонина И.В.

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня безопасности колледжа

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проверка исправности системы АПС и КТС ежедневно зав. ОСП,
охранники (сторожа)

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

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зам.зав. ОСП 
по безопасности

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

по плану 
мероприятий

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП



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

в течение 
учебного года

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП

Проведение мероприятий «Организация и проведение эвакуации студентов и сотрудников 
колледжа при угрозе террористического акта» с 15 июня 

по 19 июня

Ковылкин В. Е., 
зав. ОСП, 
зам. зав. ОСП 
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА и ИКТ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным 
структурным подразделениям колледжа

в течение 
учебного года

Морозов М.В., 
зав. ОСП

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)

июнь Морозов М.В.

Организация работы медицинских кабинетов в обособленных структурных подразделениях июнь Морозов М.В.

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

ежемесячно Комендант
общежития

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в 
2014-2015 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных 
материалов

ежемесячно Зав.гаражом, 
зам.зав.ОСП по 
безопасности и АХР

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (СПО) на базе корпусов в г. Домодедово и Ленинском 
обособленном структурном подразделении (пос. Развилка) на 2014-2015 учебный год 
подготовка документации по организации буфетов

июнь Зав.столовой 
Матрос Н.Б.

Подготовка нового Устава колледжа и согласование проекта в МОМО июнь Морозов М.В.

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств
Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия»:
- - уточнение необходимых информационных блоков, сбор данных, определение 
ответственных по обособленным структурным подразделениям
- наполнение программного обеспечения необходимой информацией

июнь Морозов М.В.

Работа отдела по приносящей доход деятельности
Организация внебюджетной работы колледжа в течение Морозов М.В.



учебного года
Разработка Программы работы автошкол -  рассмотрение по структурным подразделениям июнь Морозов М.В.

Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств, 
используя концентрацию ресурсов при объединении

в течение 
учебного года

Морозов М.В.

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

июнь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

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

июнь Морозов М.В.

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

июнь Морозов М.В.

Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности июнь Морозов М.В. 
Синельников А.В.

Открытие группы по подготовке охранников июнь Морозов М.В.

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

июнь Морозов М.В.

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

июнь Зав. ОСП

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.

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

в течение
календарного
года

Бирюкова И.А.



плановых проверок факта работы для оценки пенсионных прав;
Ведение табельного учета фактического времени пребывания работников в организации: 
Составление табеля учета рабочего времени сотрудников и преподавателей

ежемесячно Бирюкова И.А.

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

ежемесячно Ламухина Ю.В.

Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 
учету

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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

в течение 
года

Бирюкова И.А.

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;

согласно
графику
прохождения

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.

Первый заместитель директора колледжа, 
Руководитель ресурсного центра

Заместитель директора колледжа 
по сетевому взаимодействию

Заместитель директора колледжа 
по учебно - методической работе

Заместитель директора колледжа 
по учебно -  производственной работе

Заместитель директора колледжа 
по учебно -  воспитательной работе

Заместитель директора колледжа 
по безопасности В.Е. Ковылкин

Заместитель директора колледжа 
по административно -  хозяйственной работе 
и информационно - коммуникационным технологиям

/  СУ
М.В. Морозов

I


