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СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ РАБОТА: Феоктистов П.А.
1. О рганизационная работа
2. Содержание и структура образовательного процесса
3. Реализация областны х проектов
- Проект «Внедрение ФГОС СПО ТОП -50 по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям Московской области»
- Проект «Внедрение в системе среднего профессионального образования
электронного обучения»
- Проект «Внедрение инклюзивного профессионального образования инвалидов и ЛОВЗ в
Московской области»
4. Ведение документации по м ониторингам М инистерства образования М осковской
области - контроль за выполнением и формирование отчетов:
по государственному заданию, СПО -1, СПО - Мониторинг, ФИС ФРДО, Дорожная карта,
ГИВЦ, ФИС ЕГЭ, самообследование колледжа
5. Учебно- исследовательская и эксп ери м ен тальная работа педагогических
работников и обучаю щихся:
- Проведение недель дисциплин и специальностей/профессий; проектная деятельность
6. Работа педагогического совета
7. Работа методических советов
8. Работа предм етны х ц икловы х комиссий (ПЦК)
9. Работа приемной комиссии
10. П овы ш ение профессионального м астерства педагогов, обобщение
и распространение педагогического опы та
- Аттестация педагогических работников
- Повышения квалификации, стажировки педагогических работников

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Франк Г.А.
1. Н аучно-исследовательская деятельность
- Работа с педагогическими работниками
- Работа со студентами (научно - исследовательское студенческое общество -НСО)
- Публикации
- Участие в мероприятиях Всероссийского и регионального уровня
2. М еждународная деятельность

РАБОТА АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА: Рогачев П.В.
1. К онкурсы профессионального м астерства - областны е, Всероссийские,
международные, в т.ч. W RS
2. Реализация областны х проектов
- Проект «Демонстрационный экзамен»
3. Сетевое взаимодействие с образовательны м и организациям и
М осковской области
4. Обучение педагогических работников специальны м дополнительны м
курсам по направлению авиационного тран сп орта и логистики
5. Работа отдела инф орм атизации и внедрения технических средств
6. Работа информационного отдела и реклам ы

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА: Загорнова О.В.
1.
2.
3.
4.
5.

О ргани зац ия и проведение разли чны х видов п р ак ти к и
К онкурсы профессионального м астерства
Реализация областны х проектов - Проект «Ремеслоумение»
Государственная И тоговая А ттестация
Работа отдела по содействию в трудоустройстве
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РАБОТА ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: Самсонова Л.С.
1. Реализация програм м ы П ри ток
2. Сетевое взаимодействие с работодателями

РАБОТА ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Семенов А.Г.
1. Реализация дополнительны х проф ессиональны х программ
2. Работа по приносящ ей доход деятельности

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Панова О.К.
1. О рганизационная работа
2. Реализация П рограм м ы воспитания колледж а
Разделы: общество, семья, здоровье, коллектив
Студенческая жизнь
Спорт и здоровье: организация спортивно- массовой работы; мероприятий
по пропаганде - профилактике здорового образа жизни
Патриотическое воспитание
3. Д ополнительное образование
Работа кружков, спортивных секций, клубов
4. С оциализация студентов
Профилактика правонарушений и асоциального поведения студентов
Социальная работа, социальные выплаты
5. Работа стипендиальной комиссии
6. О ргани зац ия работы органов сам оуправления студентов
Работа Совета студентов

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ: Жуков Е.В.
1. В ы полнение законодательства по обеспечению безопасности
2. П роведение м ероприятий по обеспечению и п р оф и лакти ке безопасности
3. Работа по обеспечению комплексной безопасности колледж а
Контрольно-пропускной режим
Антитеррористическая безопасность
Гражданская оборона
Дорожно-транспортная безопасность
Противопожарная безопасность
4. Работа по охране труда

РАБОТА ПО административно-хозяйственной деятельности: МорозовМ.В.
1. А дм инистративно- хозяйственная деятельность
2. К онтроль за бесперебойной работой основны х систем ж изнеобеспечения
3. Работы по текущ ему и капи тальн ом у ремонту
4. О ргани зац ия питан и я обучаю щ ихся и работников колледж а
5. Ведение документации по м ониторингам М инистерства образования М осковской
области - контроль за выполнением и формирование отчетов: РСЭМ - региональная система
электронного мониторинга

РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ: Бирюкова И.А.
1. Ведение кадрового делопроизводства
2. П роведение м ероприятий по обеспечению и п р оф и лакти ке антикоррупционной
безопасности
3. Заклю чение и оформление договоров
4. П овы ш ение квал и ф и кац и и профессионального м астерства педагогических
работников и сотрудников колледж а
5. Работы по м отивации труда работников образовательной организации - награды ,
грам оты
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1._ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№№
п/п
1.1

Н ап р ав л ен и я
р аб о ты

Учебная работа

Мероприятия

Контроль за организацией и проведением учебных занятий
- график взаимопосещений, посещение уроков АУП
- ведение учебной документации
- выполнение расписания учебных занятий

Успеваемость

1.2

- активные методы работы на уроках
- работа с группой
- индивидуальная работа со студентами
- мониторинг успеваемости студентов

1.3

ТОП-50, ТОП-регион

Изменение структуры КЦП на 2018-2019 учебный год
- Внедрение новых Оп ОП ФГОС СПО ТОП-50
- Работа по новым РУП по специальностям/ профессиям

Доля студентов, обучающихся по профессиям и специальностям
ТОП -50, ТОП-регион

1.4

Показатели

(основные методы работы, технологии реализации направления работы)

Отношение численности студентов, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО по ТОП-50, ТОП-регион, к общей численности
студентов, обучающихся по программам СПО, выраженное в процентах:
50 % и > - 3 балла;
> 25 % - 2 балла;
10 % и > - 1 балл;
0 % - 0 баллов
Формирование ППКРС и ППССЗ с учетом требований конкретных
работодателей, профессиональных сообществ

Доля реализуемых профессий и специальностей СПО по ТОП -50,
ТОП-регион
Отношение числа профессий и специальностей СПО ТОП-50, ТОП-регион
к общему числу реализуемых образовательной организацией профессий и
специальностей, выраженное в процентах:
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Количество часов посещений АУП
- 8 часов в месяц

- 90% - Абсолютная успеваемость
студентов (средний показатель по
всем группам), включая результаты
курсового проектирования
- 35 % - Качественная успеваемость
студентов (средний показатель по
всем группам) включая результаты
курсового проектирования
- 13 шт. - новых образовательных
программ
- 25 % - Удельный вес реализуемых
профессий и специальностей ТОП-50
от общего числа реализуемых
профессий и специальностей СПО
- 24 % - Удельный вес студентов,
обучающихся по профессиям и
специальностям ТОП-50 в общей
численности студентов, обучающихся
по программам СПО

- 25 % - Удельный вес реализуемых
профессий и специальностей СПО с
внедрением элементов дуального
обучения от общего числа
реализуемых профессий и
специальностей СПО
- 50 % - доля реализуемых профессий
и специальностей СПО по ТОП-50,

1.5
1.6

Учебно- методическая
работа

1.7

50 % и > - 3 балла;
> 25 % - 2 балла;
10 % и > - 1 балл;
0 % - 0 баллов
Проведение внутренней экспертизы рабочих программ УД, МДК
Проведение заседаний Методического совета
Проведение заседаний Педагогического совета

1.8

Международная
деятельность

Мониторинг потребностей педагогических работников
в прохождении стажировок

1.9

Качество подготовки
выпускников
образовательных
программ СПО

Мониторинг центров ПОА и изучение нормативных правовых актов,
подготовка документации по ПОА

1.10

Кадровый состав

Доля специалистов, реального сектора экономики, участвующих
в организации образовательного процесса

1.11

Отношение численности специалистов, реального сектора экономики,
участвующих в организации образовательного процесса, к общей
численности педагогических работников, выраженное в процентах:
> 25 % - 2 балла;
> 10 % - 25 % - 1 балл;
10 % и < - 0 баллов
Разработка программ стажировок, согласование программ
с предприятиями.

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации по ФГОС ТОП-50 (ежегодно); отношение численности
педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации
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ТОП регион

- 5 шт. - количество программ
- 4 шт. - количество проведенных
заседаний в год по ОСП
- 4 шт. - количество проведенных
заседаний в год по ОСП
- 0,65 % - Удельный вес численности
преподавателей и мастеров
производственного обучения,
прошедших обучение
(стажировку/практику) за рубежом в
течение последних трех лет, в общей
численности преподавателей и
мастеров производственного обучения
- 2 - Удельный вес образовательных
программ по ТОП-50, получивших
свидетельство о профессионально
общественной аккредитации, в общем
числе реализуемых образовательных
программ по ТОП-50
- 25 % - доля специалистов

- 25 % - Удельный вес преподавателей
и мастеров производственного
обучения образовательной
организации, получивших
дополнительное профессиональное
образование в форме стажировки на
предприятиях и организациях

по ФГОС ТОП-50, к общей численности педагогических работников,
выраженное в процентах:

Доля педагогических работников, прошедших стажировку
на предприятиях реального сектора экономики

1.12

Отношение численности педагогических работников, прошедших
стажировку на предприятиях реального сектора экономики, к общей
численности педагогических работников, выраженное в процентах:
> 25 % - 2 балла;
> 10 % - 25 % - 1 балл;
10 % и < - 0 баллов

2.

реального сектора экономики в
течение последних трех лет, в общей
численности преподавателей и
мастеров производственного обучения
образовательной организации
- 25 % - доля педагогических
работников, прошедших стажировку
- 25 % - доля педагогических
работников, прошедших курсы
повышения квалификации по ФГОС
СПО ТОП -50

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙ СТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Мероприятия

(основные методы работы, технологии реализации направления
работы)
РЕАЛИ ЗА Ц И Я ПРОГРАММЫ П ИТОК
№

1

Направления работы

Работа с контингентом

1.1.

Участие в мероприятиях
аэропорта

1.2.

Мониторинг качества
подготовки специалиста

- проведение работы и организация мероприятий по вовлечению
студентов в программу Приток, в т.ч. профориентационная работа,
тестирование обучающихся
- формирование, ведение и контроль контингента обучающихся участников программы Приток
- мониторинг успеваемости студентов по специальным курсам
аэропорта Домодедово
- сохранение контингента
- привлечение студентов-участников программы Приток к участию в
профессионально-образовательных, спортивных и корпоративных
мероприятиях, проводимых аэропортом
Оценка работодателем уровня подготовки студентов:
- организация работы по согласованию тем ВКР со специалистами
предприятий аэропорта
- мероприятия по результатам оценки готовности выпускников к
выполнению должностных обязанностей
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Показатели

100 % - выполнение контрольных цифр
набора в программу Приток
15 % - студентов - участников
программы Приток в общей
численности обучающихся
- 75 баллов и выше - результат
обучения по спецкурсам аэропорта

60 % - студентов - участников
программы Приток участвуют
в мероприятиях аэропорта
0 % - отсев студентов - участников
программы Приток по результатам
предварительной защиты ВКР на
предприятиях аэропорта

1.3.

2

Трудоустройство
выпускников участников программы
Приток

- контроль за своевременным предоставлением документов
в аэропорт выпускниками-участниками программы Приток
- организация работы по привлечение студентов для сезонной,
временной работы на предприятия аэропорта

90 % - выпускников - участников

- организация работы по привлечение студентов для сезонной,
временной работы на предприятия аэропорта

100 % - обеспечение ведения
специальных курсов аэропорта
педагогическими работниками
100 % - прохождение стажировки
на предприятии педагогическими
работниками колледжа руководителями выпускных
квалификационных работ (ВКР)
05.12.2017 - завершение работы
- получение внешней экспертной
оценки, акт выполненных работ

Кадровый состав

- разработка профессионального стандарта Специалист транспортной
безопасности на воздушном транспорте
Инновационная
- координация действий между аэропортом Домодедово и Центром
3
«Профессионал» в части организации общественных слушаний
деятельность
- контроль за размещением информации о ходе работ и проводимых
мероприятиях на сайтах аэропорта и колледжа
ВЗАЕС О Д ЕЙ С ТВ И Е С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
- контроль за заключением договоров
- формирование, контроль и учет контингента обучающихся,
осваивающих программы профессиональной подготовки
по договорам контрактно-целевой подготовки
(в том числе студенты - участники программы Приток)
4
Работа с предприятиями
- доля студентов, обучающихся на основе договоров о целевом
социальными партнерами обучении в общей численности обучающихся
50 % и > - 3 балла;
> 25 % - 2 балла;
10 % и > - 1 балл;
0 % - 0 баллов
- численность студентов, обучающихся за счет средств бюджета
на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций
4.1.
реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы
7

программы Приток трудоустроены на
предприятия аэропорта

50 % - доля студентов, обучающихся на
основе договоров о целевом обучении в
общей численности обучающихся

20 % - численность студентов,
обучающихся, проходящих ПП
на кафедрах/производственных
участках на предприятиях - партнерах

Доля студентов, обучающихся с учетом элементов дуального
обучения
- с элементами дуального обучения: наличие наставника; получение
стипендии от предприятия; обязательное трудоустройство.
- по программам дуального обучения: наличие согласованных
программ производственной практики + договоры на
производственную практику наличие наставника; получение
стипендии от предприятия; обязательное трудоустройство

4.2.

Трудоустройство
выпускников
4.3.

Отношение численности студентов, обучающихся с учетом
элементов дуального обучения, к общей численности студентов
по программам СПО, выраженное в процентах:
> 25 % - 3 балла;
> 20 % - 2 балла;
10 % и < - 1 балл
Численность выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета)
профессиональной образовательной организации трудоустроившихся
на основании договора о контрактно-целевой подготовке
(в т.ч. студентов - участников программы Приток)
- закрепление наставников от предприятий

4.4.
Кадровый состав

- организация прохождения стажировки на предприятии
педагогических работников - руководителей ВКР студентов,
обучающихся по договорам КЦП

Развитие материально технического
обеспечения
образовательного
процесса

- привлечение средств работодателя для обновления материально
технической базы образовательной организации
Наличие средств работодателя для обновления материально
технической базы образовательной организации

4.5.

5

5.1.

25 % - отношение численности
студентов, обучающихся с учетом
элементов дуального обучения, к общей
численности студентов по программам
СПО

25 % - удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся
в соответствии с договором о
контрактно-целевой подготовке,
в общей численности выпускников
100 % - студентов, обучающихся
по договорам КЦП прикреплены
к наставнику на производстве
100 % - педагогических работников руководителей ВКР прошли стажировку
на предприятиях реального сектора
экономики
в наличии

(не менее 100 тыс. руб. в год):
Наличие - 2 балла; отсутствие - 0 баллов
- наличие учебных цехов, производственных участков, полигонов,
базовых кафедр с участием предприятий реального сектора
экономики
8

в наличии

Наличие - 1 балл;
Отсутствие - 0 баллов

3. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯРАБОТА
№

3.1

Направления работы

Кадровый состав

Мероприятия

(основные методы работы, технологии реализации направления работы)
Доля педагогических работников, имеющих сертификат эксперта WS

3.3

- 25 % - доля педагогических

Отношение численности педагогических работников, имеющих сертификат
эксперта WS, к общей численности педагогических работников, выраженное
в процентах:
> 25 % - 2 балла;
> 10 % - 25 % - 1 балл;
10 % и < - 0 баллов

работников, имеющих
сертификат эксперта WS

Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства (не ниже профессионального уровня)

- 5 % - доля педагогических

Отношение численности педагогических работников, участвующих в
конкурсах профессионального мастерства, к общей численности
педагогических работников, выраженное в процентах:
> 5 % - 2 балла;
5 % - 1 балл;
1 % - 0 баллов

Результаты
трудоустройства
выпускников

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после
завершения обучения по полученной специальности

Результаты
демонстрационного
экзамена

Доля выпускников, принявших участие в демонстрационном экзамене

3.2

Показатели

Отношение численности выпускников, трудоустроившихся
в течение одного года после завершения обучения по полученной
специальности, к общей численности выпускников, завершивших обучение
по программам СПО, выраженное в процентах:
> 50 % - 2 балла;
50 % - 1 балл;
<50 % - 0 баллов
Отношение численности выпускников, сдавших демонстрационный экзамен,
к общей численности выпускников, завершивших обучение по программам
ППССЗ, выраженное в процентах:
> 7 % - 2 балла;
<7 % - 1 балл;
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работников, участвующих в
конкурсах профессионального
мастерства

- 50 % - доля выпускников,
трудоустроившихся в течение
одного года после завершения
обучения по полученной
специальности

- 10 % - доля выпускников,
сдавших демонстрационный
экзамен к общей численности
выпускников

0 % - 0 баллов

Доля выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен
Отношение численности выпускников, сдавших демонстрационный экзамен,
к общей численности выпускников, принявших участие
в демонстрационном экзамене, выраженное в процентах:
> 50% - 2 балла;
> 20 % - 1 балл;
20 % и < - 0 баллов

Конкурсы
профессионального
мастерства
3.4

Участие студентов в конкурсах (олимпиадах) профессионального
мастерства
Наличие участников:
международных - 2 балла;
национальных - 1,5 балла;
областных - 1 балл
Отсутствие участников
- 0 баллов

Наличие победителей и призеров конкурсов (олимпиад)
профессионального мастерства
Наличие победителей и призеров:
заключительного этапа - 2 балла;
регионального этапа - 1 балл
Отсутствие - 0 баллов

3.5

Конкурсы
по стандартам WS
3.6

Условия обучения
3.8

экзамен к общей численности
выпускников, принявших
участие в демонстрационном
экзамене

Участие в международных,
национальных, областных
конкурсах

Наличие победителей и
призеров
заключительного этапа,
регионального этапа

Участие студентов в конкурсах по стандартам WS

Участие в международных,

Наличие участников:
международных - 2 балла;
национальных - 1,5 балла;
областных - 1 балл
Отсутствие участников - 0 баллов

национальных, областных
конкурсах

Наличие победителей и призеров конкурсов по стандартам WS

Наличие победителей и
призеров
заключительного этапа,
регионального этапа

Наличие победителей и призеров:
национального этапа - 2 балла;
регионального этапа - 1 балл
Отсутствие - 0 баллов

3.7.

- 55 % - доля выпускников,
сдавших демонстрационный

Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС СПО
ТОП-50
Наличие лабораторий, мастерских в соответствии с требованиями
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в наличии

ФГОС СПО ТОП -50
Наличие - 2 балла;
Отсутствие - 0 баллов

Профориентация

Реализация программ профессиональной подготовки обучающихся

реализация программы

общеобразовательных организаций с использованием инфраструктуры
профессиональной образовательной организации
ПРОЕКТ «РЕМЕСЛОУМЕНИЕ»

3.9

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия
№
1

2

3

(основные методы работы, технологии реализации направления
работы)

Направления работы
Формирование базы
данных об организациях
социальной сферы
муниципальных
образований

Заключить договоры о взаимодействии

Развитие договорных
отношений
с организациями
социальной сферы

Создание моделей досуговых и социальных программ
-

М А О У ДСОШ № 6
Д о м о д ед о в ск и й истор и к о-худож ествен н ы й м узей
М У П Библиотека им. А. А хм атовой
К аш ирский м олодеж н ы й центр
Реабилитационны й центр «Д етство»
о т д ел м о л о д еж и и спор та при адм инистрации района
спортивны й центр «О лим п»
общ ественны е организации «Б оевое братство»,
«О ф ицеры Р о сси и » и др. в о ен н о - патриотической направленности

Поддержка
индивидуализации
и самореализации
обучающихся
за счет свободного
выбора деятельности

-

участие в м ероприятиях колледж а, района
участие в конкурсах, олим пиадах, викторинах разного уровня
м ониторинг - анкетирование студен тов
организация дополнител ьного образования студен тов (кружки)

- П р овести м ониторинг по гор одским округам П одольск, Каш ира, Д о м одедов о
и Л енинском у м униципальном у району
- С формировать перечень организаций
- Разработать тип овую ф орм у договор а
- Разработка, согласование, апробация и утвер ж ден и е д о су го в ы х и социальны х
програм м

11

Показатели
Количество договоров
о сотрудничестве (взаимодействии)
с организациям и социал ьной сф еры
в расчете на 100 студентов, обуч аю щ и хся
по программам СП О по оч н ой ф орм е обучения
(ед.)

Количество договоров/контингент*100

Результаты участия студен тов в соревнованиях,
конкурсах, олим пиадах, проектах, фестивалях
и д р уги х м ероприятиях (I -III место):
- дости ж ен и я на м еж дунар одн ом
и ф едеральном уровне
- д ости ж ен и я на региональном уровн е
- д ости ж ен и я на муниципальном уровне
- дости ж ен и я на ур овн е колледж а

4

Организация и
проведение ежемесячно
мероприятий военно
патриотической
направленности

- Д ни бо ев о й славы, встречи с ветеранам и локальны войн и В О В , ур оки М уж ества,
участи е в в о ен н о - патриотически акциях, ш еф ство н ад ветеранам и (работа
волонтерского отряда); диспуты , викторины, круглы е столы; оф орм ление
тем атических вы ставок

- П р ов еден и е занятий в в оен н о- патриотическом клубе во в се х обо со б л ен н ы х
структурны х подр аздел ен и я х колледж а

5

Организация и
проведение ежемесячно
мероприятий спортивно
массовой направленности

6

Контроль посещаемости

7

Организация и
проведение ежемесячно
мероприятий
по профилактике

- О рганизация взаим одействия с организациям и м униципальны х районов и
гор одск и х округов
- А ктивное участие в гор одских, районны х, областны х м ероприятиях военно патриотической направленности
- О рганизация экскурсий по м естам б о ев о й славы, м узеям и м естам памяти
- У частие студен тов в общ еств ен н ы х организациях - р абота волонтерского отряда
- В ы полнение « Д о р о ж н о й карты» (плана м ероприятий) по организации спортивно м ассовой работы; во исп ол н ен и е совм естн ого приказа М инистерства образования
М оск овск ой области и М О Р О О ГФ С О «Ю ность Р осси и », во исп ол н ен и е приказа
от августа 2 0 1 7 год а «О б организации и пр ов еден и и Спартакиады ср еди
обуч аю щ и хся государственны х проф ессионал ьны х образовательны х организаций
М оск овск ой области в 2 0 1 7 -2 0 1 8 у ч еб н о м го д у »
- Р абота спортивны х секций во в се х о б о со б л ен н ы х структурны х подр аздел ен и ях
колледж а
- У частие в еж еквартальной областной акции «Здоровье - твое богатство»
- О рганизация взаим одействия с организациям и м униципальны х районов
и гор одск и х округов по направлению спор тивной работы
- А ктивное участие в гор одских, районны х, областны х м ероприятиях спортивно м ассовой направленности
- Е ж едневны й контроль за посещ аем остью студентов
- Е ж енедельны й м ониторинг посещ аем ости
- Е ж ем есячно заседан и е К ом и сси и по профилактике
- О рганизация и п роведен и е встреч со специалистам и отдел а опеки и
попечительства, К Д Н , О П Н (отдела по профилактике наруш ений), О В Д ,
здравоохранения, Ф С Н К , наркодиспансера и др.
- п р оведен и е тем атических классны х часов по группам
- организация тем атических мероприятий: линеек, акций, круглы столов
- п р оведен и е м ониторингов по профилактике правонаруш ений и асоциального
поведения студентов
- п р оведен и е м ониторингов по социальны м выплатам
- п р оведен и е м ониторингов по студен там «группы риска», индивидуальная работа
со студентам и эт о й категории
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- програм м а патриотического воспитания
- регистрация патриотического клуба
в районе
- 85% студентов О С П участвую т в
м ероприятиях военно - патриотической
направленности
- приказы
- ф ото-видеодок ум ен ты

- увел ичение количества студентов,
уч аств ую щ и х в спортивно- м ассовы х
м ероприятиях
- увел ичение количества студен тов и
п едагоги чески х работников, сдавш их нормы
ГТ О и заним аю щ ихся регулярно сп ортом
- приказы
- ф ото-видеодок ум ен ты

не более 20 % студен тов

О С П пропускаю т
занятия б е з уваж ительной причины

- не менее 1 встречи в м есяц со специалистам и
сл уж б района
- нет - отсутствие обосн ован н ы х ж ал об
студентов, родител ей, сотрудников по п оводу
конфликтны х ситуаций
- участие студен тов «группы риска», студен тов Л О В З в соревнованиях, конкурсах, олим пиадах,
проектах, ф естивалях и др у ги х м ероприятиях

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Срок
исполнения
2

Наименование мероприятий по направлениям работы
1

Ответственный
исполнитель
3

I полугодие 2017-2018 учебного года
У Ч Е Б Н А Я И У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А - Феоктистов П.А.

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
О р ган и зац и он н ая работа
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области,
сдача документации в МОМО.
Подготовка и издание приказов о движении контингента
Мониторинг успеваемости
Организация и проведение родительских собраний
Корректировка и утверждение документации по организации образовательного процесса
С одер ж ан и е и стр ук тур а обр азов ател ьн ого п р оц есса
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в течение
учебного
года

Феоктистов П.А.
Зам. руководителя
ОСП по УМР/УПР

Отметка о
выполнении
4

Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС
Утверждение ОПОП СПО директором колледжа
Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей
Обновление структуры учебно-методического комплекса дисциплин и профессиональных
модулей

в течение
учебного
года
сентябрь
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
года

П овы ш ен и е к вал и ф и к ац и и и п р оф есси он ал ьн ого м астер ства п едагоги ч еск и х работн и к ов,
п едагоги ч еск ого опы та
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения
в течение
аттестации
года
Согласование плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников
сентябрь
в течение
Проведение открытых уроков
года
Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров
в течение
производственного обучения в педагогической деятельности, анализ результатов, выработка
года
рекомендаций
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики,
в течение
психологии
года
Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических
конференциях.
И н ф о р м а ц и о н н о е о б есп еч ен и е р еал и зац и и О П О П
Организация обеспечения программно-методической документацией педагогических
работников в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50
Информационно-справочное обеспечение:
- организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий
в педагогике
- оказание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники.
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в течение
года

Зам. руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам. руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам. руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
обобщ ен и е и расп ростран ен и е
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

в течение
года

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

в течение
года

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным
в федеральных и региональных базах данных.
Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, практике
Оказание помощи преподавателям в подборе методических материалов для занятий, открытых
уроков, внеклассных мероприятий;
Оказание помощи преподавателям в разработке методических рекомендаций для студентов.
Р еал и зац и я обл астн ы х п роек тов
- проект «Внедрение ФГОС СПО ТОП -50 по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям Московской области»
- проект «Внедрение в системе среднего профессионального образования электронного
обучения»
- проект «Внедрение инклюзивного профессионального образования инвалидов и ЛОВЗ
в Московской области»
Р абота п р едм етн ы х ц и к ловы х к ом и сси й
Организация и проведение совещаний с участием председателей предметных цикловых
комиссий колледжа
Проведение заседаний предметных (цикловых) комиссий по структурным подразделениям

Организация и проведение индивидуальных консультаций по запросам преподавателей:
- по разработке методического обеспечения образовательного процесса;
- по организации самостоятельной работы студентов;
- по сопровождению учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
по обобщению педагогического опыта и формам представления результатов методической и
научно-методической работы
Консультации преподавателей по возникающим вопросам составления и оформления
календарно-тематических планов и рабочих программ профессиональных модулей, программ
учебных и производственных практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной программы.
Р абота М етоди ч еск ого совета
Подготовка и проведение заседаний методических советов по структурным подразделениям
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в течение
года
в течение
учебного
года

Зам руководителя
ОСП по УПР/УМР
Зам руководителя
ОСП по УПР/УМР
методисты

в течение
учебного
года

Феоктистов П.А.

Кияшева Н.А.

в течение
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

в течение
учебного
года

в течение
учебного
года

Феоктистов П.А.
Председатели ПЦК

Председатели ПЦК

Председатели ПЦК
методисты

Зам руководителя
ОСП по УПР/УМР

Р абота П едагоги ч еск ого совета
Проведение заседаний педагогических советов по структурным подразделениям

в течение
учебного
года

Зам руководителя
ОСП по УПР/УМР

сентябрь

Феоктистов П.А.

СЕНТЯБРЬ
О р ган и зац и он н ая работа
Работа по плану мероприятий («дорожная карта») " Обеспечение повышения качества
подготовки кадров ПОО Московской области" на 2017-2018 гг.
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области.
Сдача документации в МОМО.
Формирование контингента. Подготовка и издание приказа о зачислении студентов нового
набора. Комплектование личных дел вновь принятых студентов. Регистрация студентов нового
набора в поименных (алфавитных) книгах. Движение контингента.
Формирование учебных групп, утверждение контингента обучающихся в Министерстве
образования Московской области (отдел СПО)

в течение
учебного
года
20 августа
сентябрь
август
сентябрь

Собрания групп нового приема- набор 2017 года - с родителями

29 августа

Проведение родительских собраний

сентябрь

Проведение организационных собраний в учебных группах

сентябрь

Заседания предметно - цикловых комиссий

28 августа

Корректировка и утверждение документации по организации образовательного процесса
в колледже на 2017-2018 учебный год:
- педагогическая нагрузка преподавателей
- закрепление ответственных за кабинеты, лаборатории и аудитории
- календарные графики (графики учебного процесса, графики прохождения практики)
- формирование состава педагогического и методического советов
- оформление журналов учета учебных занятий
- составление расписания учебных занятий
- график посещения учебных занятий

август
сентябрь

16

Феоктистов П.А.

Феоктистов П.А.

Феоктистов П.А.
Зам. руководителя
ОСП по УПР/УМР
Зам. руководителя
ОСП по УПР/УМР
Зам. руководителя
ОСП по УПР/УМР
Зам. руководителя
ОСП по УПР/УМР

Феоктистов П.А.,
зам. руководителя
ОСП по УПР/УМР

Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих организацию образовательного
процесса в колледже на 2017-2018 учебный год:
- об утверждении графика учебного процесса
- об утверждении графика прохождения практики
- об утверждении расписания учебных занятий на 1 полугодие
- о составе педагогического совета
- о составе методического совета
- о составе предметных цикловых комиссий
- о доплатах за работу в группах коррекции
- о доплатах председателям ПЦК
- о доплатах преподавателям за проверку письменных работ
- о доплатах за заведование кабинетами, лабораториями, аудиториями, мастерскими
Утверждение планов работы:
- Методического Совета;
- Педагогического совета;
- Предметных цикловых комиссий (ПЦК);
- лабораторий и кабинетов;
- библиотеки;
- графика посещений учебных занятий;
- графика проведения открытых уроков.
Оформление журналов медицинских осмотров

август
сентябрь

Диагностика уровня обученности студентов I курса

сентябрь

Согласование тематики курсовых проектов с работодателями

сентябрь

Утверждение тематики курсовых проектов по специальностям/профессиям

сентябрь

Реализация мониторинга успеваемости: мониторинг текущих результатов

сентябрь

Феоктистов П.А.,
зам. руководителя
ОСП по УПР/УМР

сентябрь

Феоктистов П.А.,
Зам. руководителя
ОСП по УР/УПР

сентябрь

Зам. руководителя
ОСП по УР/УПР
Зам. руководителя
ОСП по УР/УПР
Зам. руководителя
ОСП по УР/УПР
Зам. руководителя
ОСП по УР/УПР
Зам. руководителя
ОСП по УР/УПР

С одер ж ан и е и стр ук тур а обр азов ател ьн ого п р оц есса
сентябрь

Утверждение ОПОП СПО директором колледжа
Корректировка и совершенствование учебно-программной документации по реализации ФГОС
СПО, ФГОС СПО ТОП -50
Апробация новых рабочих программ по новым учебным планам ФГОС СПО ТОП-50
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сентябрь
сентябрь

Феоктистов П.А.
Феоктистов П.А.
Феоктистов П.А.

Зам.руководителя
ОСП по УР/УПР
П овы ш ен и е к вал и ф и к ац и и и п р оф есси он ал ьн ого м астер ства п едагоги ч еск и х работн и к ов, обобщ ен и е и р асп р остр ан ен и е
п едагоги ч еск ого опы та
Феоктистов П.А.
Согласование плана повышения квалификации, стажировок педагогических работников
сентябрь
Составление графика проведения открытых уроков, организация их проведения и посещения
Зам руководителя
сентябрь
преподавателями и мастерами производственного обучения
ОСП по УМР/УПР
У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я
Зам руководителя
Согласование и утверждение плана работы по направлению учебно- исследовательской и
сентябрь
экспериментальной деятельности педагогических работников
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
Согласование и утверждение плана работы по направлению учебно- исследовательской и
сентябрь
ОСП по УМР/УПР
экспериментальной деятельности обучающихся

Проведение недель учебны х дисциплин
Проведение недели финансовой грамотности обучающихся

сентябрь

Толстопятенко М.А.

пос. Развилка

сентябрь

Дураченкова М.И.

мкр.Ожерелье

30 августа

Феоктистов П.А.

август

Кияшева Н.А.
Елисеева И.Н.
Журавков А.В.
Афонина И.В.
Калинин А.М.
Председатели ПЦК
Лазарев А.И.
Солнцева М.О.
Горячева Л.В.

г. Домодедово

Кочеткова Е.В.,
Толстопятенко М.А.,

пос. Развилка

Проведение открытых уроков, круглых столов, открытых лекций и семинаров
- УД «Русский язык и литература», тема «Любовная лирика в творчестве А.С. Пушкина»
П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Проведение общего педагогического совета на тему: «Приоритетные задачи работы
педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год»; подготовка и утверждение
регламента; проведение педагогических советов по обособленным структурным
подразделениям
Тема: Основные направления деятельности коллектива на 2017-2018 учебный год
О сновны е вопросы :
1. Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год
3. Утверждение плана работы Педагогического совета.
2. Итоги работы приемной комиссии
Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2017-2018 учебный год
О сновны е вопросы :
Итоги работы педагогического коллектива в 2016/2017 учебном году.
Утверждение плана работы на 2017 - 2018 учебный год
Итоги работы приемной комиссии.
Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2017-2018 учебный год.
О сновны е вопросы :
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август

август

г. Кашира

Итоги работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году.
Утверждение плана работы на 2017- 2018 учебный год
Итоги работы приемной комиссии.
Задачи педагогического коллектива на новый учебный год.
О педагогической нагрузке преподавателей.
О проведении Дня знаний.
Обсуждение плана работы профориентационной деятельности
Тема: Основные направления деятельности коллектива колледжа на 2017-2018 учебный год

Толстопятенко Л.А.,
Ушакова О.А.,
председатели ПЦК

август

Жиздан В.М.
Чернышова М.А.
Ситникова Л.Н.
Дедовец Г.В.
Барашкова О.Е.
Жуков Е В .
Коновалова Е.Н.
Паршина Т.М.
Дураченкова М.И.
Федонкин А.А.

мкр.
Львовский

сентябрь

Кияшева Н.А.
Елисеева И.Н.
Журавков А.В.
Председатели ПЦК

г. Домодедово

август

Солнцева М.О.
Плужникова Н.А

г. Кашира

Основные вопросы:
Основные цели и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в учебном году
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год
Итоги работы приемной комиссии
Тема: Основные направления деятельности педагогического коллектива на 2017-2018 учебный
год

август

Основные вопросы:
Итоги, результаты работы педагогического коллектива в 2016 - 2017 учебном году
Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год
Итоги работы приемной комиссии.

мкр.
Ожерелье

П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета

Основные вопросы:
«Обсуждение результатов методической работы за 2016-2017 учебный год, утверждение плана
учебно-методической работы в 2017-2018 учебном году»
1. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2017-2018 учебный год.
2. Рассмотрение плана повышения квалификации педагогического состава
на 2017-2018 учебный год.
3. Рассмотрение плана проведения открытых уроков на 2017-2018 учебный год.
4. Рассмотрение плана учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год.
5. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие
2017-2018 учебного года.
6. Рассмотрение реализуемых ППКРС и ППССЗ.

Основные вопросы:
Анализ результатов методической работы за 2016-2017 учебный год
Утверждение рабочих программ на 1-е полугодие 2017-2018 учебного года.
Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой
методической теме.
Утверждение плана работы Методического совета.
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Основные вопросы:

август

Толстопятенко М.А.
председатели ПЦК

пос. Развилка

август

Дедовец Г.В.
Чернышова М.А.

мкр.
Львовский

август

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

мкр.
Ожерелье

сентябрь

Председатели ПЦК

1.
2.

Анализ результатов методической работы за 2016-2017 учебный год
Утверждение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1-е полугодие 2017-2018
учебного года.
З.Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой
методической теме. Утверждение плана работы Методического совета.
4. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2017-2018 учебный год.
5. Рассмотрение плана повышения квалификации педагогического состава на 2017-2018
учебный год
6. Рассмотрение плана проведения открытых уроков на 2017-2018 учебный год.
7. Рассмотрение плана учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год.
8. Рассмотрение реализуемых ППССЗ.

Основные вопросы:
Анализ результатов методической работы за 2016-2017 учебный год
Утверждение рабочих программ на 2017-2018 учебный год.
Определение направлений деятельности инженерно-педагогического коллектива по единой
методической теме.
Утверждение плана работы Методического совета.

Основные вопросы:
1.
Анализ результатов методической работы за 2016-2017 учебный год
2. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2017-2018 учебный год.
3. Рассмотрение плана повышения квалификации педагогического состава на 2017-2018
учебный год.
4. Рассмотрение плана проведения открытых уроков на 2017-2018 уч. год.
5. Рассмотрение плана учебно-методической работы на 2017-2018 уч. год.
6. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2017-2018
уч. года.
7. Рассмотрение реализуемых ППКРС и ППССЗ.
Р а б о т а п р е д м е т н ы х ц и к л о в ы х к о м и с с и й (П Ц К )
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 2017-2018 учебного года
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О КТЯБРЬ
О р ган и зац и он н ая работа
Лицензирование новых образовательных программ
октябрь
Автоматизация учета контингента
октябрь
Обновление локальных актов колледжа по УМР в связи с внедрением ФГОС СПО ТОП-50
Ознакомление обучающихся и педагогического состава с локальными актами колледжа
Заседания предметно - цикловых комиссий

октябрь
октябрь
октябрь

Утверждение тематики курсовых проектов (работ) по специальностям

октябрь

Заседание методического совета

октябрь

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области.
Сдача документации в МОМО.
Регистрация студентов нового набора в поименных и алфавитных книгах
Проверка журналов учета учебных занятий

октябрь
октябрь
октябрь

Подготовка приказа о списании ВКР, курсовых проектов

октябрь

Реализация мониторинга успеваемости: мониторинг текущих результатов

октябрь

С одер ж ан и е и стр ук тур а обр азов ател ьн ого п р оц есса
Организация и проведение работы по САМООБСЛЕДОВАНИЮ колледжа

октябрь

Корректировка и совершенствование учебно-программной документации по реализации ФГОС
СПО, ФГОС СПО ТОП -50
Апробация новых рабочих программ по новым учебным планам ФГОС СПО ТОП-50
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октябрь
октябрь

Феоктистов П.А.
Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР
Зам руководителя
по УМР/УПР

ОСП
ОСП
ОСП
ОСП
ОСП
ОСП
ОСП
ОСП
ОСП

Феоктистов П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Феоктистов П.А.

Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями
И н ф о р м а ц и о н н о е о б есп еч ен и е р еал и зац и и О П О П
Работа по улучшению укомплектованности библиотеки печатными образовательными
ресурсами для реализации ОПОП:
- подготовка заявок на приобретение учебной литературы;
- оформление подписки на периодические издания
Внедрение в образовательный процесс электронных библиотечных систем (ЭБС)
- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.
Информационно-справочное обеспечение:
- мониторинг применения ИКТ при проведении учебных занятий
- организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий
в педагогике
- оказание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники

октябрь

Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР

октябрь
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
октябрь

Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР

октябрь

У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я

Проведение недель учебных дисциплин
- Неделя УД «Информатика», «Информационные технологии»

октябрь

- Неделя УД «Основы проектной деятельности»

октябрь

- Неделя УД «Информатика», «Информационные технологии»

Валиева О.А.
Вагина Л.В.
Барашкова О.Е.

пос. Развилка

октябрь

Липина В.М.
Романова Н.И.

мкр.
Львовский

октябрь

Кондакова А.Б.
Василькова С.И.
Спесивцева З.Ю.
Кондакова А.Б.
Евдокимов А.Н.
Спесивцева З.Ю.

г. Кашира

Васильева И.Ю.

мкр.Ожерелье

мкр.
Львовский

Проведение недель по специальности/профессии
Неделя специальности Технология продукции общественного питания/ Неделя профессии ППКРС Повар Кондитер

октябрь

Неделя профессии - ППКРС Автомеханик

г. Кашира

Проведение открытых уроков, круглых столов, открытых лекций и семинаров
- УД «Экономика», тема «Деньги и их роль в экономике»

октябрь
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- Круглый стол на тему «Основы проектной деятельности»
П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Тема: Итоги проведения входного контроля знаний
1. Анализ результатов входного мониторинга студентов I курса.
2. О состоянии текущего контроля знаний: формы, методы контроля, оценка практической
деятельности студентов по дисциплинам и профессиональным модулям:
- анализ текущего контроля успеваемости;
- анализ результатов контроля посещаемости
Тема: Итоги проведения входного контроля знаний. Формирование учебной и социальной
компетенции у студентов нового набора.

октябрь

Барашкова О.Е.

мкр.
Львовский

октябрь

Кияшева Н.А.
Елисеева И.Н.
Коломейчук С.Л.
Председатели ПЦК

г. Домодедово

октябрь

Кочеткова Е.В.,
Толстопятенко М.А.,
Толстопятенко Л.А.,
председатели ПЦК

пос. Развилка

Жиздан В.М.
Чернышова М.А.
Дедовец Г.В.
председатели ПЦК

мкр.
Львовский

Основные вопросы:
- анализ результатов входного мониторинга студентов I курса
- анализ результатов контроля посещаемости
- формирование учебной и социальной компетенции у студентов нового набора
- перспективы развития материально-технической базы
Тема: Мониторинг адаптации обучающихся I курса

Основные вопросы:
Итоги проведения входного контроля знаний - анализ результатов входного мониторинга
студентов I курса
- анализ результатов контроля посещаемости
- формирование общих компетенций у студентов нового набора

октябрь

НОЯБРЬ
О р ган и зац и он н ая работа
Лицензирование новых образовательных программ
ноябрь
Автоматизация учета контингента
ноябрь
Обновление локальных актов колледжа по УМР в связи с внедрением ФГОС СПО ТОП-50

ноябрь

Ознакомление обучающихся и педагогического состава с локальными актами колледжа

ноябрь

Проверка состояния рабочих программ общеобразовательных дисциплин по ФГОС СОО

ноябрь
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Феоктистов П.А.
Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Феоктистов П.А.
Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Феоктистов П.В.

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области
Реализация мониторинга успеваемости: мониторинг текущих результатов

ноябрь
ноябрь

Феоктистов П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

С одер ж ан и е и стр ук тур а обр азов ател ьн ого п р оц есса
Организация и проведение работы по САМООБСЛЕДОВАНИЮ колледжа

ноябрь

Феоктистов П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.В.

ноябрь

Разработка рабочих учебных планов по новым направлениям подготовки
Внутренняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей.

ноябрь

Внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей.

ноябрь
ноябрь

Проверка состояния ОПОП СПО
Совершенствование учебно-методического комплекса дисциплин и профессиональных
модулей

ноябрь

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

П овы ш ен и е к вал и ф и к ац и и и п р оф есси он ал ьн ого м астер ства п едагоги ч еск и х работн и к ов, обобщ ен и е и р асп р остр ан ен и е
п едагоги ч еск ого опы та
Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей и мастеров п/о
Зам руководителя
ноябрь
в педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций
ОСП по УМР/УПР
И н ф о р м а ц и о н н о е о б есп еч ен и е р еал и зац и и О П О П
Внедрение в образовательный процесс электронных библиотечных систем

ноябрь

Создание электронных УМК по учебным дисциплинам, МДК, ПМ.

в течение
года

П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Тема: Развитие профессиональной компетентности педагогических работников

Основные вопросы:
Анализ результатов входного мониторинга студентов I курса
Анализ текущего контроля успеваемости
Анализ результатов контроля посещаемости
Результаты работы с неуспевающими студентами старших курсов
(отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения II, III и IV курсов)
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ноябрь

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР/УР
Лазарев А.И.
Солнцева М.О.

г. Кашира

Допуск студентов к промежуточной аттестации.
О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к Государственной
итоговой аттестации в 2018 году.
Тема: Повышение качества образовательного процесса

ноябрь

Кочеткова Е.В.,
Толстопятенко М.А.,
Толстопятенко Л.А.,
председатели ПЦК

пос. Развилка

ноябрь

Морозов М.В.
Коновалова Е.Н.
Паршина Т.М.

мкр.
Ожерелье

ноябрь

Елисеева И.Н.
Коломейчук С.Л.
Председатели ПЦК

г. Домодедово

Основные вопросы:
- обеспечение качества профессиональной подготовки студентов в условиях социального
партнерства колледж - предприятие
- обеспечение устойчивого развития Ленинское обособленного структурного подразделения
- мониторинг публикаций (статей) педагогических работников
- повышение количества студентов, участвующих в СНО, конференциях, конкурсах,
олимпиадах
- изучение профстандарта преподавателя: основные положения и проблемы внедрения.
- обсуждение плана аттестации педагогических работников, правил прохождения аттестации
с введением профстандарта
- допуск студентов к промежуточной аттестации
- мониторинг выполнения плана работы по профориентационной деятельности
- о мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к Государственной
итоговой аттестации в 2018 году
- рассмотрение программ ГИА
Тема: Педагогическое мастерство как фактор повышения качества образования

Основные вопросы:
Результаты предварительной аттестации за 1-е полугодие 2017-2018
Анализ результатов контроля посещаемости.
О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2018 году.
Анализ качества составления экзаменационных материалов для проведения промежуточной
аттестации (зимняя сессия). Допуск студентов к промежуточной аттестации.
О мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2018 году.
П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета

Основные вопросы:
«Порядок подготовки и проведения выпускных квалификационных работ»
1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 1 полугодие учебного года
2. Утверждение тематики ВКР, порядок подготовки и проведения защиты ВКР
3. Выполнение плана проведения открытых уроков, недель профессий/специальностей
и учебных дисциплин.
4. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 2 полугодие
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5.
6.
7.
8.

2017-2018 учебного года
Рассмотрение тем индивидуальных проектов для обучающихся I курса.
Анализ результатов входного контроля знаний
Утверждение тем курсовых проектов (работ) по специальностям на 2 полугодие
Рассмотрение и согласование программ ГИА по профессиям и специальностям

Основные вопросы:

ноябрь

1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 1-е полугодие учебного года
2. Результаты ПРОВЕДЕНИЯ недель дисциплин, специальностей
3. Выполнение плана проведения открытых уроков, анализ результатов
4. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 2 полугодие
2017-2018 учебного года
5. Рассмотрение и утверждение программ ИГА.
6. Рассмотрение тем индивидуальных проектов для обучающихся I курса.
7. Рассмотрение методических разработок преподавателей

Основные вопросы:
Утверждение экзаменационных материалов для организации и проведения промежуточной
аттестации студентов за 1-е полугодие 2017 - 2018 учебного года.
Рассмотрение и утверждение программ ИГА студентов III курса, обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Рассмотрение и утверждение тематики ВКР по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Основные вопросы:

ноябрь

ноябрь

1. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 1 полугодие учебного года
2. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 2 полугодие
2017-2018 учебного года.
3. Рассмотрение тем индивидуальных проектов для обучающихся II курса.
4. Проведение индивидуальных консультаций для преподавателей по различным направлениям
педагогической деятельности:
- использование форм и методов активного обучения;
- использование информационных технологий обучения;
- роль УМК в повышении результативности обучения.

Толстопятенко М.А.
Толстопятенко Л.А.
председатели ПЦК

пос. Развилка

Ситникова Л.Н.
Даниленко В.К.
Новикова М.Ю.
Коровин А.Ю.

мкр.
Львовский

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

мкр.
Ожерелье

У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я

Проведение недель учебных дисциплин
Неделя математики

ноябрь
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Соломенникова Г.В.

мкр.Ожерелье

Неделя химии и биологии

ноябрь

Плужникова Н.А.

г. Кашира

Неделя истории

ноябрь

Неделя английского языка

ноябрь

Чернышова М.А.
Тимофеева Т.В.
Лихачева Е Ю .

Подготовка и проведение предметной недели специальных дисциплин

ноябрь

Коровин А.Ю.

мкр.
Львовский
мкр.
Львовский
мкр.
Львовский

Неделя специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
Неделя специальности Технология продукции общественного питания

ноябрь

пос. Развилка

Неделя специальности Технология продукции общественного питания/ Неделя профессии ППКРС - Повар Кондитер

ноябрь

Бобровский В.В.
Хоружев А.А.
Изотова Н.А.
Каверина Т.И.
Васильева Т.В.
Бородулина Л.П.
Кондакова А.Б.
Аниканова А.М.
Столярова Л.Д.
Ошека О.В.
Кондакова А.Б.
Бабракова Ю Н .
Кондакова А.Б.
Васина О.В.
Кондакова А.Б.
Платонова В.В.
Ефанова М.Б.

ноябрь

Соломенникова Г.В.

мкр.Ожерелье

ноябрь

Уханов С.В.

мкр.
Львовский

декабрь

Феоктистов П.А.

Проведение недель по специалъности/професст

ноябрь

ноябрь
Неделя профессии - ППКРС Сварщик
ноябрь

Неделя профессии - ППКРС Контролер банка

ноябрь

Неделя профессии - ППКРС Мастер по обработке цифровой информации

ноябрь
Неделя профессии - Маляр строительный

Проведение открытых уроков, круглых столов, открытых лекций и семинаров
- УД «Математика», тема «Тела вращения»
Круглый стол «Организация и проведение практических и лабораторных занятий при изучении
УД «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
ДЕКАБРЬ
О р ган и зац и он н ая работа
Лицензирование новых образовательных программ
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пос. Развилка
г. Домодедово
г. Кашира

г. Кашира
г. Кашира
г. Кашира

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

декабрь
декабрь

Подготовка приказа о составе ГЭК и апелляционной комиссии
Составление расписания промежуточной аттестации - 1 полугодие

декабрь

Зам руководителя ОСП
по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Козырева Л.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

И н ф о р м а ц и о н н о е о б есп еч ен и е р еал и зац и и О П О П
Создание и обновление электронных УМК по дисциплинам, МДК, ПМ.

в течение
года

Зам руководителя
ОСП по УПР/УР

декабрь

Феоктистов П.В.

декабрь

Феоктистов П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

декабрь

Солнцева М.О.
Плужникова Н.А

г. Кашира

декабрь

Толстопятенко М.А.,
председатели ПЦК

пос. Развилка

С одер ж ан и е и стр ук тур а обр азов ател ьн ого п р оц есса
Согласование рабочих учебных планов по новым направлениям подготовки с работодателями
Завершение работы и подготовка пакета документов по САМООБСЛЕДОВАНИЮ колледжа

П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета

Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на 2 полугодие 2017-18 учебного года.
Рассмотрение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
за нечетные (1, 3, 5, 7) семестры 2017-2018 учебного года
Рассмотрение и утверждение программ ИГА, тематики ВКР (дипломных проектов)

Основные вопросы:
Утверждение рабочих программ на 2-е полугодие 2017-2018 учебного года.
Утверждение оценочных средств, экзаменационных материалов.
Рассмотрение и утверждение программ ГИА.
Рассмотрение и утверждение тематики ВКР (дипломных проектов)
Мониторинг учебных планов, учебных программ и контрольно-оценочных средств
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Об организации и содержании учебно-исследовательской деятельности обучающихся
и преподавателей.

У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я

Проведение недель учебных дисциплин
декабрь

Неделя математики
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Алешина В.Б.
Федотова М.Г.

г. Кашира

Неделя экономики, менеджмента и маркетинга

декабрь

Неделя русского языка и литературы

декабрь

Неделя русского языка и литературы

декабрь

Проведение предметной недели по дисциплине «Электрооборудование автомобилей»

декабрь

Толстопятенко М.А.
Мокеева Е.С.
Конева Н.В.
Петрова Л И .
Новикова М.Ю.
Панарина Г.И.
Макаров И.Н.

Проведение предметной недели по дисциплине «Устройство, ТО и ремонт автомобильного
транспорта»

декабрь

Даниленко В.К.

Неделя специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

декабрь

Неделя специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

декабрь

Неделя специальности: 13.02.1.1 Техническая эксплуатация электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Неделя профессии: 43.01.02. Парикмахер

декабрь

Григоров Г.П.
Шелестов С.А.
Даниленко В.К.
Макаров И.Н.
Данилов Д.В.

мкр.
Львовский
г. Домодедово

декабрь

Журенкова Ю.В.

г. Домодедово

декабрь

Ионкин Ю Н .

мкр.Ожерелье

пос. Развилка
пос. Развилка
мкр.
Львовский
мкр.
Львовский
мкр.
Львовский

Проведение недель по специалъности/професст
пос. Развилка

Проведение открытых уроков, круглых столов, открытых лекций и семинаров
- МДК «Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива »,
тема «Кран машиниста»

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Участие во Всероссийских, международных научных конференциях и Форумах
Сбор информации, по обособленным структурным подразделениям, по направлениям научно
исследовательской деятельности, анализ и синтез полученных данных для разработки
концепции и планирования работы на 2017-2018 учебный год
Утверждение тем научно- исследовательской и проектной деятельности педагогических
работников и студентов - членов студенческого научно- исследовательского общества (НИРС)
Разработка индивидуальных планов научных и научно- исследовательских работ
педагогических работников и членов НСО
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Ф ранк Г.А.

в течение
года
сентябрь

Франк Г.А.

сентябрь

Франк Г.А.

сентябрь
октябрь

Франк Г.А.

Франк Г.А.

Работа в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями Московской
области, в т.ч. с Домодедовским профессиональным колледжем - организация обучения, обмен
студентами; освоение новых профессиональных образовательных программ
Научный анализ опыта участия в Чемпионатах W SR

сентябрь
октябрь

Франк Г.А.

ноябрь
декабрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Франк Г.А.

декабрь

Франк Г.А.

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

сентябрь

Загорнова О.В.
Зам руководителя
ОСП по УПР

Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса прохождения практики

сентябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрь
октябрь

Загорнова О.В.

по графику
МОМО

Загорнова О.В.

в течение
учебного
года

Зам руководителя
ОСП по УПР

Привлечение кандидатов наук и перспективных сотрудников к научной деятельности
Организация и проведение студенческих научных конференций, семинаров
Научно- исследовательская деятельность студентов как фактор готовности к
профессиональной мобильности - формирование готовности студентов колледжа к НИРС,
изучение педагогических условий формирования готовности к научно - исследовательской
деятельности средствами проблемного обучения
Разработка плана обмена сотрудников, студентов с городами России и странами СНГ в части
взаимодействия на 2018 год

Франк Г.А.
Франк Г.А.
Франк Г.А.

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА - Загорнова О.В.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Организационная работа

Формирование контрольных цифр приема (КЦП) на 2018 год (государственное задание) и
подготовка документов в Министерство образования Московской области для рассмотрения
и утверждения КЦП
Подготовка и сдача отчетной документации в МОМО, в т.ч. мониторингов по направлению
трудоустройство, РСЭМ и пр.

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

30

Распределение обучающихся по местам практики, заключение договоров на прохождение
практик. Заключение договоров о целевой подготовке с предприятиями-работодателями.
Согласование рабочих программ учебной практики (производственного обучения)
и производственной практики с работодателями
П редп роф и льн ая подготовка ш кольн иков
Организация набора групп и обучение по направлениям подготовки образовательного проекта
#РЕМЕСЛОУМЕНИЕ
У ч асти е в ол и м п и адах и кон к урсах п р оф есси он ал ьн ого м астер ства
Организация и выполнение графика проведения внутриколледжных конкурсов
профессионального мастерства и недель профессий на 1-е полугодие 2017-2018 года
Подготовка и участие студентов колледжа в Олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства внешнего уровня

в течение
учебного
года

Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

в течение
года

Зам руководителя
ОСП по УПР

в течение
года
в течение
года

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

СЕНТЯБРЬ
К ач еств о п р оф есси он ал ьн ой п одготовк и студен тов
Утверждение тематики ВКР по профессиям/специальностям, выдача тем ВКР студентам
выпускных групп
Подготовка и заключение договоров о прохождении практики студентами
с предприятиями-партнерами колледжа
Подготовка приказов о назначении ответственных за проведением учебной
и производственной практики мастеров п/о
Организация учебной и производственной практики в учебных лабораториях колледжа и на
предприятиях районов
Подготовка и сдача еженедельного отчета посещаемости учебной и производственной
практики
Мониторинг проведения уроков ОПД и МДК, учебной и производственной практики
Подготовка нормативной документации для проведения ГИА в форме демонстрационного
экзамена по стандартам WSR
Т р удоустр ой ство вы пускни ков
Подготовка проекта приказа об организации мониторинга трудоустройства выпускников 2015,
2016, 2017 года выпуска
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10 с е н т я б р я

С огласно
графика
уч ебн ого
п роц есса
С огласно
графика
уч ебн ого
п роц есса

еженедельно
в течение
полугодия
сентябрьоктябрь
сентябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2015, 2016, 2017 года выпуска
У ч асти е в ол и м п и адах и кон к урсах п р оф есси он ал ьн ого м астер ства
Утверждение графика проведения внутриколледжных конкурсов профессионального
мастерства и недель профессий на 1-е полугодие 2017-2018 года
Подготовка и участие студентов колледжа в Олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства внешнего уровня
П редп роф и льн ая подготовка ш кольн иков
Проведение работы с У правлениями образования администраций районов
по организации предпрофильной подготовки школьников
Активизация работы с Управлениями образования администраций районов по организации
предпрофильной подготовки школьников
Организация набора групп и обучение по направлениям подготовки образовательного проекта
#ремеслоумение
И н ы е м ероп ри яти я
Подготовка и сдача отчетной документации в МОМО

сентябрьоктябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

С огласно
графика
МОМО

в течение
полугодия

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

по графику
МОМО

Зам руководителя
ОСП по УПР

октябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрь
сентябрь

ОКТЯБРЬ
К ач еств о п р оф есси он ал ьн ой п одготовк и студен тов
Подготовка и заключение договоров о прохождении практики студентами
с предприятиями-партнерами колледжа
Организация учебной и производственной практики в учебных лабораториях колледжа
и на предприятиях районов
Подготовка и сдача еженедельного отчета посещаемости учебной и производственной
практики
Мониторинг проведения уроков ОПД и МДК, учебной и производственной практики
Подготовка документации и студентов для проведения ГИА в форме демонстрационного
экзамена по стандартам WSR
Т р удоустр ой ство вы пускни ков
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2015, 2016, 2017 года выпуска

НОЯБРЬ
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октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

О р ган и зац и он н ая 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
Совершенствование материально- технического обеспечения учебных мастерских и
лабораторий колледжа совместно с отделом по административно - хозяйственной работе
Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Ленинского муниципального
района и городских округов Домодедово, Подольск, Кашира Московской области
О р ган и зац и я и п р ов еден и е р азл и ч н ы х ви дов п р ак ти к и

ноябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

в течение
года
в течение
года

Загорнова О.В.,
Морозов М.В.
Зам руководителя
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

Загорнова О.В,
Зам руководителя
ОСП по УПР

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

ноябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

Организация производственной практики (преддипломной) студентов выпускных курсов

ноябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

Р абота отдела по содей стви ю в тр удоустр ой ств е
Работа по созданию Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- получение сведений ЦЗН об особенностях и вакансиях молодежного рынка труда
в регионе
Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников колледжа

ноябрь

ноябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

ДЕКАБРЬ
О р ган и зац и я и п р ов еден и е р азл и ч н ы х ви дов п р ак ти к и
Организация и проведение различных видов практики, с учетом практико-ориентированного
обучения, требований работодателей.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики
и за реализацией практики
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в течение
учебного
года

Зам руководителя
ОСП по УПР

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

декабрь

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

декабрь

Контроль производственной практики (преддипломной) студентов выпускных курсов

декабрь

Организация

стажировок мастеров производственного обучения

декабрь

Р аб о та о тд ела по содей ствию в тр у д о у стр о й стве
Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, профессиональной
подготовки и дополнительных образовательных услуг для выпускников учреждения
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
декабрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ - С амсонова Л.С.
СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Контроль за выполнением условий контракта по разработке профессионального стандарта
Специалист транспортной безопасности на воздушном транспорте
Контроль и участие в разработке проекта «Школа-Колледж-Приток»
Контроль за реализацией проекта «Работающий студент»
Размещение в средствах массовой информации (СМИ) района и на официальных порталах
колледжа информации о реализации программы Приток и по направлению сетевого
взаимодействия с работодателями
Организация участия студентов и педагогических работников в мероприятиях аэропорта

Самсонова Л.С.

сентябрь декабрь

Самсонова Л.С.
Самсонова Л.С.
Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР

СЕНТЯБРЬ
Р еали зац и я п рогр ам м ы П ри ток
Завершение набора в программу Приток; формирование приказа о наборе студентов
в программу Приток 2017
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сентябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР

Проведение родительских собраний совместно со студентами - участниками программы
Приток, программы Магистраль
Организация работы кабинетов тестирования

сентябрь

Обновления стендов с информацией о программе Приток и программе Магистраль

сентябрь

Мониторинг трудоустройства выпускников - участников программы Приток, с официальным
подтверждением от аэропорта
Мониторинг трудоустройства выпускников - участников программы Магистраль

сентябрь

Организация обучения преподавателей колледжа для ведения спецкурсов аэропорта

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Организационное совещание с ответственными по направлению работы
Мониторинг качества партнерских взаимоотношений

сентябрь
сентябрь

Создание базовых кафедр в структурных подразделениях и на предприятиях-партнерах

сентябрь

Организация и проведение встреч на тему: «Заключение договора о целевой подготовке гарантия качественной подготовке специалистов для конкретного предприятия»
Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиямипартнерами, студентами и колледжем
Мониторинг трудоустройства выпускников, окончивших колледж с договорами контрактно
целевой подготовки с предоставлением подтверждающих документов (справки с указанием
приказа предприятия или трудовой договор)

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Самсонова Л.С.
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР

ОКТЯБРЬ
Реализация программы Приток
Организация обучения студентов - участников программы Приток по спецкурсам аэропорта

октябрь

Осуществление контроля за посещаемость и результатами обучения студентов - участников
программы Приток по спецкурсам аэропорта (посещаемость, сдача ОЗН)
Организация экскурсий для студентов - участников программы Приток и программы
Магистраль
Организация работы по набору в программу Приток, 8-9 классы СОШ

октябрь
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октябрь
октябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР

Организация совместной работы Школа (10) - Колледж-Приток
Планирование и определение мест проведения практики студентов - участников программ
Приток и Магистраль, количества вакантных мест на предприятии.
П ри в л еч ен и е работодателей в проц есс п одготовк и кадров
Организация и проведение ЭКСКУРСИИ на предприятия, с которыми заключен договор
о целевой подготовке

октябрь
октябрь

г. Домодедово
Зам руководителей
ОСП по УПР

октябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР

Проведение совещаний, собраний, круглых столов с предприятиями - партнерами
(по количеству договоров):
- итоги работы прошедшего учебного года;
- заключение 3-х сторонних договоров, договоров контрактно- целевой подготовки
- организация работы по созданию кафедр и производственных участков на базовых
предприятиях
-стажировка преподавателей, мастеров производственного обучения

октябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР

Заключение трехсторонних договоров между предприятиями-партнерами, студентами и
колледжем
Размещение информации в средствах массовой информации района и на официальных
порталах колледжа

октябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР

октябрь

НОЯБРЬ
Р еал и зац и я п р огр ам м ы П ри ток
Организация обучения студентов - участников программы Приток по спецкурсам аэропорта

ноябрь

Осуществление контроля за посещаемостью и результатами обучения студентов - участников
программы Приток по спецкурсам аэропорта (сдача ОЗН)
Организация ознакомительной экскурсии на предприятия аэропорта, проведение встреч
со специалистами и сотрудниками аэропорта студентов I-го курса
Организация работы по набору в программу Приток, 8-9 классы СОШ

ноябрь

Организация совместной работы Школа (10) - Колледж-Приток
Согласование мест проведения практики студентов - участников программ Приток и
Магистраль, закрепление наставников от предприятия.

ноябрь
ноябрь

П ри в л еч ен и е работодателей в проц есс п одготовк и кадров
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ноябрь
ноябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителей
ОСП по УПР
г. Домодедово
Зам руководителей
ОСП по УПР

Организация и проведение ЭКСКУРСИЙ на предприятия, с которыми заключен договор о
целевой подготовке

октябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР

Заключение трехсторонних договоров с работодателями - договоры о сотрудничестве
по целевой подготовке; организация производственной практики студентов, заключивших
договоры по контрактной целевой подготовке
- закрепление наставников за студентами-целевиками на время производственной практики
Проведение совещаний, собраний, круглых столов с предприятиями - партнерами
(по количеству договоров):
- заключение 3-х сторонних договоров
- мониторинг работы по созданию кафедр и производственных участков на базовых
предприятиях
-организация стажировки преподавателей, мастеров производственного обучения

ноябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР

ноябрь

Зам руководителей
ОСП по УПР

Организация обучения студентов - участников программы Приток по спецкурсам аэропорта

декабрь

Осуществление контроля за посещаемостью и результатами обучения студентов - участников
программы Приток по спецкурсам аэропорта (сдача ОЗН)
Организация сбора ведомостей успеваемости по результатам обучения за 1-е полугодие в
колледже студентов -участников программы
Мониторинг профориентационной работы по набору в программу Приток, СОШ

декабрь

Организация стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на
предприятиях аэропорта; формирование приказа о направлении на стажировку

декабрь

Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

ДЕКАБРЬ
Реализация программы Приток

декабрь
декабрь

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Заключение трехсторонних договоров о сотрудничестве по целевой подготовке
с предприятиями -работодателями
Организация стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на базе
предприятий - партнеров реального сектора экономики; формирование приказа о направлении
на стажировку
Согласование с предприятиями Программы Итоговой Государственной Аттестации
выпускников; тем выпускных квалификационных работ
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декабрь
декабрь

декабрь

Зам руководителей
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР

Мониторинг достигнутых соглашений по результатам проведения совещаний, собраний,
круглых столов с предприятиями - партнерами городских округов Домодедово, Подольск,
Кашира и Ленинского муниципального района Московской области за 1-е полугодие
2017-2018 учебного года:
- количество заключенных 3-х сторонних договоров
- создание кафедры/производственного участка на базовом предприятии
- вклад в развитие материально- технической базы колледжа
- количество преподавателей/мастеров производственного обучения, прошедших стажировку
на предприятии

декабрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Подготовить план-график проведения внутренних конкурсов профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia для выявления лучших студентов и разработать расписание
дополнительных тренировочных занятий для участников конкурса по компетенциям.
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Организация обучения сотрудников на международном уровне - обучение “Developing
Excellence in Skills”, Финляндия; г. Домодедово, Кашира
Организовать кружки дополнительного обучения для студентов по двум направлениям “Агент
регистрации” и “Инспектор авиационной безопасности” на базе ОСП Домодедово. г.
Домодедово, пос. Развилка
Планирование и участие студентов и сотрудников колледжа на международном уровне (ОАЭ,
г. Абу-Даби). Подготовить проект приказа и план работы по данному направлению. г.
Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Вступление в Ассоциацию гражданской авиации. г. Домодедово
Заключение договора с университетом гражданской авиации о целевой подготовке студентов и
использовании общих ресурсов. г. Домодедово
Приобретение муляжей взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия для организации
стенда в учебном классе Ресурсного центра для прохождения процедуры сертификации в
Авиационный учебный центр (АУЦ). Организовать закупку. г. Домодедово
Планирование и организация внебюджетного использования железнодорожных тренажеров в
учебной лаборатории “Машинист локомотива” на базе ОСП Ожерелье. Подготовить проект
приказа и план работы по данному направлению. Ожерелье
Организовать обучение преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах
повышения квалификации с целью организации и проведения чемпионатов
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Р огачев П.В.

сентябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрь

сентябрьоктябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

октябрьноябрь
октябрьноябрь
сентябрьоктябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Зам руководителя
ОСП по УПР

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
г.Домодедово, Львовское, Кашира
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» по компетенции “Парикмахерское искусство" с 12 по 13 октября. г.Домодедово
Организовать обучение преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников
колледжа на курсах повышения квалификации на базе Авиационного учебного центра
В Учебном терминале “Мини-аэропорт” на базе ОСП Ленинское настроить и завершить
подключении модуля “Агент регистрации” . Обеспечить подключение к системе SDCS (раздел
аэропорта Домодедово). г. Домодедово, пос. Развилка, аэропорт Домодедово
Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по профессиональному мастерству
по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира,
Львовское, Ожерелье
Участие в отборочных соревнованиях Московской области по профессиональному мастерству
по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира
Организовать обучение студентов и преподавателей с привлечением экспертов по стандартам
WorldSkills Russia по компетенциям “Сервис на воздушном транспорте” . г. Домодедово,
пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Открытие учебного терминала по направлению “Организация складской обработки грузов” на
базе ОСП Домодедово при участии аэропорта Домодедово. г. Домодедово
Организовать процедуру лицензирования и сертификации Ресурсного центра АТиЛ
в Авиационный учебный центр (АУЦ) на базе Учебного терминала №1 г. Домодедово
Организовать проведение мастер-классов и дополнительных занятий для ПОО Московской
области и других регионов для развития внебюджетного направления. г. Домодедово,
пос. Развилка, мкр. Ожерелье
Заключение договора с аэропортом “Раменское” о целевой подготовке студентов,
г. Домодедово
Участие в региональных отборочных соревнованиях г. Москва “Московские мастера”
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям
“Сварочные технологии”, “Сервис на воздушном транспорте” и “Управление
железнодорожным транспортом” . г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское
Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по профессиональному мастерству
по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям “Сервис на воздушном транспорте” и
“Управление железнодорожным транспортом” в рамках подготовки к отборочным
региональным соревнованиям Московской области. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира,
Львовское, Ожерелье
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октябрь
октябрь декабрь
сентябрьноябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьноябрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьноябрь
октябрьноябрь
ноябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

ноябрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Зам руководителя
ОСП по УПР

Организовать обучение преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах
повышения квалификации по стандартам WorldSkills Russia с получением сертификатовэксперта (региональный уровень, демонстрационный экзамен). г. Домодедово, пос. Развилка,
Кашира, Львовское, Ожерелье
Подготовка сборной команды колледжа “Московия” к участию в отборочных и региональных
соревнованиях Московской области в 2017-2018 учебном году. г. Домодедово, пос. Развилка,
Кашира, Львовское, Ожерелье
Аккредитация сертифицированного центра компетенций (СЦК) по направлениям “Сервис на
воздушном транспорте” и “Управление ж/д транспортом” . г. Домодедово, Ожерелье
Организация сетевого взаимодействия с другими ПОО Московской области и предприятиями
Подмосковья через Авиационный учебный центр. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира,
Львовское, Ожерелье
Укрепление материально-технической базы колледжа. Львовское, Ожерелье
Планирование и участие в установке самолета (типа - Boeing) для обучения студентов
полному циклу предполетного и послеполетного обслуживания воздушного судна на базе ОСП
Домодедово. г. Домодедово
Принять участие в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia
в различных региональных соревнованиях РФ по компетенциям “Сервис на воздушном
транспорте”, “Управление железнодорожным транспортом” и “Сварочные технологии” . г.
Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Ожерелье
Обучение преподавателей колледжа по специальным программам для подготовки сотрудников
службы авиационной безопасности. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Ожерелье

сентябрьдекабрь

Зам руководителя
ОСП по УПР

сентябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Морозов М.В.
Рогачев П.В.
Морозов М.В.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

Обучение преподавателей колледжа по курсу “Преподаватели специальных дисциплин АУЦ
ГА”. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Ожерелье

сентябрьдекабрь

Реализация проекта JUNIORSKILLS (JuniorSkills)
Разработка и подготовка документации для реализации проекта «JuniorSkills»; подготовка
школьников к участию в чемпионате JuniorSkills;
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Реализация проекта ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН (ДЭ)
Подготовка документации для реализации проекта «Демонстрационный экзамен»; подготовка
студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене;
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье

октябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Загорнова О.В.

октябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Загорнова О.В.
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Участие в Открытом Региональном чемпионате “Молодые профессионалы” Московской
области с 4 по 8 декабря 2017 года по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills Russia по компетенциям. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское
Р абота отдел а и н ф ор м ати зац и и и в н ед р ен и я тех н и ч еск и х ср едств
Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота.
Разработать и утвердить план работы по данному направлению;
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Организовать проведение расширенных совещаний между ОСП, внутренних совещаний
и педагогически советов в виде вебинаров с использованием сети Интернет;
г. Домодедово, пос. Развилка, Львовское
Техническое сопровождение компьютерных классов для проведения тестирования по
программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей на базе
структурных подразделений Ленинское и Домодедово (г. Домодедово, пос. Развилка)
Техническое сопровождение компьютерных классов и компьютеров сотрудников колледжа,
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
В Учебном терминале “Мини-аэропорт’’ на базе ОСП Ленинское настроить и завершить
подключении модуля “Агент регистрации” . Обеспечить подключение к системе SDCS
(раздел аэропорта Домодедово). г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Техническое сопровождение мобильных компьютерных классов на ОСП: Домодедово,
Ленинское, Львовское. г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Обеспечение защиты персональных данных студентов и сотрудников колледжа,
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Техническое сопровождение официального сайта колледжа и социальных сетей,
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Техническая поддержка учебного-методического облачного хранилища данных;
г. Домодедово, пос. Развилка, Кашира, Львовское, Ожерелье
Р абота ин ф орм ац и он н ого отдела и реклам ы
Размещение информации, статей и видеосюжетов на официальных порталах колледжа,
в СМИ различного уровня, на TV.
Работа по наполнению и ведению сайта www.колледжмосковия.рф
Проведение рекламных компаний и мероприятий для осуществления набора студентов
по программам подготовки - проф ориентационная работа, Дни открытых дверей.
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декабрь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.

сентябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Сорокин В.С.

сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.

сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь

Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.

сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь

Канищева Н.Н.
Канищева Н.Н.
Канищева Н.Н.

Разъяснительная работа населению, абитуриентам, школьникам и их родителям по вопросам
востребованности тех или иных специальностей на рынке труда по направлениям подготовки основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже
Организация и проведение рекламных кампаний как средства стимулирования спроса
на образовательные услуги, реализуемые колледжем; разработка, создание, доведение
рекламных сообщений до целевой аудитории и контроль эффективности рекламных
мероприятий
Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами
рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и т.п.;
разработка, анализ эффективности и рекомендации к использованию информационных
приемов и другие способы донесения информации до потребителя (на радио, телевидение, в
газетах, журналах, через телефакс, видеотекст, кабельное телевидение, компьютерные сети и
т.д.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -

сентябрьдекабрь

Канищева Н.Н.

Канищева Н.Н.
сентябрьдекабрь
Канищева Н.Н.
сентябрьдекабрь

П анова О.К.

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
В ы п о л н е н и е П л а н а м е р о п р и я т и й (« д о р о ж н а я к а р т а » ) « П о о б е с п е ч е н и ю п о в ы ш е н и я
М о с к о в с к о й о б л а с т и » н а 2 0 1 6 -2 0 2 0 гг.
Раздел 4. ИНРАСТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЬ - Пункт 4.2. Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии)
с организациям и социальной сферы в расчете на 100 студентов, обучающихся
по программам СПО по очной форме обучения (ед.)
Участие студентов в общественных организациях (волонтерский отряд)

к ачества п одготовки кадров П О О
в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР

в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Панова О.К.

Организационная работа
Организация воспитательной и социальной работы
Работа с входящей документацией
Согласование и корректировка планов по направлениям воспитательной и социальной работы
по обособленным структурным подразделениям
Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, Web - вебинарах по воспитательной
и социальной работе
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Панова О.К.
Панова О.К.
Панова О.К.
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Социальные педагоги

Работа с нормативными правовыми актами учредителя (Министерства образования
Московской области) и Министерства образования и науки Российской Федерации; внесение
дополнений и изменений в локальные акты колледжа (положения, рекомендации
и т.д.); согласование их с педагогическими коллективами обособленных структурных
подразделений.
Организация работы и контроль по выполнению Программы воспитания колледжа студенческая жизнь, здоровье и спорт, патриотическое воспитание и т.д.
Участие во Всероссийских, областных, районных олимпиадах, конкурсах
РЕЗУЛЬТАТ:
- реализацию мер, направленных на выявление способных молодых талантливых студентов;
участие в мероприятиях направленных на формирование эстетической культуры личности; на
формирование духовно- нравственного воспитания; участвующих в социально- культурных
мероприятиях
80 % - на уровне образовательной организации
30 % - на внешнем уровне - район, город, область, РФ
10 % - на внешнем уровне - достижения - результативность
Заседания Совета студентов по структурным подразделениям,
Заседания Студенческого совета Профессионального колледжа «Московия»
Участие студентов в общественных организациях - работа волонтерского отряда
РЕЗУЛЬТАТ:
У величение численности студентов, п ривлекаем ы х к участию в молодежных
общ ественны х объединениях органов студенческого сам оуправления
30 % - студентов, привлекаемых к участию в молодежных общественных объединениях
органов студенческого сам оуправления
- социальное проектирование и добровольческая (волонтерская) деятельность как средство
воспитания и социализации студентов
20 % - количество студентов, охваченных добровольческой (волонтерской) деятельностью
Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа
Организация и контроль за проведением мероприятий по обособленным структурным
подразделениям колледжа с учетом приказов (писем) Министерства образования Московской
области; подготовка отчетов о проведенных мероприятиях
Участие в районных и городских мероприятиях по Ленинскому муниципальному району и
городским округам Домодедово, Кашира, Подольск Московской области (города: Видное,
Кашира, Ожерелье, сельское поселение Развилковское, микрорайон Львовский)
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в течение
учебного года

Панова О.К.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

ежемесячно
в течение
учебного года

Панова О.К.
Панова О.К.

в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР

Выпуск газеты колледжа «Московия info»

ежемесячно

Работа методического объединения кураторов групп

в течение
учебного года

Зав. отделом по ВР
Аносова О.С.
Зам. руководителя ОСП
по УВР

в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР

Организация и проведение ежемесячно мероприятий военно-патриотической направленности
- Дни боевой славы, встречи с ветеранами локальны войн и ВОВ, уроки Мужества, участие в
военно- патриотически акциях, шефство над ветеранами (работа волонтерского отряда);
диспуты, викторины, круглые столы; оформление тематических выставок
Проведение занятий в военно- патриотическом клубе во всех обособленных структурных
подразделениях колледжа

в течение
учебного года

Зам. руководителя ОСП
по УВР

в течение
учебного года

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских округов

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Педагоги
дополнительного
образования
Руководитель ОСП

Организация внеаудиторной работы - кружков, спортивных секций
РЕЗУЛЬТАТ:
У величение численности студентов, обучаю щ ихся по дополнительны м образовательны м
програм м ам
Мероприятия плана работы включают в себя:
- совершенствование системы дополнительного образования студентов, доступность
образовательных услуг
80 % - количество студентов, занимающихся в кружках, спортивных секциях
П атри оти ч еск ое восп и тан и е

Основные методы работы, технологии реализации направления работы

Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях военно-патриотической
направленности
Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти - ежемесячно
РЕЗУЛЬТАТ:
- выполнение программы патриотического воспитания
- 85% студентов участвуют в мероприятиях военно- патриотической направленности

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

Здор овье и спорт

Основные методы работы, технологии реализации направления работы
Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно - массовой
работы; во исполнение совместного приказа Министерства образования Московской области
№ 2069 от 11.07.2017 года и Московского областного регионального отделения общественно
государственного физкультурно-спортивного объединения (МОРО ОГФСО) «Юность
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в течение
учебного года

Руководитель
физического
воспитания,

России» № 24 от 11.07.2017 года «Об организации и проведении Спартакиады среди
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Московской
области в 2017-2018 учебном году»
Работа спортивных секций во всех обособленных структурных подразделениях колледжа
Участие в ежеквартальной областной акции «Здоровье - твое богатство»
Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских округов
по направлению спортивной работы
Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях спортивно - массовой
направленности
Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура»

преподаватели УД
«Физическая культура»
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

РЕЗУЛЬТАТ:
- участие в соревнованиях и мероприятиях спортивной направленности
80 % - на уровне образовательной организации
30 % - на внешнем уровне - район, город, область, РФ
60 % - количество студентов, зарегистрированных на сайте и сдававших нормы ГТО
10 % - количество студентов, получивших значок ГТО
- увеличение количества студентов и педагогических работников, сдавших нормы ГТО
и занимающихся регулярно спортом
С оциальная работа
Проведение заседаний Комиссии по профилактике правонарушений по обособленным
структурным подразделениям (Совета профилактики)

в течение
учебного года

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

ежемесячно

Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
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ежемесячно

каждый
понедельник
месяца
в течение
учебного года
ежемесячно

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

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Социальные педагоги
Батракова С.А.

Социальные педагоги

Батракова С.А.
Социальные педагоги
Зам. руководителя ОСП
по УВР

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

в течение
учебного года

Батракова С.А.

30 августа

Панова О.К.

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

СЕНТЯБРЬ
Участие в работе педагогического совета: «Приоритетные задачи» ГАПОУ МО
«Профессиональный колледж «Московия» по реализации основных целей и задач
в 2017-2018 учебном году»
- подготовка презентации по основным направлениям работы колледжа

Организационная работа
Мониторинг контингента обучающихся:
- уточнение обучающихся в группах, знакомство со студентами нового набора, выявление
студентов группы риска;
- выборы студенческого актива на новый учебный год; проведение заседаний студенческого
совета по ОСП;
- организация работы комиссии по профилактике правонарушений и асоциального поведения;
подготовка приказа об утверждении состава Комиссий по обособленным структурным
подразделениям
- выявление студентов, желающих заниматься в кружках и спортивных секциях, формирование
списков студентов;
- уточнение списка обучающихся, участвующих в общественных организациях;
формирование волонтерских отрядов по обособленным структурным подразделениям
на 2017-2018 учебный год
- заселение студентов в общежития коллежа, подготовка приказа об утверждении контингента
студентов, проживающих в общежитиях
- закрепление кураторов (мастеров производственного обучения) за группами, подготовка
приказа о назначении кураторов групп
Организация дополнительного образования - кружки, спортивные секции, клубы
Формирование контингента желающих заниматься в кружках; уточнение и корректировка
руководителей кружков и перечень кружков по обособленным структурным подразделениям;
подготовка приказов, тарификации, составление расписаний занятий; утверждение программ
Ознакомление студентов нового набора с нормативными документами: Уставом колледжа,
законом МО № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;
- с ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- с ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»;
- с законом МО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию
несовершеннолетних в МО» № 14/98-П от 26.11.09 г.
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С туден ч еск ая ж и зн ь - м ероп ри яти я
Проведение 1 сентября - «День знаний» в обособленных структурных подразделениях
колледжа; проведение классных часов в группах студентов I -го курса:
«Моя будущая профессия» с приглашением работодателей
Участие во Всероссийском Фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче2017»

1 сентября

Зам. руководителя ОСП
по УВР

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР Ушакова О.А.

Участие в мероприятиях города и района: мероприятие, посвященное Дню города Видное,
Дню Ленинского муниципального района, Дню рожденья сельского поселения Развилковское
(Развилка
Участие в областной акции «Н аш лес. Посади свое дерево».

сентябрь

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

сентябрь

Участие в областном конкурсе на премию Губернатора Московской области в рамках
программы «Наше Подмосковье» по тематике «Работа с молодежь» творческий коллектив
«Созвездие»
Участие в областном чемпионате по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и
"Ворошиловский стрелок" на Кубок Московской области по интеллектуальным играм
Взаимодействие и организация работы с Отделом молодежи Городских округов Подольск,
Кашира, Домодедово; Ленинского муниципального района
П атри оти ч еск ое восп и тан и е

сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь

Участие в районных мероприятиях и акциях «Я иду на выборы»
Организация работы военно- патриотических клубов по обособленным структурным
подразделениям; согласование программ, формирование контингента
Участие в Вахте памяти, поисковый отряд «Русичи»

сентябрь

Участие в областном конкурсе на премию Губернатора Московской области в рамках
программы «Наше Подмосковье» по тематике «Патриотическое воспитание. Работа с
молодежь»
Участие в I патриотической конференции в городском округе Домодедово «патриотическое
воспитание подрастающего поколения: опыт, проблемы и перспективы работы в современных
условиях»
Д ни воинской славы : Мероприятия, посвященные 205 - летию Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией

сентябрь
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сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Руководитель
Львовского ОСП
В.М. Жиздан
Зам. руководителя ОСП
по УВР Л.В. Горячева
Зам. руководителя ОСП
по УВР И.В. Афонина
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А.Чернышова
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А.Чернышова

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР И.В. Афонина

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

(1812 год)
Здор овье и спорт
Организация работы спортивных секций по обособленным структурным подразделениям;
согласование программ, формирование контингента
Проведение профилактической акции «Здоровье - твое богатство» по обособленным
структурным подразделениям колледжа:
- проведение тематически классных часов, бесед, лекций о здоровом образе жизни
- организация спортивных соревнований
- Едины й Д ень здоровья
Согласование и утверждение плана спортивно - массовых мероприятий на 2017-2018 учебный
год. Согласование плана работы руководителя физического воспитания колледжа.
Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура»
Соревнования по легкой атлетике между группами и курсами

сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь

Участие в областных, районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу

сентябрь

Участие в городских, районных соревнованиях по футболу

сентябрь

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура»

сентябрь

С о ц и а л и з а ц и я с т у д е н т о в - социальная работа и выплаты, профилактика
Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, проф и лакти ке
дорожно - транспортного травм атизм а, дорожно - транспортных происшествий, терроризма,
экстремизма
Профилактика антитеррористической безопасности, выполнение антитеррористического
плана - проведение Д ня солидарности в борьбе с терроризм ом в обособленных структурных
подразделениях колледжа - «День Беслана»
Месячник профилактики «К ом плексная безопасность»
Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике
дорожно - транспортных происшествий, терроризма, экстремизма; мероприятие по
профилактике дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья - безопасность на
дорогах»;
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Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР,
преподаватели УД
«Физическая культура»
Руководитель
физического воспитания
М.В. Юдаева
преподаватели УД
«Физическая культура»
Руководитель
физического воспитания
М.В. Юдаева
Руководитель
физического воспитания
М.В. Юдаева
Руководитель
физического воспитания
М.В. Юдаева

1-15 сентября

Зам. руководителя
ОСП по УВР

1-15 сентября

Зам. руководителя
ОСП по УВР

1-15 сентября

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по безопасности

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
Контроль за составлением и утверждением планов взаимодействия с организациями и
учреждениями по районам (КДН, опека, молодежный центр и др.)
Работа по заключению соглашений о разграничении полномочий по 684 приказу
А нтинаркотический месячник - организация и проведение мероприятий по профилактике
употребления психоактивных веществ
Подготовка к проведению социально - психологического тестирования студентов: создание
рабочей группы, формирование списков студентов, желающих пройти тестирование,
составление графика тестирования групп; пробное тестирование
Участие в областном Web- вебинаре «Организация работы при проведении социально
психологического тестирования»

1-15 сентября

Батракова С.А.

1-15 сентября

Батракова С.А.

сентябрь
16-30
сентября
сентябрь

Социальные педагоги
Социальные педагоги

сентябрь

Зам. руководителя
ОСП по УВР,
социальные педагоги
Зам. руководителя
ОСП по УВР,
социальные педагоги
Зам. руководителя
ОСП по УВР
О.А. Ушакова

Участие в областном семинаре в целях предупреждения асоциальных явлений
в образовательных организациях

сентябрь

Участие в областном семинаре - консультации по вопросам участия в конкурсе социальных
проектов «Об организации и проведении областного конкурса социальных проектов и
инициатив образовательных организаций, общественных организаций и объединений,
направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних»
П роведение социально-психологического тестирования в целях проведения мониторинга
здоровья и профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ
Мероприятия в рамках Недели безопасности

сентябрь

Социальные педагоги

25-29
сентября

Зам. руководителя
ОСП по УВР

25-29
сентября

Зам. руководителя
ОСП по УВР

П освящ ение в студенты: «День Первокурсника»

октябрь

День ПРОФТЕХА

октябрь

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня открытия (1957 год) Львовского

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Руководитель
Львовского ОСП
В.М. Жиздан

ОКТЯБРЬ
Студенческая жизнь - мероприятия
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обособленного структурного подразделения (ранее профессиональное училище) в городском
округе Подольск, микрорайон Львовский
Мероприятия, посвященные 60-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли
(1957 год)
Проведение Д ня учителя в структурных подразделениях колледжа (ОСП),
подготовка и проведение концерта, День сам оуправления; Международный День учителя
Единый День духовно- нравственного воспитания - организация и проведение тематических
экскурсий, посещение музеев, выставок
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского Фестиваля
энергосбережения «#ВместеЯрче2017»
Литературные чтения, посвященные 125 - летию со дня рождения Марины Цветаевой

04 октября
05 октября
06 октября
16 октября
октябрь

Взаимодействие с РСМ, участие в работе лагеря лидеров студенческого самоуправления
«Перспектива»
Мероприятия, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов,
(14-22 октября 2017 года)
Участие в городском Фестивале хип-хоп культуры «Дыхание жизни»

октябрь

Круглый стол «Поэты - современники; творчество Игоря Талькова»

октябрь

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет

30 октября

Р абота по п атр и оти ч еск ом у в осп и тан и ю
Организация программы воспитания студентов колледжа - раздел «Общество» - мероприятия
по теме «Государственны е сим волы России» (классные часы, беседы, оформление стендов,
выпуск стенгазет)
Д ни воинской славы : мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России
(1760 год - Семилетняя война, 1811 год - разгром турецкой армии под Рушуком,
1813 год - «Битва народов», победа русского войска над Наполеоном, 1827 год - битва
русского и турецкого флотов)
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е И С П О РТ
С портивны е м ероприятия - профилактика здорового образа жизни
- Проведение соревнований по легкой атлетике - сдача норм ГТО (1 этап)
- Формирование команды колледжа по плаванию
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октябрь
октябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А.Чернышова
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А.Чернышова
Панарина Г.И.
Зам. руководителя ОСП
по УВР

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

- Соревнования по настольному теннису между группами и курсами

Участие в районных соревнованиях - Спартакиада призывной и допризывной молодежи

октябрь

Организация товарищеских встреч с организациями района по различным видам спорта

октябрь

Руководитель
физвоспитания Юдаева
М.В.
Преподаватели УД
«Физическая культура»
Преподаватели УД
«Физическая культура»
Преподаватели УД
«Физическая культура»

Социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика
М есячни к по проф и лакти ке правонаруш ений и асоциального поведения студентов организация и проведение мероприятий тематических мероприятий по профилактике
Открытая лекция на тему «Обязанности пассажиров при проезде на общественном
транспорте» для студентов I курса

октябрь

Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Работа волонтерских отрядов «День пожилого человека», участие в городских мероприятиях,
посвященных празднику «Международный день пожилого человека»
Организация и проведение совещания по выполнению Соглашений о разграничении
полномочий (по 684 приказу) законных представителей по обучению и воспитанию
несовершеннолетних
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и
лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и материальной
поддержки обучающимся

октябрь

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А Чернышова
Тимошков Н.Н.
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Батракова С.А.,
социальные педагоги

октябрь

Батракова С.А.,
социальные педагоги

04 ноября

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

НОЯБРЬ
Студенческая жизнь - мероприятия
Реализация программы воспитания студентов колледжа - раздел «Семья» - мероприятия,
посвященные Дню матери в России
Единый День духовно- нравственного воспитания
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ноябрь

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности

16 ноября

Участие в молодежном форуме Ленинского муниципального района «По делу»

ноябрь

В рамках Года экологии в России - экологическая пресс- конференция «Земля - последний
заповедник во Вселенной»

ноябрь

Тематическая выставка «Ты, я, он, она - вместе целая Страна» ко Дню народного единства

ноябрь

Р абота по п атр и оти ч еск ом у в осп и тан и ю
Мероприятия, посвященные Дню народного единства в структурных подразделениях колледжа
(ОСП)
Мероприятия, посвященные 100 - летию революции 1917 года в России
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
- Соревнования по настольному теннису между группами и курсами на базе структурных
подразделений
- Турнир по настольному теннису на первенство колледжа (Ленинское ОСП)
Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по плаванию

04 ноября
07 ноября

Преподаватели УД
«Физическая культура»

15 ноября

Руководитель
физвоспитания Юдаева
М.В.
Руководитель
физвоспитания Юдаева
М.В.
Руководитель
физвоспитания Юдаева
М.В.

ноябрь

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по настольному теннису

29 ноября
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Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

ноябрь

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура»

С о ц и а л и з а ц и я с т у д е н т о в - социальная работа и выплаты, профилактика
М есячни к по проф и лакти ке табакокурения и алкоголизм а среди студентов - организация
и проведение тематических мероприятий по профилактике
Акция «Меняю сигарету на конфету!» к Всемирному Дню отказа от курения
Тема Всемирного дня без табака 2017 - «Табак - угроза для развития»
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР Ушакова О.А.
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А.Чернышова
И.М.Дзаболова
Зам. руководителя ОСП
по УВР М.А.Чернышова
О.Е. Барашкова

ноябрь
19-20 ноября
ноябрь
ноябрь

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Работа волонтерских отрядов «День пожилого человека», участие в городских мероприятиях,
посвященных празднику «Международный день пожилого человека»
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и
лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и материальной
поддержки обучающимся

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

ДЕКАБРЬ
С туден ч еск ая ж и зн ь - м ероп ри яти я
Участие во Всероссийской акции «Час кода», тематический урок информатики
Проведение мероприятий - Новый год:
- Организация и проведение Новогоднего праздника по обособленным структурным
подразделениям
Р абота по п атр и оти ч еск ом у в осп и тан и ю
Д ни воинской славы : Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; Дню Неизвестного
Солдата
Мероприятия, посвященные Дню конституции
Волонтерская акция «Помощь ветеранам войны и труда», посвященная Всемирному дню
волонтеров; поздравление ветеранов, пенсионеров с Новым годом
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
- Соревнования по мини - футболу между группами и курсами на базе структурных
подразделений
- Турнир по мини - футболу на первенство колледжа (Львовское ОСП)
Участие в областных (зональных) спортивных соревнованиях по мини - футболу

04-10
декабря
декабрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

03-09
декабря
10-12
декабря
декабрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР

декабрь

Преподаватели УД
«Физическая культура»

декабрь

Руководитель
физвоспитания Юдаева
М.В.
Руководитель
физвоспитания Юдаева
М.В.

Участие в окружной военно - спортивной игре «Партизанский рейд»

декабрь

С о ц и а л и з а ц и я с т у д е н т о в - социальная работа и выплаты, профилактика
М есячни к по проф и лакти ке СП И Д а среди студентов - организация и проведение
тематических мероприятий по профилактике

декабрь
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Зам. руководителя ОСП
по УВР

Реализация программы воспитания студентов колледжа - раздел «Общество» - участие в
открытом молодежном фестивале, посвященном Дню борьбы со СПИДом «Красный тюльпан»

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР

Профилактическая акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом

декабрь

Мероприятия по профилактике антикоррупционной деятельности; посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря)
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и
лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и материальной
поддержки обучающимся

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по УВР
Зам. руководителя ОСП
по УВР
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Ж уков Е.В.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности
Проверка исправности системы АПС и КТС

ежедневно

Осуществление контроля за работоспособностью систем доступа в колледж по всем
обособленным структурным подразделениям
Проведение мероприятий (обследование помещений и территории) по выявлению фактов,
угрожающих безопасности обучающихся, педагогических работников и сотрудников колледжа
Контроль за работой сотрудников, осуществляющих охрану зданий и территории колледжа,
в т.ч. по обособленным структурным подразделениям
Регулярное проведение осмотров электропроводки и электрических потребителей колледжа с
целью выявления неполадок, угрожающих безопасности
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в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Руководители ОСП,
охранники (сторожа)
Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности

Обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых мероприятий
в помещениях и на территории колледжа
Взаимодействие с органами КДН, МВД, ФСБ, МЧС, военкоматом и другими районными
организациями по вопросам обеспечения безопасности
Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа

Проверка сформированных «зон безопасности» во исполнение письма Министерства образования
Московской области № 6431/13а от 12.06.2014 г.
- наличие и обновление информационных стендов: по безопасности, по мерам пожарной
безопасности, по правилам дорожного движения, по профилактике дорожно - транспортного
травматизма; по поведению в случае чрезвычайных ситуаций, телефоны экстренной помощи,
схемы эвакуации и т.д.
Проведение первичных, повторных и внеплановых инструктажей по охране труда и пожарной
безопасности с обучающимися и сотрудниками колледжа
Обеспечение обучающихся колледжа индивидуальными средствами защиты (ИСЗ)

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
октябрьноябрь

Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности

СЕНТЯБРЬ
Организация дежурства педагогических работников и сотрудников по обособленным
структурным подразделениям колледжа на 2017-2018 учебный год
Месячник ПРОФИЛАКТИКИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике
дорожно - транспортных происшествий, терроризма, травматизма, экстремизма
Мероприятия по профилактике дорожно- транспортного травматизма
«Детям Подмосковья - безопасность на дорогах»
Реализация мероприятий Комплексного плана и Региональных целевых программ
по противодействию идеологии терроризма на 2013 -2018 годы
Мероприятия, посвященные Дню солидарности и противодействия терроризму (День Беслана)
Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников и обучающихся образовательного учреждения при угрозе

террористического акта и ЧС»
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сентябрь
1-15 сентября
02 - 03
сентября
02 сентября

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности

Проведение тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа при чрезвычайных
происшествиях
Проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и сотрудников колледжа
- День борьбы с терроризмом и экстремизмом (День Беслана)
- День профилактики дорожно-транспортного травматизма
Неделя безопасности

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

26 - 30
сентября

Изучение и проработка справочника МОМО «Комплексная безопасность»

сентябрь

Проведение работ по устранению предписаний Госпожнадзора - городской округ Кашира
(Каширское и Ожерельевское обособленные структурные подразделения)

сентябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Руководители ОСП

ОКТЯБРЬ
Месячник ПРОФИЛАКТИКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Мероприятия, посвященные Дню граж данской обороны

04 октября

Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа
по гражданской обороне (ГО)
Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке
эвакуации в случае ГО и ЧС
Проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и сотрудников колледжа
по гражданской обороне (ГО)
Организация дежурства административно - управленческого персонала ко «Дню народного
единства»; составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным
структурным подразделениям

октябрь
октябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

Проведение Общероссийской тренировки по ГО и ЧС

октябрь

Установка АПС в обособленном структурном подразделении Домодедово

октябрь

Обеспечение обучающихся колледжа индивидуальными средствами защиты (ИСЗ)

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности

октябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя
ОСП по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности

НОЯБРЬ
Месячник ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА И ОХРАНЫ ТРУДА

ноябрь
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Зам. руководителя ОСП
по безопасности

Проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и сотрудников колледжа по
профилактике травматизма и охране труда
Проведение объектовых тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа
по противопожарной безопасности
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- Первый снег, тонкий лёд
Единый день объектовой тренировки:
- проведение практических занятий со студентами и сотрудниками колледжа по отработке
навыков по антитеррору, эвакуации в случае террористического акта
Завершение работ по установке АПС в обособленном структурном подразделении Домодедово
Обеспечение обучающихся колледжа индивидуальными средствами защиты (ИСЗ)
Подготовка конкурсной документации на оказание охранных услуг ЧОП

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя
ОСП по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя
ОСП по безопасности

ДЕКАБРЬ
Заключение договоров по обслуживанию на 2018 год
(Физическая охрана, АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д.)
Организация дежурства административно - управленческого персонала к празднику «Новый
год» (праздничные дни на новогодние и рождественские праздники) и в каникулярный период;
составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным структурным
подразделениям
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение безопасности на новогодние и рождественские праздники

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности
Зам. руководителя ОСП
по безопасности

Месячник ПРОФИЛАКТИКИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

декабрь

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

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

Месячник ПРОФИЛАКТИКИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

декабрь

Зам. руководителя ОСП
по безопасности

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА - М орозов М.В.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным
структурным подразделениям колледжа
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ежемесячно

Руководители ОСП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей
в 2017-2018 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных
материалов
Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием общежитий, материально - техническим
обеспечением общежитий (наличие кроватей, обеспечение проживающих постельным бельем
и т.п.); организацией прачечного обслуживания в Городском округе Кашира
Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения
реестра хозяйствующих субъектов
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)
Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования (СПО) по обособленным структурным подразделениям
колледжа
Реализация плана закупок на 2018 год
Участие в работе Контрактной службы колледжа

ежемесячно

Зав. гаражом,
Зам. руководителя
ОСП по АХР

ежемесячно

Комендант
общежития

в течение
года
в течение
года

Зам. руководителя
ОСП по АХР
Морозов М.В.
Зам. руководителя
ОСП по АХР

в течение
года,
ежемесячно
в течение
года
ежемесячно

Матрос Н.Б.,
зав. производством

сентябрь

Зам. руководителя
ОСП по АХР

сентябрь

Зам. руководителя
ОСП по АХР
Руководители ОСП
Руководители ОСП
Морозов М.В.

Зам. руководителя
ОСП по АХР
Морозов М.В.

СЕНТЯБРЬ
Подготовка учебных корпусов к работе в осенне - зимний период:
- проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по структурным подразделениям
колледжа
Проверка готовности колледжа к отопительному сезону
(гидравлические испытания систем и пробные включения)
Составление плана закупок на IV квартал 2017 года
Составление плана закупок на 2018 год
Комплексная проверка общежитий колледжа и условий проживания студентов в них
на начало нового учебного года
Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту фасада обособленного
структурного подразделения Домодедово
Подготовка отчета по общежитиям в МОМО

ОКТЯБРЬ
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сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Морозов М.В.
Ленская М.Ю.
Зам. руководителя
ОСП по АХР

Проверка отопления и основных систем жизнеобеспечения по структурным подразделениям
колледжа
Контроль за соблюдением теплового режима по обособленным структурным подразделениям
колледжа в связи с началом отопительного сезона; работа оборудования систем
централизованного отопления
Закрытие контрактов по выполнению предписаний Госпожнадзора, установки АПС,
обеспечению ИСЗ
Формирование плана закупок на 2018 год
Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования и
целевого использования денежных средств
Совместно с Авиационным учебным центром - оснащение мастерских фирмы К арго, освоение
оборудования для работы по новым специальностям.

октябрь
октябрь

Морозов М.В.
Руководитель ОСП
Морозов М.В.
Руководитель ОСП

октябрь

Морозов М.В.

октябрь
октябрь

Морозов М.В.
Морозов М.В.
Руководитель ОСП
Морозов М.В.
Руководитель ОСП

октябрь

НОЯБРЬ
ноябрь
ноябрь

Морозов М.В.
Зам. руководителя
ОСП по АХР
Ленская М.Ю.

Закрытие контрактов по поставке материально-технического обеспечения за 2017 год.
Контроль выполнения работ по капитальному ремонту фасада обособленного структурного
подразделения Домодедово

декабрь
декабрь

Заполнение декларации по энергоэффективности

декабрь

Морозов М.В.
Зам. руководителя
ОСП по АХР
Ленская М.Ю.
Зам. руководителя
ОСП по АХР

Закрытие контрактов по поставке материально-технического обеспечения за 2017 год
Контроль выполнения работ по капитальному ремонту фасада обособленного структурного
подразделения Домодедово

ДЕКАБРЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ -

М ат рос Н.Б.

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Разработка, согласование в РОСПОТРЕБНАДЗОРе и утверждение меню по декадам
(10-ти дневное) для организации питания студентов, обучающихся по ППКРС и ППССЗ;
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) до декабря месяца 2017
года; г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Калькуляция блюд для питающихся;
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
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сентябрь

Матрос Н.Б.

сентябрь декабрь

Зам. руководителя
ОСП по АХР,
зав. производством
Каретина Ю.С.
зав. производством

ежедневно

Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием столовой и подсобных помещений;
соблюдение требований РОСПОТРЕБНАДЗОРа
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Реализация обедов 15-20% от общего количества обучающихся ППССЗ;
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных горячим
питанием (питающихся);
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Контроль за ведением документации по столовой и сдача отчетной документации по питанию;
в т.ч. по декадам;
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Организация работы буфета по обособленным структурным подразделениям по реализации
кондитерских и хлебобулочных изделий; выпечка булочек, пирожков и т.п.;
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Планирование и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, обучающихся по
ППКРС и ППССЗ с января по декабрь месяцы 2018 года; расчет необходимого количества
продуктов питания с января по июнь месяцы 2018 года;
г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Сбор заявок, планирование, подготовка документов и формирование общего (сводного) заказа
продуктов питания для ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» с учетом
разбивки - заявок по обособленным структурным подразделениям на 2018 год
Подготовка технического задания на январь - июнь 2018 года отдельно по ППКРС и ППССЗ;
по обеспечению питанием обучающихся за счет бюджетных средств и за счет средств от
приносящей доход деятельности
Укрепление материально - технической базы столовых - приобретение и замена стульев,
ремонт сидений в зале на корпусе Домодедово
Организация и проведение мониторинга - анкетирование (опрос) студентов по вопросам
питания в столовой; г. Домодедово, Кашира; пос. Развилка, мкр. Львовский, Ожерелье
Организация и проведение совещания с зав. производством на тему «Повышение
эффективности работы столовой и улучшение качества питания обучающихся»
Закрытие финансового года, организация и проведение инвентаризации по столовой
в обособленных структурных подразделениях на конец 2017 года

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Семенов А.Г.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
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ежемесячно

Зав. производством;
мед. сестра

сентябрь декабрь
еженедельно

Зав. производством
ОСП, повара
Матрос Н.Б.
Зав. производством

сентябрь декабрь

Зам. руководителя
ОСП по АХР,
зав. производством
Зам. руководителя
ОСП по АХР,
зав. производством
Зам. руководителя
ОСП по АХР,
зав. производством

сентябрь декабрь
октябрь ноябрь

октябрь ноябрь

Матрос Н.Б.
Зав. производством

октябрь ноябрь

Матрос Н.Б.
Зав. производством

октябрь ноябрь
ноябрь

Матрос Н.Б.
Ленская М.Ю.
Зам. руководителя
ОСП по АХР
Матрос Н.Б.
Зав. производством
Зам. руководителя
ОСП по АХР,
зав. производством

ноябрь
декабрь

Работа отдела по приносящей доход деятельности
Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных
услуг
Контроль работы автошколы и дополнительного профессионального обучения студентов и
взрослого населения

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Руководитель ОСП

сентябрь

Семенов А.Г.
Руководитель ОСП

Руководитель ОСП
Руководитель ОСП

СЕНТЯБРЬ
Разработка штатного расписания по внебюджетной деятельности
Разработка проектов текущего финансового плана по всем видам деятельности в соответствии
с заключенными договорами на оказание услуг
Обеспечение доведения плановых заданий до структурных подразделений
Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования и
целевого использования денежных средств
Организация заключения договоров с юридическими и физическими лицами по оказанию
колледжем дополнительных платных образовательных услуг
Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и
согласование прейскурантов с МОМО
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных
услуг
Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности
на платной основе

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Семенов А.Г.
Семенов А.Г.
Руководитель ОСП
Руководитель ОСП
Анисимова Т.А.
Семенов А.Г.
Семенов А.Г.
Руководитель ОСП

ОКТЯБРЬ
Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности
и согласование прейскурантов с МОМО
Утверждение и согласование с МОМО нормативных документов от приносящей доход
деятельности
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных
услуг
Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности на
платной основе
Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, по программам
дополнительного образования и профессионального обучения
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октябрь

октябрь

Анисимова Т.А.
Семенов А.Г.
Анисимова Т.А.
Семенов А.Г.
Семенов А.Г.

октябрь

Руководитель ОСП

октябрь

Руководитель ОСП
Феоктистов П.А.

октябрь

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

октябрь

Руководитель ОСП
Семенов А.Г.

ноябрь

Семенов А.Г.

НОЯБРЬ
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных
услуг
Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности на
платной основе
Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, по программам
дополнительного образования и профессионального обучения

ноябрь

Руководитель ОСП

ноябрь

Руководитель ОСП
Феоктистов П.А.

декабрь
декабрь

Семенов А.Г.
Семенов А.Г.

в течение
года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

в течение
года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

в течение
года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

ежемесячно

Бирюкова И.А.

ежемесячно

Бирюкова И.А.
специалисты

ДЕКАБРЬ
Контроль поступления и расхода внебюджетных средств
Увеличение внебюджетных средств

Работа отдела по управлению персоналом -

Бирюкова и .а .

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Ведение кадрового делопроизводства
Оформление приема на работу: заключение трудового договора; издание приказа;
ведение трудовых книжек (ведение, учет и хранение); ведение личных карточек сотрудников,
внесение изменений; формирование и ведение личных дел сотрудников;
ведение журналов учета и движения кадров, приема, перевода, увольнения, личных дел,
трудовых договоров, командировок работников и др.
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
Работа с Пенсионным фондом России:
составление проектов писем в ПФР; оформление документов необходимых для назначения
пенсии работникам организации: подготовка документов при проведении 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
Сведения о вакантных рабочих местах для трудоустройства граждан в соответствии
с установленной квотой. Информация о локальных нормативных актах содержащих сведения
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о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по приему на работу
инвалидов.
Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому
учету
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.
Усилить контроль за учетом предоставления справок об отсутствии судимости при
трудоустройстве на работу и соответствия образования работников квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности.
Приведение в соответствие соотношения количества студентов приходящегося одного
педагогического работника до 15,0.
Приведение в соответствие соотношения доли работников АУП и вспомогательного персонала
к педагогическому составу и доведение соотношения к 49/51 %.
Зак л ю ч ен и е и оф орм л ен и е договоров
Заключение и оформление договоров возмездного оказания услуг на разовые работы ремонт оборудования, очистка крыши от снега, медработником и т.д. (составление договора,
регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончание работ, выполнение акта
выполненных работ)
Заключение и оформление договоров - преподавательская деятельность, ведение лекций и
курсов различного уровня, 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
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по кадрам ОСП

в течение
года
в течение
года

Бирюкова И.А.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП
Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП
Бирюкова И.А.

в течение
года
по мере
надобности
в течение
учебного
года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогическим работникам по вопросам
прохождения аттестации

в течение
учебного
года

Батракова С.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
прохождени
я аттестации

Разработка плана аттестации педагогических работников на текущий учебный год

сентябрь

Бирюкова И.А.

Батракова С.А.

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

в течение
учебного
года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

сентябрь

Бирюкова И.А.

сентябрь
сентябрь

Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.

сентябрь

Бирюкова И.А.

сентябрь

Бирюкова И.А.

сентябрь

Бирюкова И.А.

сентябрь
сентябрь

Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.

сентябрь

Бирюкова И.А.

СЕНТЯБРЬ
Организация и проведение собраний с коллективами обособленных структурных
подразделений на тему: «Соблюдение законодательства о противодействии коррупции и иных
недобросовестных действий»
Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные должности
Оформление в социальной защите льготы по ЖКХ сотрудникам колледжа, работающим в
сельской местности
Оформление наградных материалов для получения почетных грамот Министерства
образования к Дню учителя
Оформление наградных материалов для получения почетных грамот от глав района,
профсоюзных организаций директора колледжа и др. к Дню учителя
Выполнение план мероприятий по устранению замечаний после проверки состояния работы по
воинскому учету и бронированию граждан
Проведение мероприятий по организации работы по внедрению профессиональных стандартов
Корректировка показателей эффективности работы педагогических и административно
управленческого состава
Проверка соответствия образования педагогических работников квалификационным
требованиям.
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Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание колледжа

сентябрь

Бирюкова И.А.

Ознакомление педагогических работников и сотрудников колледжа с локально-нормативными
актами в соответствии с приказом от 14.07.2016 № 744 УД
Постановка на специальный учет забронированных граждан

сентябрь

Бирюкова И.А.

сентябрь

Бирюкова И.А.

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные должности

октябрь

Привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения для работы по
совместительству, из числа действующих работников профильных предприятий, организаций
Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,
по дополнительному профессиональному образованию в форме стажировки на предприятиях и
организациях реального сектора экономики
Направление на обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,
(стажировку, практику) за рубежом
Оформление в социальной защите льготы по ЖКХ сотрудникам колледжа, работающим
в сельской местности
Оформление наградных материалов для получения почетных грамот Министерства
образования к Дню учителя
Оформление наградных материалов для получения почетных грамот от глав района,
профсоюзных организаций директора колледжа и др. к Дню учителя
Выполнение план мероприятий по устранению замечаний после проверки состояния работы
по воинскому учету и бронированию граждан
Выдача уведомлений о сокращении численности и штата работников бухгалтерии

октябрь

специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров

Корректировка показателей эффективности работы педагогических и административно
управленческого состава
Проверка соответствия образования педагогических работников квалификационным
требованиям.
Оформление выплаты пособий молодым специалистам

октябрь

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание колледжа

октябрь

ОКТЯБРЬ

65

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь

специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров
специалисты
кадров

отдела
отдела
отдела
отдела
отдела
отдела
отдела
отдела
отдела
отдела
отдела

Постановка на специальный учет забронированных граждан

октябрь

Подготовка и сдача отчетности по актам прокурорского реагирования, гражданским,
уголовным делам и делам об административных правонарушениях за III квартал

октябрь

специалисты отдела
кадров
Бирюкова И.А.

НОЯБРЬ
Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому
учету
Сдача отчета в МОМО о ведении в организации воинского учета и бронирования граждан
Участие в организации работы по созданию аттестационных комиссий и проведению
аттестации педагогических работников
Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, представляемым
к награждению.
Передача материалов по награждению Почетные грамотой Министерства образования
Российской Федерации в Министерство образования Московской области.
Сдача отчетности по выполнению плана работы по противодействию коррупции.
Подготовка документов к составлению графика отпусков по всем обособленным структурным
подразделениям колледжа
Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные должности
Проверка соответствия образования педагогических работников квалификационным
требованиям.
Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание колледжа
Постановка на специальный учет забронированных граждан
Привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения для работы по
совместительству, из числа действующих работников профильных предприятий, организаций
Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,
по дополнительному профессиональному образованию в форме стажировки на предприятиях и
организациях реального сектора экономики
Направление на обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,
(стажировку, практику) за рубежом
Оформление выплаты пособий молодым специалистам

ДЕКАБРЬ
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ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

специалисты отдела
кадров
Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.
специалисты отдела
кадров
Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
Бирюкова И.А.

Анализ, подготовка информации по кадровому обеспечению образовательного процесса
в соответствии с аккредитационными показателями деятельности колледжа
Сведения о вакантных рабочих местах для трудоустройства граждан в соответствии
с установленной квотой. Информация о локальных нормативных актах содержащих сведения о
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по приему на работу
инвалидов по результатам года.
Организация воинского учета всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому
учету
Повысить контроль к критериям отбора и требованиям к кандидатам, представляемым
к награждению
Передача материалов по награждению Почетные грамотой Министерства образования
Российской Федерации в Министерство образования Московской области.
Создание и отправка заявок на курсы повышения квалификации на 1 полугодие 2018 года (база
РИНСИ)
Утверждение графика отпусков по всем ОСП, издание приказа
Проведение мероприятий по сокращению работников бухгалтерии
Предоставление сведений в МОМО о проведении в организации прокурорских проверок,
проведение судебных разбирательств по результатам года
Привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения для работы по
совместительству, из числа действующих работников профильных предприятий, организаций
Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,
по дополнительному профессиональному образованию в форме стажировки на предприятиях
и организациях реального сектора экономики
Направление на обучение руководителей и педагогических работников по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
Направление на обучение преподавателей и мастеров производственного обучения,
(стажировку, практику) за рубежом
Подготовка документов о направлении на курсы переподготовки в АСОУ

декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров

специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров
специалисты отдела
кадров

РАБОТА БУХГАЛТЕРИИ - Анисимова Т.А.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Оптимизация финансирования на 2017 год

в течение
года
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специалисты
бухгалтерии

Ведение W EB-консолидации

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии

Организация и проведение внешней аудиторской проверки

октябрь

Анисимова Т.А.

Сдача бухгалтерского баланса за 9 месяцев

октябрь

Анисимова Т.А.

Оптимизация структуры бухгалтерии
Введение внутреннего финансового контроля
Закрытие финансового 2017 года

ноябрь
ноябрь
декабрь

Анисимова Т.А.
Анисимова Т.А.
Анисимова Т.А.

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Какадей О.В.

Сдача документов в Министерство образования Московской области
Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы сотрудникам
колледжа (Полещук Е.Н., Щедрина Н.Ю.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и
стипендии студентам колледжа (Хегай Р.С.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по КФО и
приносящей доход деятельности (Хегай Р.С.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по МТО,
инвентаризации и имущественным отношениям (Улыбина Т.К.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по питанию
студентов, столовая и продукты (Хатько Л.И.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по оплате прочих
работ и услуг - ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п.

(Савченко Е.А.)

РАБОТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА - Какадей О.В.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Заседание Контрактной службы колледжа
Исполнение контрактов плана закупок 2017 года
Проведение электронных аукционов, запросов котировок.
Корректировка плана закупок на 2017 год письмо в МОМО.
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специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление»

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в срок до
1 июля
в течение
года

Формирование заявок для проведения электронного аукциона по охране, продуктам питания
и техническому обслуживанию видеонаблюдения на 2018 год.
Формирование и сдача ежеквартального отчета об исполнении плана закупок по ПП МО
Формирование плана закупок на 2018,2019 2020 годы
Формирование и сдача отчета об исполнении контрактов по ст.93 п.1,8,25,29 44-ФЗ
и конкурентным закупкам.

специалисты отдела
экономики и закупок
Какадей О.В.
Какадей О.В.
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
Н аим енование м ероприятий по н ап равлен и ям работы

С рок
исполнения

О тветственны й
исполнитель

О тм етка о
вы полнении

1

2

3

4

II полугодие 2017-2018 учебного года
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА - Феоктистов П.А.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Содержание и структура образовательного процесса
Проведение консультаций и оказание методической помощи преподавателям:
- при разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- при формировании ФОС
Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями
Внутренняя и внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных
модулей
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в течение года
в течение года
в течение года

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Руководители ОСП
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

Внешняя экспертиза рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей.

в течение года

Корректировка учебных планов (при необходимости)
в течение года
Проверка состояния ОПОП СПО
в течение года
январь - июнь
Реализации проекта «ТО П 50»
Разработка и подготовка документации (учебные планы, программы, лицензирование)
для реализации проекта «ТО П 50»
П овы ш ен и е к валиф икац ии и п р оф есси он ал ьн ого м астерства п едагоги ч еск и х работн иков,
обобщ ен и е и расп р остр ан ен и е п едагоги ч еск ого опы та
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения
в течение года
аттестации
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения
в течение года
аттестации
Диагностика педагогических затруднений в деятельности преподавателей в педагогической
в течение года
деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций
Оказание консультативной помощи молодым педагогам по вопросам педагогики, методики,
в течение года
психологии
Участие педагогических работников в городских, областных научно-практических
в течение года
конференциях
Проведение открытых уроков
в течение года
И н ф о р м а ц и о н н о е о б есп еч ен и е р еал и зац и и О П О П
Информационно-справочное обеспечение:
- организация и ведение консультативной работы с педагогическим коллективом как
пользователями ПК по вопросам применения новых информационных технологий в
педагогике.
- оказание помощи в проведении уроков с применением компьютерной техники.
- организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.
Реализации проекта «Э лектронны е образовательны е ресурсы»
Создание электронных УМК по дисциплинам, МДК, ПМ
Р а б о т а п р е д м е т н ы х ц и к л о в ы х к о м и с с и й (П Ц К )

в течение года

в течение года
в течение года

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.В.
Феоктистов П.В.
Феоктистов П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я
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П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий; откры ты х уроков
У частие в студенческих конкурсах, сем инарах, вы ставках, олим пиадах
внутриколледж ны х, городских и т.п.
Участие в инновационных образовательных проектах на уровне города или области

в течение года
в течение года
в течение года

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

ЯНВАРЬ
Организационная работа
январь

Феоктистов П.В.

январь

Феоктистов П.В.

Проверка журналов учета учебных занятий

январь

Проверка и корректировка выполнения педагогической нагрузки

январь

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

Подведение итогов работы за 1 полугодие 2017-2018 учебного года, сдача отчетов
Реализация мониторинга успеваемости:
- за 1 полугодие по результатам промежуточной аттестации (подготовка сводных

ведомостей успеваемости по группам)
- сдача отчетов по итогам успеваемости за 1 полугодие

Составление, корректировка расписания учебных занятий - 2 полугодие

январь

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Феоктистов П.В.

январь

Феоктистов П.В.

январь

Феоктистов П.В.

январь

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

январь

Подготовка сводных ведомостей успеваемости - студентов выпускных групп - за весь
период обучения; оформление диплома и приложения к диплому
Подготовка и проведение ГИА - ППКРС - оформление документации, расписание защиты
ВКР, работа государственных комиссий
Организация работы и подготовка отчета по самообследованию колледжа
Подготовка документов в Министерство образования Московской области по выполнению
госзадания поквартально за 2017 год и на 2018 год
Подготовка документации и сдача документов на лицензирование новых образовательных
программ
Организация работы по автоматизации учета контингента; ведение системы ФИС ФРДО
контингент; ФИС ФРДО прием
Консультации преподавателей по возникающим вопросам составления и оформления
календарно-тематических планов и рабочих программ профессиональных модулей,
программ учебных и производственных практик, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной программы
71

январь
январь

январь

Ожерелье
Ожерелье

на 2-е полугодие 2017-2018 учебного года.
У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я
П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий
Неделя учебной дисциплины «Математика»
январь,
Преподаватели 4-я неделя
Бурцева Л.А.
Валиева О.А.
Неделя учебной дисциплины «Математика»
январь,
Преподаватель 4-я неделя
Кулакова Н И .
П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Тема: Подведение итогов работы за 1 полугодие 2017 -2018 учебного года. Корректировка
и уточнение планы на 2 полугодие 2017-2018 учебного года.
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017- 2018 учебного года.
Профессиональная практика - ответственный этап в подготовке специалиста; анализ
организации учебной и производственной практики на 2-е полугодие
Анализ воспитательной деятельности и социальной работы.
Анализ работы по комплексной безопасности и материально- техническому обеспечению.
Корректировка и уточнение планов работы по направлениям деятельности колледжа
на 2 полугодие 2017-2018 учебного года планы работы по направлениям
Тема: Подведение итогов работы за 1 полугодие 2017 -2018 учебного года. Корректировка
и уточнение планы на 2 полугодие 2017-2018 учебного года.
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017- 2018 учебного года.
Профессиональная практика - ответственный этап в подготовке специалиста; анализ
организации учебной и производственной практики на 2-е полугодие
Анализ воспитательной деятельности и социальной работы.
Анализ работы по комплексной безопасности
Анализ работы по материально- техническому обеспечению.
Корректировка и уточнение планов работы по направлениям деятельности колледжа
на 2 полугодие 2017-2018 учебного года планы работы по направлениям
П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017- 2018 учебного года.
Анализ рабочих программ, календарно - тематических планов, внешних и внутренних
рецензий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям на 2-е полугодие
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Ленинское
Львовское

январь

Кияшева Н.А.
Елисеева И.Н.
Коломейчук С.Л.
Афонина И.В.
Калинин А.М.
Ленская М.Ю.

Домодедово

январь

Лазарев А.И.
Солнцева М.О.
Горячева Л.В.
Карташов А.Н.
Мацнева О.О.

Кашира

январь

Чернышова М.А.
Дедовец Г.В.
Коровин А.Ю.
Новикова М.Ю.

Львовское

Работа по подготовке отчета по самообследованию колледжа

Даниленко В.К.

ФЕВРАЛЬ
О р ган и зац и он н ая р абота
Организация работы и подготовка отчета по С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Ю колледжа

февраль

Феоктистов П.В.

Подготовка документации и сдача документов на лицензирование новых образовательных
февраль
Феоктистов П.В.
программ
Организация работы по автоматизации учета контингента; ведение системы ФИС ФРДО
февраль
Зам руководителя
контингент; ФИС ФРДО прием
ОСП по УМР/УПР
Организация работы по автоматизации образовательного процесса в целом, работы
февраль
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
учебного отдела
У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я
П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий
Неделя учебной дисциплины «Русский язык»; мероприятия, посвященные Международному февраль,
Преподаватель 3-я неделя
Дню родного языка (21 февраля)
Кабакова Н.Ф.
Неделя профессии: 23.01.03. Автомеханик
Неделя специальности: 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Неделя учебной дисциплины «Информатика»

февраль
февраль

Краюшкин О.Е.
Краюшкин О.Е.

февраль,
2-я неделя

Преподаватели Васина О.В.
Бабракова Ю Н .
Преподаватели Белошицкая Е.А.
Карташова И.Н.
Преподаватель
Асриева Н. С.
Преподаватели Блистанова Е.А.
Голубина М.А.
Преподаватели Дорофеева Л.И.
Бабурин М.Е.
Преподаватель
Дзаболова И.М.

Неделя учебной дисциплины «Русский язык»; мероприятия, посвященные Международному
Дню родного языка (21 февраля)

февраль,
3-я неделя

Неделя учебной дисциплины «Метрология и стандартизация»

февраль,
1-я неделя
февраль,
3-я неделя

Неделя учебных дисциплин: «Физика», «Химия» и «Естествознание»

Неделя учебной дисциплины «История»

февраль,
4-я неделя

Неделя учебных дисциплин: «Химия» и «Биология»; мероприятия, посвященные Дню
российской науки
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февраль,
1-я неделя

Домодедово
Домодедово
Домодедово

Каширское

Кашира
Ленинское
Ленинское

Ленинское
Львовское

Неделя учебной дисциплины «История»
О рганизация и проведение откры ты х уроков
Открытый урок по теме: «Электрические машины», УД «Электротехника»
Открытый урок по теме: «НЭП. Первые успехи НЭПа», УД «История»
П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Тема: Подведение итогов работы за 1 полугодие 2017 -2018 учебного года. Корректировка и
уточнение планы на 2 полугодие 2017-2018 учебного года.
Основные вопросы:
- подведение итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие
- ознакомление с планом подготовки к общественной аккредитации
- корректировка и уточнение планов работы по направлениям деятельности колледжа
на 2 полугодие 2017-2018 учебного года планы работы по направлениям
- профессиональная практика - ответственный этап в подготовке специалиста;
проблемы проведения производственной практики и их решение
Тема: Контроль в повышении качества образовательного процесса
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017- 2018 учебного года.
Анализ организации учебной и производственной практики на 2-е полугодие
Анализ работы по самообследованию колледжа
Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт
лучших преподавателей- на тему: «Использование в образовательном процессе
инновационных информационно - коммуникационных технологий»
Тема: Контроль в повышении качества образовательного процесса
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017- 2018 учебного года.
Анализ организации учебной и производственной практики на 2-е полугодие
Результаты ГИА.
Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт
лучших преподавателей.
П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета
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февраль,
4-я неделя

Преподаватель
Кутушева А.А.

Ожерелье

февраль
февраль

Супрунова Т.В.
Кутушева А.А.

Ожерелье
Ожерелье

февраль,
1-я неделя

Кочеткова Е.В.
Толстопятенко М.А.
Толстопятенко Л.А.
Ушакова О.А.
Житкевич А.В.

Ленинское
ОСП

февраль

Жиздан В.М.
Чернышова М.А.
Ситникова Л.Н.
Липина В.М.

Львовское
ОСП

февраль,
1-я неделя

Морозов М.В.
Коновалова Е.Н.
Паршина Т. М.
Дураченкова М.И.

Ожерельевское
ОСП

Основные вопросы:
Социальное взаимодействие - важнейшее условие эффективности образовательного
процесса.
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Рассмотрение методических разработок.
Внутриколледжный мониторинг в повышении качества образовательного процесса.
Итоги успеваемости и качество знаний по итогам 1-го полугодия 2017-2018 учебного года.
Анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов
Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт
работы лучших преподавателей.
Основные вопросы:
Социальное взаимодействие - важнейшее условие эффективности образовательного
процесса.
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Рассмотрение методических разработок.
Внутриколледжный мониторинг в повышении качества образовательного процесса.
Итоги успеваемости и качество знаний по итогам 1-го полугодия 2017-2018 учебного года.
Анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов
Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт
работы лучших преподавателей.
Основные вопросы:
Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения уроков и опыт
лучших преподавателей.
Обмен опытом преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин.
Выступление преподавателя УД «Физика» на тему: «Использование интерактивной доски на
уроках».
Рассмотрение методических разработок по учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла.

февраль

Солнцева М.О.
Плужникова Н.А.

Каширское
ОСП

февраль,
2-я неделя

Толстопятенко М.А.

Ленинское

февраль

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

Ожерелье

МАРТ
Организационная работа
Утверждение тематики курсовых проектов (работ) по специальностям

март

Реализация мониторинга успеваемости - мониторинг текущих результатов

март

Организация деятельности приемной комиссии

март
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Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Шидловская Е Ю .

У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я
П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий
Неделя учебной дисциплины «Философия»
март,
Преподаватель
2-я неделя
Падюкова Е. В.
Неделя специальности: 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта)
март,
Преподаватели 3-я неделя
Мамонова Т.И.
Ш авхалова Е.А.
Неделя специальности: 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте
март,
Преподаватели (по видам)
3-я неделя
Мамонова Т.И.
Ш авхалова Е.А.
Неделя учебной дисциплины «Иностранный язык»
март
Преподаватели
Василенко Е.А.
Рассказова О.В.
Неделя учебной дисциплины «Экономика»
март
Преподаватель
Образцова Т.Т.
Неделя специальности: 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта)
март,
Преподаватели 3-я неделя
Киселева Ю. В.
Забродин А.И.
Неделя специальности: 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте
март,
Преподаватели (по видам)
3-я неделя
Петрова Ю. М.
Тищенко А.А.
Неделя специальности: 40.02.01. Право и организация социального обеспечения
март,
Преподаватель
4-я неделя
Кочеткова Е. В.
Неделя по профессии 23.01.09 Машинист локомотива
Ионкин Ю.Н.
март
Касымов Р.А.
Абалухов С.Н.
О рганизация и проведение откры ты х уроков
март
Открытый урок по теме: «Сетевая этика и культура», УД «Информатика»
Васильева А.В.
П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Тема: Итоги профориентационной работы и итоги аттестации педагогических работников
в 2017 - 2018 учебном году.
Основные вопросы:
- анализ анкетирования абитуриентов; итоги работы по профориентации, по вопросам
карьеры и трудоустройства выпускников; традиционные методы и перспективы развития
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март

Кочеткова Е.В.
Толстопятенко М.А.
Толстопятенко Л.А.
председатели ПЦК

Ленинское
Домодедово

Домодедово

Каширское
Львовское
Ленинское

Ленинское
Ленинское
Ожерелье

Ожерелье
Ленинское
ОСП

- итоги работы по повышению квалификации и прохождению аттестации педагогическими
работниками в 2017 году
- организация работы приемной комиссии - #набор2018
П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета
Основные вопросы:
Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Рассмотрение методических разработок преподавателей.
Анализ формирования фонда оценочных средств по дисциплинам и профессиональным
модулям в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50
Основные вопросы:
Анализ формирования ОПОП по подготовке обучающихся по программам
ППКРС и ППССЗ
Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Рассмотрение методических разработок преподавателей.
Анализ формирования фонда оценочных средств по дисциплинам и профессиональным
модулям в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50

март

Кияшева Н.А.
Елисеева И.Н.

Домодедово

март

Чернышова М.А.
Дедовец Г.В.

Львовское

АПРЕЛЬ
О р ган и зац и он н ая р абота
Предварительное распределение педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный год
Проверка журналов учета учебных занятий

апрель
апрель

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

С одер ж ан и е и стр ук тур а обр азов ател ьн ого п р оц есса
апрель

Проведение профессионально-общественной аккредитации ППКРС 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы):
- Подготовка к прохождению аккредитационной экспертизы
- Заключение договора о проведении профессионально-общественной аккредитации.
- Подготовка отчета о самообследовании
- Процедура профессионально-общественной аккредитации
- Принятие решения аккредитационной организацией о профессионально-общественной
аккредитации

апрель

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Лазарев А.И.
Солнцева М.О.
Плужникова Н.А.

Проверка состояния ОПОП СПО

апрель

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

Внедрение системы ЭУМК
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Кашира

Корректировка учебных планов (при необходимости)

апрель

Феоктистов П.В.

У ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я и э к с п е р и м е н т а л ь н а я р а б о т а п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в и о б у ч а ю щ и х с я
П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий
Неделя учебной дисциплины «Физика»
апрель,
Преподаватели 1-2-я неделя
Орлова Т В .
Столярова Л.Д.
Неделя учебной дисциплины «Иностранный язык»
апрель,
Преподаватели 2-я неделя
Алексеева О.А.
Николаева Р.А.
Мартышкина М.Я.
Неделя учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
апрель,
Преподаватель
Бабурин М.Е.
3-я неделя
Неделя учебной дисциплины «Физика»
апрель,
Дедовец Г.В.
1-2-я неделя
Неделя учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности
апрель,
Преподавателижизнедеятельности»
3-я неделя
Уханов С. В.
Неделя учебной дисциплины «ПДД»; олимпиада «Безопасность дорожного движения»;
апрель,
ПреподавателиТимошков Н.Н.
олимпиада по решению тематических задач «Общие положения ПДД»
4-я неделя
Макаров И.Н.
Неделя по профессии 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов
Амбарникова Н.А.
апрель
на железнодорожном транспорте
Коновалова Н.А.
Реброва Е.П.
О рганизация и проведение откры ты х уроков
Открытый урок по теме: «Использование грузоподъемности и вместимости вагонов.
Амбарникова Н.А.
апрель
Технические нормы загрузки вагонов и контейнеров», УД «Технология выполнения работ
приемосдатчика груза и багажа»
П л ан заседан и й П едагоги ч еск ого совета
Тема: Внутриколледжный контроль и повышение качества образовательного процесса
Кияшева Н.А.
Основные вопросы:
Елисеева И.Н.
Коломейчук С.Л.
Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями и социальными партнерами
апрель
по организации учебной и производственной практик.
Предварительные результаты успеваемости и качество знаний по итогам 2 полугодия.
Допуск студентов к промежуточной аттестации и к ГИА.
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Каширское

Ленинское

Ленинское
Львовское
Львовское
Львовское

Ожерелье

Ожерелье

Домодедово

Тема: Внутриколледжный контроль и повышение качества образовательного процесса
Основные вопросы:
Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями и социальными партнерами
по организации учебной и производственной практик.
Предварительные результаты успеваемости и качество знаний по итогам 2 полугодия.
Допуск студентов к промежуточной аттестации и к ГИА.
Тема: Повышение качества подготовки специалистов среднего звена на основе
совершенствования образовательного процесса и воспитательной деятельности
Основные вопросы:
Формирование компетентностных основ и профессионального мастерства личности
студента
Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями и социальными партнерами
по организации учебной и производственной практик.
Предварительные результаты успеваемости и качество знаний по итогам 2 полугодия.
Допуск студентов к промежуточной аттестации и к ГИА.
Тема: Развитие колледжа по направлениям подготовки ТОП-50 и ТОП-Регион.
Основные вопросы:
Допуск обучающихся к прохождению Государственной итоговой аттестации
Совершенствование учебно-методической работы и развитие материально-технической
базы колледжа по направлениям подготовки ТОП-50 и ТОП-Регион.
Тема: Пути и средства осуществления индивидуального подхода в обучении студентов
на учебных занятиях
Основные вопросы:
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Проблемы качества разработки методических материалов.
Результаты предварительной аттестации обучающихся за 2 полугодие 2017-2018 учебного
года
П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета
Основные вопросы:
Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Рассмотрение методических разработок преподавателей.
Результаты недель дисциплин, специальностей, профессий
Анализ формирования фонда оценочных средств по дисциплинам и профессиональным
модулям в соответствии с ФГОС.
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апрель

Лазарев А.И.
Солнцева М.О.

Кашира

апрель

Жиздан В.М.
Чернышова М.А.
Ситникова Л.М.
Коровин А.Ю.

Львовское

апрель

апрель

апрель

Кочеткова Е.В.
Толстопятенко М.А.
Толстопятенко Л.А.

Ленинское

Морозов М.В.
Коновалова Е.Н.
Паршина Т. М.

Ожерельевское

Солнцева М.О.
Плужникова Н.А.

Каширское
ОСП

Основные вопросы:
Анализ формирования ОПОП СПО.
Рассмотрение методических разработок педагогических работников
Электронное портфолио преподавателя как результат организации проектно исследовательской деятельности педагога и обучающегося.
Совершенствование взаимодействия с предприятиями - партнерами по реализации дуальной
системы подготовки кадров
О состоянии профориентационной работы с абитуриентами
Анализ результатов промежуточной аттестации, анализ причин неуспеваемости студентов
Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Результаты недель учебных дисциплин и недель по специальности
Выполнение плана проведения открытых уроков, анализ результатов
Основные вопросы:
Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Рассмотрение методических разработок по предметам профессионального цикла.
Обмен опытом преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин на тему:
«Формы и методы работы преподавателей по повышению качества обучения»

апрель,
2-я неделя

апрель

Толстопятенко М.А.

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

Ленинское
ОСП

Ожерельевское
ОСП

МАЙ
Организационная работа
май

Разработка проекта плана работы на 2018-2019 учебный год
Организация деятельности приемной комиссии

май

Подготовка приказа о составе ГЭК и апелляционной комиссии

май

Составление расписания ГИА
- ППКРС
- ППССЗ

по графику
учебного
процесса

Феоктистов П.А.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

План заседаний Педагогического совета
Тема: Трудоустройство выпускников.
Основные вопросы:
- Организация работы службы содействия трудоустройству выпускников колледжа
эффективность ее функционирования
- Результаты смотра учебных кабинетов и индивидуальных методических работ

май

Кочеткова Е.В.
Толстопятенко М.А.
Толстопятенко Л.А.

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий
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Ленинское

Неделя учебной дисциплины «Физическая культура»
Неделя учебной дисциплины «Физическая культура»

Неделя учебной дисциплины «Физическая культура»
Неделя учебных дисциплин «История», «Обществознание»

О рганизация и проведение откры ты х уроков
Открытый урок по теме: «Техника низкого старта и стартовый разгон», УД «Физическая
культура»

май,
3-я неделя
май,
3-я неделя

Преподаватель
Кулиш И.В.
Преподаватель
Харкина Л.М.

май,
3-я неделя
май

Преподаватель
Коновалов Г.Ю.
Преподаватели Воронова А. В.
Костин А.В.

май

Коновалов Г.Ю.

Домодедово
Ленинское

Ожерелье
Кашира

Ожерелье

ИЮНЬ
Организационная работа
Составление расписания промежуточной аттестации - 2 полугодие

июнь

Подготовка сводных ведомостей успеваемости студентов - за 2 полугодие

июнь

Сдача отчетов по итогам успеваемости - за 2 полугодие

июнь

Подготовка сводных ведомостей успеваемости - студентов выпускных групп - за весь
период обучения; оформление диплома и приложения к диплому
Подготовка и проведение ГИА - ППКРС, ГИА - ППССЗ - оформление документации,
расписание защиты ВКР, работа государственных комиссий
Сдача отчетов по учебной и учебно- методической работе за 2017-2018 учебный год

июнь
июнь
июнь

Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Руководители ОСП

Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогических работников и обучающихся
П роведение недель дисциплин и специальностей/проф ессий
Неделя учебной дисциплины «Литература»

июнь

Преподаватели Белошицкая Е.А.
Карташова И.Н.

Кашира

План заседаний Педагогического совета
Тема: Итоги работы структурного подразделения колледжа в 2017-2018 учебном году
Основные вопросы:
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июнь

Кияшева Н.А.
Елисеева И.Н.

Домодедово

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Анализ учебной и учебно-методической работы.
Анализ учебно-производственной работы.
Анализ воспитательной деятельности и социальной работы.
Анализ работы по комплексной безопасности
Анализ работы по материально- техническому обеспечению структурного подразделения,
приемка корпуса к началу 2018-2019 учебного года
Тема: Итоги работы структурного подразделения колледжа в 2017-2018 учебном году
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Анализ учебной и учебно-методической работы.
Анализ учебно-производственной работы.
Анализ воспитательной деятельности и социальной работы.
Анализ работы по комплексной безопасности
Анализ работы по материально- техническому обеспечению структурного подразделения,
приемка корпуса к началу 2018-2019 учебного года
Тема: Подведение итогов работы за 2 полугодие 2017 -2018 учебного года.
Основные вопросы:
- подведение итогов промежуточной аттестации
- итоги Государственной итоговой аттестации (ГИА)
- итоги работы по направлениям деятельности колледжа
- итоги аттестации педагогических работников и выполнение плана повышения
квалификации педагогических работников
- план работы на летний период

Тема: Итоги работы структурного подразделения колледжа в 2017-2018 учебном году
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Анализ учебной и учебно-методической работы.
Анализ учебно-производственной работы.
Анализ воспитательной деятельности и социальной работы.
Анализ работы по приносящей доход деятельности за 2017-2018 учебный год
Анализ работы по управлению персоналом за 2017-2018 учебный год; занятость
педагогических работников на 2018-2019 учебный год; наличие вакансий
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Афонина И.В.
Калинин А.М.
Коломейчук С.Л.
Ленская М.Ю.

июнь

Лазарев А.И.
Солнцева М.О.
Горячева Л.В.
Карташов А.Н.
Мацнева О.О.

Кашира

июнь

Кочеткова Е.В.
Толстопятенко М.А.
Толстопятенко Л.А.
Ушакова О.А.
Житкевич А.В.

Ленинское
ОСП

Жиздан В.М.
Чернышова М.А.
Ситникова Л.Н.
Ларина Н.А.
Евтеев А.Б.
Водопьянова Н.А.
Образцова Т.Т.
Даниленко В.К.
Коровин А. Ю.

Львовское
ОСП

июнь

Анализ работы по комплексной безопасности - подведение итогов работы по выполнению
законодательства по обеспечению безопасности студентов и работников структурного
подразделения за 2017-2018 учебный год
Анализ работы по материально- техническому обеспечению структурного подразделения,
приемка корпуса к началу 2018-2019 учебного года
Тема: Итоги работы структурного подразделения колледжа в 2017-2018 учебном году
Основные вопросы:
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2 полугодие 2017-2018 учебного года
Анализ учебной и учебно-методической работы.
Анализ учебно-производственной работы.
Анализ воспитательной деятельности и социальной работы.
Анализ работы по комплексной безопасности и материально- техническому обеспечению.
П л ан заседан и й М етоди ч еск ого совета
Основные вопросы:
Отчет о выполнении плана методической работы.
Рассмотрение плана работы аттестационной комиссии и планов аттестуемых
преподавателей
Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2018-2019
учебного года
Основные вопросы:
Анализ методической работы колледжа за 2017 - 2018 учебный год
Рассмотрение методических разработок.
Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и МДК на 1 полугодие 2018-2019
учебного года
Основные вопросы:
Отчет о выполнении плана методической работы
Анализ работы по единой методической теме.
Анализ методической работы колледжа за 2017 - 2018 учебный год
Результативность научно-исследовательской работы с обучающимися колледжа.
Рассмотрение методических разработок.
Рассмотрение плана-графика аттестации педагогических работников на 2018-2019 учебный
год
Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2018- 2019 учебного года.
Основные вопросы:
Отчет о выполнении плана методической работы
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июнь

Морозов М.В.
Коновалова Е.Н.
Паршина Т. М.
Дураченкова М.И.
Федонкин А.А.
Ш апиро Ю.В.

Ожерельевское
ОСП

июнь

Елисеева И.Н.

Структурное
подразделение
Домодедово

июнь

Солнцева М.О.
Плужникова Н.А.

Каширское
ОСП

июнь

Толстопятенко М.А.

Ленинское
ОСП

июнь

Чернышова М.А.
Дедовец Г.В.

Львовское
ОСП

Анализ работы по единой методической теме.
Анализ методической работы колледжа за 2017 - 2018 учебный год
Результативность научно-исследовательской работы с обучающимися колледжа.
Рассмотрение методических разработок.
Рассмотрение плана-графика аттестации педагогических работников на 2018-2019 учебный
год
Утверждение рабочих программ на 1 полугодие 2018- 2019 учебного года.
Основные вопросы:
Отчет о выполнении плана методической работы.
Рассмотрение плана работы аттестационной комиссии и планов аттестуемых
преподавателей
Рассмотрение проекта плана работы на 2018-2019 учебный год

июнь

Коновалова Е.Н.
Дураченкова М.И

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Ф ранк Г.А.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Участие во Всероссийских, международных научных конференциях и Форумах
Опубликование статей в научных изданиях
Научный анализ опыта участия в Чемпионатах W SR
Привлечение кандидатов наук и перспективных сотрудников к научной деятельности
Организация и проведение студенческих научных конференций, семинаров
Научно- исследовательская деятельность студентов как фактор готовности к
профессиональной мобильности - формирование готовности студентов колледжа к НИРС,
изучение педагогических условий формирования готовности к научно - исследовательской
деятельности средствами проблемного обучения
Организация работы по обмену сотрудниками, студентами с городами России и странами
СНГ в части взаимодействия и сотрудничества в 2018 году
Сбор информации, по обособленным структурным подразделениям, по направлениям
научно- исследовательской деятельности в 2017-2018 учебном году, анализ и синтез
полученных данных для разработки концепции и планирования работы на 20182019учебный год
Определение перспективных направлений работы колледжа на 2018-2019 учебный год
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в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия
в течение
полугодия

Франк Г.А.
Франк Г.А.
Франк Г.А.
Франк Г.А.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР

в течение
полугодия
в течение
полугодия

Франк Г.А.

июнь

Франк Г.А.

Франк Г.А.

Ожерельевское
ОСП

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА - Загорнова О.В.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Организация и проведение различных видов практики
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики
и за реализацией практики

в течение
учебного года

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

в течение
учебного года

Совместно с представителями работодателей организация круглых столов по вопросам
организации и реализации практики
Согласование рабочих программ профессиональных модулей с работодателями

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

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Организация и проведение учебной практики, с учетом практико-ориентированного
обучения, требований работодателей.

в течение
учебного года

Привлечение работодателей к участию в проведении уроков производственного обучения
в учебных мастерских колледжа; проведению мастер- классов
Привлечение социальных партнеров для работы в комиссиях по проверке качества
учебной и производственной практики

в течение
полугодия

Диагностика педагогических затруднений в деятельности мастеров производственного
обучения в педагогической деятельности, анализ результатов, выработка рекомендаций
Организация и проведение стажировок педагогических работников - преподавателей
профессиональных дисциплин и мастеров производственного обучения на предприятиях
районов и городских округов
Совершенствование материально- технического обеспечения учебных мастерских и
лабораторий колледжа совместно с отделом по административно - хозяйственной работе
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в течение
учебного года
в течение года
в течение года

в течение
учебного года

Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
г. Домодедово,
Кашира, Ожерелье;
пос. Развилка,
мкр. Львовский
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Зам руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Загорнова О.В.,
Морозов М.В.

Участие в научно-методических конференциях, семинарах по учебно-производственной
работе, совещаниях; проведение совещаний зам. руководителя ОСП по УПР
- контроль за организацией учебно- производственной работы в колледже
Участие мастеров производственного обучения в педагогических чтениях с размещением
методических материалов в образовательных ресурсах сети Интернет, личных сайтах,
на сайте колледжа
Проведение мероприятий «День открытых дверей», «Ярмарка вакансий» во всех
обособленных структурных подразделениях колледжа
В рамках проведения дней открытых дверей организация мастер-классов, открытых уроков
производственного обучения, выставок, конкурсов профессионального мастерства

ежемесячно

в течение
учебного года

Загорнова О.В.,
Зам руководителя
ОСП по УПР

февраль-июнь

Руководители ОСП

февраль-июнь

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

Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия Подмосковья - Ленинского
муниципального района и городских округов Домодедово, Подольск, Кашира

в течение
учебного года

Реализация проекта #РЕ М Е С Л О У М ЕН И Е
Обновление документации, организация набора в группы, обучение в группах
по профессиям и компетенциям; контроль за реализацией проекта

январь -июнь

О р ган и зац и я и п р ов еден и е к он к ур сов п р оф есси он ал ь н ого м астер ств а
В рамках декад «Молодые профессионалы Подмосковья» проведение мастер-классов,
круглых столов, практических конференций с участием представителей предприятий
- работодателей
Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства
Р абота отдела по содей стви ю в тр удоустр ой ств е
Работа Центра трудоустройства выпускников колледжа:
- мониторинг трудоустройства выпускников 2016, 2017 годов
- предоставление информации о прогнозе трудоустройства в МОМО
Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, профессиональной
подготовки и дополнительных образовательных услуг для выпускников учреждения
Предоставление информации о прогнозе трудоустройства в МОМО
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руководители ОСП
Загорнова О.В.

в течение
полугодия
февраль-май

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

в течение
учебного года

Загорнова О.В.

в течение
учебного года
в течение
учебного года,
ежемесячно

Загорнова О.В.
Загорнова О.В.

ЯНВАРЬ
Проведение родительских собраний с отражением итогов обучения за 1 полугодие,
практико-ориентированные требования работодателей; условия взаимодействия
с работодателями; целевое обучение студентов

январь

Контроль и организация работы по внесению в Информационно-аналитическую систему
Московской области «Кадры Подмосковья» (ИАС «Кадры») кадровых потребностей
работодателей

январь

Уточнение календарных графиков учебно-производственного процесса - прохождения
практики

январь

Согласование рабочих программ учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики с работодателями (при изменении мест прохождения практики)

январь

Контроль за прохождением производственной практики (преддипломной) студентов
выпускных курсов

январь

Составление и утверждение расписания ИГА, состава комиссий

январь

Подготовка и проведение защиты ВКР студентами выпускных групп

январь

Подготовка и проведение ГИА - ППКРС - оформление документации, расписание защиты
ВКР, работа государственных комиссий

январь

Корректировка плана проведения мероприятий по учебно- производственной работе
на 2 полугодие
Разработка и утверждение плана-графика встреч администрации колледжа с руководством
предприятий партнеров на 2-е полугодие 2017-2018 учебный год
Распределение контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год по структурным
подразделениям колледжа

январь

Зам. руководителя
ОСП по УПР
Мастера п/о,
кураторы групп
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.,
Зам руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Загорнова О.В.,
Руководители ОСП
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Загорнова О.В.,
Зам руководителя
ОСП по УПР

январь

Загорнова О.В.

январь

Загорнова О.В.

февраль

Руководители ОСП
Домодедово,
Ленинское,
Каширское

ФЕВРАЛЬ
Проведение конкурсов профессионального мастерства (иных мероприятий) по профессиям
и специальностям, согласно утвержденному графику
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Ожерелье

Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства студентов СПО
Реализация проекта #РЕ М Е С Л О У М ЕН И Е
Организация набора в группы, обучение в группах по профессиям и компетенциям;
контроль за реализацией проекта

февраль

февраль

Львовское
Руководители ОСП
Домодедово,
Ленинское,
Каширское
Загорнова О.В.
Зам руководителя
ОСП по УПР

МАРТ
Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных
организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным
модулям:
- обновление перечня организаций - работодателей;
- формирование списка мастеров производственного обучения, направляемых
на стажировку в организации
Проведение конкурсов профессионального мастерства (иных мероприятий) по профессиям
и специальностям, согласно утвержденному графику
Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия самая лучшая»,
23.01.09 Машинист локомотива
Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства студентов СПО
Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене

март-июнь

март
март
март

март-июнь
Реализация проекта #РЕ М Е С Л О У М ЕН И Е
Организация работы по набору слушателей в группы проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ;
обучение групп проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ
Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов
на 2018-2019 учебный год

март-май

Загорнова О.В.
Зам руководителя
ОСП по УПР
Бирюкова И.А.
Загорнова О.В.
Руководители ОСП
Абалухов С.Н.
Лисинова О.В.
Чехуров В.А.
Загорнова О.В.
Руководители ОСП
Рогачев П. В.
Загорнова О. В.
Руководители ОСП
Загорнова О. В.
Руководители ОСП

март-июнь

Загорнова О.В.
Руководители ОСП

апрель

Руководители ОСП

апрель

Амбарникова Н.А.

Ожерелье

АПРЕЛЬ
Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям
и специальностям, согласно утвержденному графику
Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия самая лучшая»,
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Ожерелье

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов
Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных
организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным
модулям
Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства студентов СПО

ежемесячно

апрель

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене

апрель

Подготовка тем ВКР с привлечением представителей работодателей

апрель

Реализация проекта #РЕ М Е С Л О У М ЕН И Е
Организация работы по набору слушателей в группы проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ;
обучение групп проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ
Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов
на 2018-2019 учебный год

апрель

апрель

Коновалова Н.А.
Реброва Е.П.
Бирюкова И. А.
Загорнова О.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Рогачев П.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Рогачев П.В.
Руководители ОСП
Зам. руководителей
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Рогачев П.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Руководители ОСП

МАЙ
Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям
и специальностям, согласно утвержденному графику
Контроль за прохождением производственной практики (преддипломной) студентов
выпускных курсов по программам среднего профессионального образования
Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных
организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым профессиональным
модулям
Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов
на 2018-2019 учебный год
Реализация проекта #РЕ М Е С Л О У М ЕН И Е
Организация работы по набору слушателей в группы проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ;
обучение групп проекта #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ
Составление и утверждение расписания ИГА, состава комиссий
Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене

89

май

Руководители ОСП

май

Загорнова О.В.
Зам руководителя
ОСП по УПР
Бирюкова И. А.
Загорнова О.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Рогачев П.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Загорнова О.В.
Рогачев П.В.

ежемесячно

май
май

май
май

Руководители ОСП

ИЮНЬ
Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям
и специальностям, согласно утвержденному графику
Проведение ИГА (защита выпускных квалификационных работ - ВКР)
с привлечением представителей работодателей

июнь
июнь

Подготовка и проведение ГИА - ППКРС, ГИА - ППССЗ - оформление документации,
расписание защиты ВКР, работа государственных комиссий

июнь

Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса прохождения практики на 2018-2019 учебный год

июнь

Закрепление мастеров производственного обучения за студенческими группами,
распределение педагогической нагрузки (часов практики) между мастерами
производственного обучения
Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов
на 2018-2019 учебный год
Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене

Подготовка отчетных материалов по результатам работы за 2017-2018 учебный год

июнь
июнь
июнь

июнь

Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Загорнова О.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.
Рогачев П.В.
Руководители ОСП
Загорнова О.В.

ИЮЛЬ
Подготовка мастерских колледжа к началу нового 2018-2019 учебного года
Подготовка Публичного доклада колледжа за 2017-2018 учебный год

июль
июнь

Руководители ОСП
Загорнова О.В.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ - С амсонова Л.С.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Организация проведения совещаний с заместителями руководителей по УПР
Организация работы по увеличению количества предприятий-партнеров, с целью заключения
договоров о целевой подготовке
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1 раз в
месяц
январь июнь

Самсонова Л.С.
Самсонова Л.С.

Организация мероприятий по привлечению предприятий, заключивших договора о целевой
подготовке в образовательный процесс.

январь июнь

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

Р еал и зац и я п р ограм м ы П р и ток
Организация обучения студентов - участников Программы Приток

Организация набора студентов в Программу Приток

Участие в мероприятиях, проводимых аэропортом Домодедово; организация участия
студентов - участников программы Приток в мероприятиях аэропорта

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
по плану
аэропорта

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.

январь

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

январь

ЯНВАРЬ
Р еал и зац и я п р ограм м ы П р и ток
Подведение итогов обучения за прошедший период, сбор ведомостей успеваемости в
колледже студентов-участников программы Приток. Анализ мониторинга обучаемости
студентов-программы Приток по спецкурсам аэропорта, подведение итогов успеваемости
по спецкурсам аэропорта. Подготовка приказа о переводе на следующий этап обучения
Мониторинг качества преподавания студентам-программы Приток по спецкурсам аэропорта.
Завершение работы по заключению договоров со студентами

январь

Контроль за оплатой аэропорта за студентов обучающихся по коммерческой форме

январь

Организация обучения студентов по спецкурсам аэропорта

январь

Получение сведений от аэропорта об обучение (стажировки) преподавателей по спецкурсам
аэропорта
Организация работы по допуску преподавателей-руководителей ВКР на предприятия
аэропорта, с целью прохождения стажировки
П р и в л еч ен и е работодател ей в п роц есс п одготовк и кадров
Организация и проведение экскурсии с прочтением совместно с преподавателями колледжа
лекций, проведением мастер-классов и д

январь

Самсонова Л.С.
Руководители ОСП
Самсонова Л.С.
Руководители ОСП
Самсонова Л.С.
Руководители ОСП
Самсонова Л.С.
Руководители ОСП
Самсонова Л.С.

январь

Самсонова Л.С.

январь

Самсонова Л.С.
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Организация и проведение встречи с работодателями на тему: «Заключение договора о
целевой подготовке»
Организация составления визитных карточек предприятий-партнеров

январь

Самсонова Л.С.

январь

Организация проведения встреч с руководством предприятий-партнеров для заключения
договоров о создании кафедр по специальностям
Организация работы созданных базовых кафедр (приказ о создании, составление и
согласование плана работы и др.)

январь

Организация работы по заключению 3 -х сторонних договоров по контрактно-целевой
подготовке
Формирование списка преподавателей-руководителей ВКР студентов-целевиков, для
организации стажировки на предприятиях.

январь

Организация работы, подготовка и проведение семинаров, совещаний с ТПП городских
округов Кашира, Подольск, Домодедово и Ленинского муниципального района

январь

Самсонова Л.С
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Руководители ОСП
Самсонова Л.С.
Толстопятенко Л.А.
Ситникова Л.Н.
Самсонова Л.С.
Руководители ОСП
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

январь

январь

ФЕВРАЛЬ
Реализация программы Приток
Организация обучения студентов - участников программы Приток; осуществление контроля
за посещаемостью и результатами обучение

февраль

Организация проведения производственной практики: контроль за переводом студентов на
предприятия аэропорта

февраль

Контроль за набором в программу Приток школьников - мониторинг профориентационной
работы по обособленным структурным подразделениям колледжа

февраль

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров
Организация и проведение экскурсий
- для студентов по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

февраль

Толстопятенко Л.А.

транспорта
- для студентов по профессии Повар, кондитер

февраль

Коломейчук С.Л.
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- для студентов в аэропорт Домодедово
- для студентов в моторвагонное депо Раменское

февраль
февраль

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой подготовке»
февраль
- Ленинское обособленное структурное подразделение
февраль
февраль
февраль
февраль

- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
Проведение круглого стола с привлечением представителей ОАО «РЖД»

Ситникова Л.Н.
Коновалова Е.Н.
Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.

Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиями-партнерами, студентами и колледжем по результатам
производственной практики
февраль
- Ленинское обособленное структурное подразделение
Толстопятенко Л.А.
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение

февраль
февраль
февраль
февраль

Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов
- по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

февраль

Толстопятенко Л.А.

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.
Ситникова Л.Н.
Коновалова Е.Н.
Коновалова Е.Н.
Коломейчук С.Л.

на предприятие
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
Проведение мастер - класса машинистом - инструктором Б.И. Лютым на тренажере ВЛ-10К
Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района
на корпусах Львовского и Ожерельевского структурных подразделений
Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Домодедово
и Кашира (микрорайон Ожерелье), о прохождении производственной практики - в газете
колледжа «Московия info», в районной газете

февраль

МАРТ
Реализация программы Приток
Обучение студентов - участников программы: осуществление контроля за посещаемостью и
результатами обучение студентов-участников программы Приток

март

Подведение промежуточного результата текущей успеваемости студентов по спецкурсам
аэропорта

март
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Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.

Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта;
мониторинг качества проведения производственной практики - статистика успеваемости
студентов за производственную практику
Организация участия студентов - участников программы Приток в мероприятиях аэропорта

март

март

Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

П р и в л еч ен и е работодател ей в п роц есс п одготовк и кадров

Организация и проведение экскурсий
- для студентов обособленного структурного подразделения Ленинское
на предприятия Ленинского района
- для студентов обособленного структурного подразделения Домодедово
на предприятие городского округа Домодедово
- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Подольск
- для студентов Каширского структурного подразделения II курса

март

Толстопятенко Л.А.

март

Коломейчук С.Л.

март

Ситникова Л.Н.

март

Солнцева М.О.

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой подготовке»
март
- Ленинское обособленное структурное подразделение
- обособленное структурное подразделение Домодедово по результатам производственной
практики студентов
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение по результатам производственной
практики студентов
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов
- Ленинское обособленное структурное подразделение
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение: проведение Дня открытых дверей,
мастер- классов по профессиям Сварщик; Повар, кондитер
Проведение встречи с главным инженером эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье
- Сортировочное К.С. Кожуховым

март

Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.

март
март

Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.

март

Коновалова Е.Н.

март
март
март
март

Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.

март

Коновалова Е.Н.

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение договоров о создании базовых кафедр на предприятиях»
март
- Ленинское обособленное структурное подразделение:
Толстопятенко Л.А.
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работа по созданию кафедры Технология машиностроения на предприятии
ООО «ВНИИГАЗ»
- обособленное структурное подразделение Домодедово
работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии Климовский трубный завод
- Каширское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Кашира
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии Эксплуатационное локомотивное депо
Ожерелье - Сортировочное
Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района
на корпусе Каширского обособленного структурного подразделения; оформление стенда
профессий по предприятиям городского округа Кашира
Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Кашира и
Подольск, о прохождении производственной практики - в газете колледжа «Московия info», в
районных газетах «Земля Подольская», «Каширские вести»

март

Коломейчук С.Л.

март

Ситникова Л.Н.

март

Солнцева М.О.

март

Коновалова Е.Н.

март

Солнцева М.О.

март

Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.

Обучение студентов-участников программы Приток: осуществление контроля
за посещаемостью и результатами обучение студентов-участников программы Приток

апрель

Контроль за РКЗ (результаты контроля знаний)

апрель

Контроль за организацией проведения производственной практики на предприятиях
аэропорта - организация мониторинга о готовности ОСП к проведению производственной
практики на предприятиях аэропорта:
- наличие приказов, графиков, программ, состояние оформление допусков;
- подготовленность студентов к вхождению в производственные коллективы
- информирование родителей о местах практики и требованиях предприятий
- подготовленность мастеров п/о: информированность о предприятиях,
контакты на предприятиях, обеспечение необходимой документацией
Контроль за набором в программу Приток школьников; формирование списков абитуриентов,
желающих вступить в программу Приток

апрель

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

АПРЕЛЬ
Реализация программы Приток
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апрель

Самсонова Л.С.

Зам. руководителя
ОСП по УПР
П р и в л еч ен и е работодател ей в п роц есс п одготовк и кадров

Организация и проведение экскурсий
- для студентов I - II курсов по специальности Организация перевозок и управление на
воздушном транспорте на предприятие «FM Logistic»
- для студентов I курса обособленного структурного подразделения Домодедово
на предприятие городского округа Домодедово
- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Подольск
- для студентов Каширского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Кашира
- для студентов Ожерельевского обособленного структурного подразделения на станцию
Ожерелье

апрель

Толстопятенко Л.А.

апрель

Коломейчук С.Л.

апрель

Ситникова Л.Н.

апрель

Солнцева М.О.

апрель

Коновалова Е.Н.

апрель

Толстопятенко Л.А.

апрель

Коломейчук С.Л.

апрель
апрель

Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.

апрель

Коновалова Е.Н.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой подготовке»
- Ленинское обособленное структурное подразделение с предприятиями:
ПАО «Сбербанк», «ТЕХЦЕНТР - 50», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Русские Традиции»,
ООО «Парк Отель-Орловский», ООО «Торговые ряды», ООО «Ю-Ти-Джи», АСТ «Профиль»
- обособленное структурное подразделение Домодедово по результатам производственной
практики студентов
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение по результатам производственной
практики студентов
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение с предприятиями:
моторвагонное депо Домодедово, эксплуатационное локомотивное депо Ожерелье Сортировочное, станция Ожерелье, станция Узуново

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов
- встречи со специалистами предприятия «FM Logistic»
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
- встречи с начальником станции Кашира Д.С. Неудахиным

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение договоров о создании базовых кафедр на предприятиях»
- Ленинское обособленное структурное подразделение:
работа по созданию кафедры Информационные технологии на предприятии ООО «ТендаРус»
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апрель

Толстопятенко Л.А.

апрель

Коломейчук С.Л.

апрель

Ситникова Л.Н.

апрель

Солнцева М.О.

апрель

Коновалова Е.Н.

апрель

Коновалова Е.Н.
Коломейчук С.Л.

Обучение студентов -участников программы Приток: сбор ведомостей успеваемости
в колледже студентов-участников программы Приток

май

Подведение итогов успеваемости по спецкурсам аэропорта
Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап

до 30 мая
до
01.06.2017
до
01.06.2017
май

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Самсонова Л.С.

- обособленное структурное подразделение Домодедово
работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии МУП «Водоканал»
- Каширское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Кашира
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии Эксплуатационное локомотивное депо
Ожерелье - Сортировочное
Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Домодедово
и Кашира (микрорайон Ожерелье), о прохождении производственной практики; о студентах участников Программы Приток, студентах - контрактниках, студентах - участниках
программы Магистраль - в газете колледжа «Московия info», в районной газете

МАЙ
Р еал и зац и я п р ограм м ы П р и ток

Сверка пофамильного списка студентов-участников программы Приток
Контроль за организацией проведения производственной практики на предприятиях
аэропорта - организация мониторинга о готовности ОСП к проведению производственной
практики на предприятиях аэропорта:
- наличие приказов, графиков, программ, состояние оформление допусков;
- подготовленность студентов к вхождению в производственные коллективы
- информирование родителей о местах практики и требованиях предприятий
- подготовленность мастеров п/о: информированность о предприятиях,
контакты на предприятиях, обеспечение необходимой документацией
Проведение мониторинга по результатам прохождения практики участников программы
Приток
Контроль за набором в программу Приток школьников
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май
май

Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

Зам. руководителя
ОСП по УПР
Зам. руководителя
ОСП по УПР

П ри вл еч ен и е работодателей в проц есс п одготовк и кадров

Организация и проведение экскурсий
- для студентов I курса по специальности Право и организация социального обеспечения
на предприятие ООО «Правовой центр Веритас»
- для студентов обособленного структурного подразделения Домодедово
на предприятие городского округа Домодедово
- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Подольск
- для студентов Каширского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Кашира
- для студентов Ожерельевского обособленного структурного подразделения в ремонтное
депо Ожерелье

май

Толстопятенко Л.А.

май

Коломейчук С.Л.

май

Ситникова Л.Н.

май

Солнцева М.О.

май

Коновалова Е.Н.

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой подготовке»
май
- Ленинское обособленное структурное подразделение
май
май
май
май

- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение

Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.

Организация работы по заключению трехсторонних договоров между предприятиями-партнерами, студентами и колледжем по результатам
производственной практики
май
Толстопятенко Л.А.
- Ленинское обособленное структурное подразделение с предприятиями:
ПАО «Сбербанк», «ТЕХЦЕНТР - 50», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Русские Традиции»,
ООО «Парк Отель-Орловский», ООО «Торговые ряды», ООО «Ю-Ти-Джи», АСТ «Профиль»
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение с предприятиями:
моторвагонное депо Домодедово, эксплуатационное локомотивное депо Ожерелье Сортировочное, станция Ожерелье, станция Узуново

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов
- встреча со специалистами предприятия ООО «Правовой центр Веритас»
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Круглый стол со специалистами ПАО «Сбербанк России»
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май
май
май
май

Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.

май
май
май
май

Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.

- встреча с машинистами - инструкторами моторвагонного депо Домодедово,
эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье -Сортировочное
- проведение мастер - классов студентами III курса - участниками программы Магистраль
на тренажерах для студентов I курса

май

Коновалова Е.Н.

май

Коновалова Е.Н.

Организация и проведение встреч со специалистами предприятий на тему: «Заключение договоров о создании базовых кафедр на предприятиях»
май
Толстопятенко Л.А.
- Ленинское обособленное структурное подразделение:
работа по созданию кафедры Информационные технологии на предприятии
ООО «ТендаРус»
- обособленное структурное подразделение Домодедово
работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии «АЙКАРСЕРВИС»
- Каширское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии городского округа Кашира
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение
работа по созданию базовой кафедры на предприятии Эксплуатационное локомотивное депо
Ожерелье - Сортировочное
Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района
на корпусах Львовского, Ленинского и Ожерельевского структурных подразделений
Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городского округа Кашира о
прохождении производственной практики - в газете колледжа «Московия info», в районной
газете «Каширские вести»; на Каширском телевидении
Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городского округа Кашира
(микрорайон Ожерелье), о подготовке к Национальному чемпионату WorldSkills 2017
- в газете колледжа «Московия info», в районной газете

май

Коломейчук С.Л.

май

Ситникова Л.Н.

май

Солнцева М.О.

май

Коновалова Е.Н.

май

май

Ситникова Л.Н.
Коновалова Е.Н.
Толстопятенко Л.А.
Солнцева М.О.

май

Коновалова Е.Н.

июнь

Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.

ИЮНЬ
Р еал и зац и я п р ограм м ы П р и ток
Сверка по- фамильного списка студентов-участников программы Приток с аэропортом.
Подготовка и издание проекта приказа о переводе студентов на очередной этап обучения
и выбытия из программы и трудоустройства.
Сравнительный анализ качества преподавания студентам-программы приток по спецкурсам
аэропорта.
Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап; проведение сравнительного анализа РКЗ
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июнь

июнь

по двум этапам
Подготовка и издание приказа о выбытии студентов из программы Приток в связи
с завершением обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и программам подготовки специалистов среднего звена (выпуск июнь 2017 года)
Подведение итогов работы по набору школьников в программу Приток

июнь

июнь

Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР
Самсонова Л.С.
Зам. руководителя
ОСП по УПР

П р и в л еч ен и е работодател ей в п роц есс п одготовк и кадров

Организация и проведение экскурсий
- для студентов I курса по специальности Технология общественного питания на предприятие
ООО «ПАРК ОТЕЛЬ Орловский»
- для студентов обособленного структурного подразделения Домодедово
на предприятие городского округа Домодедово
- для студентов Львовского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Подольск
- для студентов Каширского обособленного структурного подразделения на предприятия
городского округа Кашира
- для студентов Ожерельевского обособленного структурного подразделения в ремонтное
депо Ожерелье

июнь

Толстопятенко Л.А.

июнь

Коломейчук С.Л.

июнь

Ситникова Л.Н.

июнь

Солнцева М.О.

июнь

Коновалова Е.Н.

Проведение встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров о целевой подготовке»
июнь
- Ленинское обособленное структурное подразделение
июнь
июнь
июнь
июнь

- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение

Организация и проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-классов
- встреча со специалистами предприятия ООО «ПАРК ОТЕЛЬ Орловский»
- обособленное структурное подразделение Домодедово
- Львовское обособленное структурное подразделение
- Каширское обособленное структурное подразделение
- Ожерельевское обособленное структурное подразделение
Оформление, обновление информации о сотрудничестве с предприятиями района
на корпусах обособленного структурного подразделения Домодедово и Каширского
структурного подразделения
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июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.
Толстопятенко Л.А.
Коломейчук С.Л.
Ситникова Л.Н.
Солнцева М.О.
Коновалова Е.Н.
Коломейчук С.Л.
Солнцева М.О.

Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Домодедово
и Подольск, Ленинского муниципального района о прохождении производственной практики,
о взаимодействии с предприятиями - работодателями по целевой подготовке - в газете
колледжа «Московия info», в районных газетах «Земля Подольская»; «Видновские вести»,
«Призыв»
Планирование работы на 2018-2019 учебный год

июнь

Толстопятенко Л.А.
Ситникова Л.Н.
Коломейчук С.Л.

июнь

Самсонова Л.С.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ - Рогачев П.В.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Работа Авиационного учебного центра
Лицензирование и сертификация Учебного терминала №1 мини - аэропорта/ Авиационного
учебного центра
Организация сетевого взаимодействия с другими ПОО Московской области и
предприятиями Подмосковья через Авиационный учебный центр
Подготовка студентов - участников Национального Чемпионата России по стандартам
World Skills Russia по компетенциям Сервис на воздушном транспорте, Машинист
локомотива, Сварочные технологии, Печатные технологии в прессе. Участие
в Национальном Чемпионате России по стандартам World Skills Russia

январь - июнь

Кулешова Э.С.

июнь

Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Морозов М.В.
Лазарев А.И.
Кочеткова Е.В.
Кулешова Э.С.
Рогачев П.В.
Рогачев П.В.
Кулешова Э.С.
Канищева Н.Н.
Рогачев П.В.
Зам руководителя
ОСП по УМР/УПР
Рогачев П.В.
Руководители ОСП
Рогачев П.В.

январь - май

Канищева Н.Н.

январь - май

январь - май

Планирование участия компетенции “Сервис на воздушном транспорте” на европейском и
международном уровне

постоянно

Вступление в Ассоциацию гражданской авиации

февраль - май

Реали заци я проекта «Д емонстрационны й экзамен»
Разработка и подготовка документации для реализации проекта «Демонстрационный
экзамен»
Подготовка и оформление документации, организация участия студентов выпускных групп
в демонстрационном экзамене
Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год и планирование работы
на 2018-2019 учебный год

январь - июнь

июнь

Работа информационного отдела
Проведение рекламных компаний и мероприятий для осуществления набора студентов
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по программам подготовки - профориентационная работа, Дни открытых дверей;
размещение информации в СМИ, на информационных порталах колледжа.
Разъяснительная работа населению, абитуриентам, школьникам и их родителям по вопросам
востребованности тех или иных специальностей на рынке труда по направлениям
подготовки - основным профессиональным образовательным программам, реализуемым
в колледже
Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами
рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и
т.п.; разработка, анализ эффективности и рекомендации к использованию информационных
приемов и другие способы донесения информации до потребителя (на радио, телевидение, в
газетах, журналах, через телефакс, видеотекст, кабельное телевидение, компьютерные сети
и т.д.
Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, Web - вебинарах
Работа по наполнению и ведению сайта www. колледжмосковия.рф
Размещение статей и видеосюжетов в местных СМИ о деятельности колледжа
П роф ориентационная работа, ориентированная на создание имиджа «Московии»
по целевой подготовке молодых профессионалов для подмосковного региона:
- посещение средних общеобразовательных школ городского округа Домодедово
- участие в родительских собраниях в 9-11 классах школ городского округа Домодедово
- размещение статей и видеосюжетов в районных средствах массовой информации (СМИ)
- организация экскурсий в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» для
учащихся общеобразовательных школ района
- заключение договоров с SPR.ru на размещение информации о колледже
Подготовка отчетов в Управление развития профессионального образования Министерства
образования Московской области по реализации и выполнению «Дорожной карты»
по показателям реализации подпрограммы IV. «Профессиональное образование»
Р абота отдел а и н ф ор м ати зац и и и в н ед р ен и я тех н и ч еск и х ср едств
Контроль за работой компьютерных классов для тестирования студентов по спецкурсам
аэропорта Домодедово на Ленинском структурном подразделении и структурном
подразделении Домодедово
Реали заци я проекта «Э лектронны й колледж »
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январь - май

Канищева Н.Н.

январь - май

Канищева Н.Н.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
Ежемесячно

Канищева Н.Н.

в течение
учебного года,
ежемесячно

Канищева Н.Н.

ежеквартально

Канищева Н.Н.

январь - май

Рогачев П.В.
Сорокин В.С.

январь - май

Рогачев П.В.
Сорокин В.С.

Канищева Н.Н.
Канищева Н.Н.

Создание Единой информационной системы работы колледжа «Московия», введение
электронного документооборота
Контроль за наполнением программного обеспечения необходимой информацией
Проверка, наладка оборудования, системного программного обеспечения для проведения
совещаний в виде W eb-вебинаров между структурными подразделениями; контроль и
поддержание системы в рабочем состоянии

январь - май
январь - май

Рогачев П.В.
Сорокин В.С.
Рогачев П.В.
Сорокин В.С.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Панова О.К.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Организационная работа
Организация воспитательной и социальной деятельности

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Панова О.К.

Согласование и корректировка планов по направлениям воспитательной и социальной
работы по обособленным структурным подразделениям
Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, Web - вебинарах
по воспитательной и социальной работе

в течение
учебного года
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.
Заседания Совета студентов по структурным подразделениям,
Заседания Студенческого совета Профессионального колледжа «Московия»
Работа по корректировке комплексного (годового) плана работы колледжа
Организация и проведение комплексных проверок по структурным подразделениям
по направлениям работы
Организация и проведение тематических совещаний по структурным подразделениям

в течение
учебного года

Работа с входящей документацией
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в течение
учебного года
ежемесячно
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Панова О.К.

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

Панова О.К.
Панова О.К.
Панова О.К.
Панова О.К.

Контроль за работой педагогов дополнительного образования: работа кружков и
спортивных секций
Организация и контроль за проведением мероприятий по обособленным структурным
подразделениям колледжа с учетом приказов (писем) Министерства образования
Московской области; подготовка отчетов о проведенных мероприятиях
Участие в районных и городских мероприятиях по Ленинскому муниципальному району
и городским округам Домодедово, Кашира, Подольск Московской области
(города: Видное, Кашира, микрорайон Ожерелье, сельское поселение Развилковское,
микрорайон Львовский)
Выпуск газеты колледжа «Московия info»

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Панова О.К.

в течение
учебного года

Зам. руководителя
ОСП по УВР

ежемесячно

Участие во Всероссийских, областных, районных олимпиадах, конкурсах

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Зав. отделом по ВР
Аносова О.С.
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

Организация и проведение ежемесячно мероприятий военно-патриотической
направленности - Дни боевой славы, встречи с ветеранами локальны войн и ВОВ, уроки
Мужества, участие в военно - патриотически акциях, шефство над ветеранами (работа
волонтерского отряда); диспуты, викторины, круглые столы; оформление тематических
выставок
Проведение занятий в военно- патриотическом клубе во всех обособленных структурных
подразделениях колледжа

в течение
учебного года

Зам. руководителя
ОСП по УВР

в течение
учебного года

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских
округов
Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях военно-патриотической
направленности
Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти - ежемесячно

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Педагоги
дополнительного
образования
Руководитель ОСП

Работа методического объединения кураторов групп
П атри оти ч еск ое восп и тан и е
Реали заци я проекта «П атриотическое воспитание»

Основные методы работы, технологии реализации направления работы

Участие студентов в общественных организациях - работа волонтерского отряда
РЕ ЗУ Л ЬТ А Т:
- программа патриотического воспитания
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Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

- регистрация патриотического клуба в районе
- 85% студентов ОСП участвуют в мероприятиях военно- патриотической направленности
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ

Основные методы работы, технологии реализации направления работы
Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно - массовой
работы; во исполнение совместного приказа Министерства образования Московской
области № 2924 от 04.08.2016 года и Московского областного регионального отделения
общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения (МОРО ОГФСО)
«Юность России» № 24 от 11.07.2017 года «Об организации и проведении Спартакиады
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций
Московской области в 2017-2018 учебном году»
Работа спортивных секций во всех обособленных структурных подразделениях колледжа

в течение
учебного года

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели УД
«Физическая
культура»

в течение
учебного года

Участие в ежеквартальной областной акции «Здоровье - твое богатство»

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Преподаватели УД
«Физическая
культура»
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Руководитель ОСП

Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских
округов по направлению спортивной работы
Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях спортивно - массовой
направленности
Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура»

РЕ ЗУ Л ЬТ А Т:
- увеличение количества студентов и педагогических работников, сдавших нормы ГТО
и занимающихся регулярно спортом
С оц и ал и зац и я студ ен тов - соци альн ая р аб о та и вы платы , п ро ф и л акти ка
Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений по обособленным
структурным подразделениям (Совета профилактики)

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
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в течение
учебного года

ежемесячно

ежемесячно

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Руководитель
физического
воспитания
М.В. Юдаева
Руководитель
физического
воспитания
М.В. Юдаева
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Социальные
педагоги
Батракова С.А.

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Контроль за выполнением планов работы социального педагога, планов взаимодействия
с организациями и учреждениями по районам (КДН, опека, молодежный центр и др.)
Мониторинг работы с социально - незащищенными семьями

каждый
понедельник
месяца
в течение
учебного года
ежемесячно
в течение
учебного года
в течение
учебного года

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

в течение
учебного года

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.
Работа с документами, проверка, подведение итогов работы за 2017 - 2018 учебный год,
подготовка материалов и сдача документов в отдел профилактики правонарушений и
асоциального поведения Министерства образования Московской области - пропускник

в течение
учебного года

Социальные
педагоги
Панова О.К.
Социальные
педагоги
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Панова О.К.
Зам. руководителя
ОСП по УВР,
социальные педагоги
Зам. руководителя
ОСП по УВР,
социальные педагоги
Председатель
стипендиальной
комиссии ОСП

в течение
учебного года

Батракова С.А.,
социальные
педагоги

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

январь

Проведение мероприятий, посвященных Дню студента (Татьянин День),
участие в районных мероприятиях; проведение тематических классных часов, бесед,
лекций на тему: «День российского студенчества - Татьянин день»
Организация встречи с директором колледжа СМ. Нерубенко активистов органов
студенческого самоуправления на тему «101 вопрос директору»

январь

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

ЯНВАРЬ
Студенческая жизнь - мероприятия

Патриотическое воспитание
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январь

Зав. отделом по ВР
Рогачева Н.С.

Реали заци я проекта «П атриотическое воспитание»
Д ни воинской славы : мероприятия, посвященные Международному Дню памяти жертв
Холокоста; встречи с ветеранами локальных войн
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура»

27 января

Зам. руководителя
ОСП по УВР

январь

Руководитель
физвоспитания
Юдаева М.В.
Преподаватели УД
«Физическая
культура»
Руководитель
физвоспитания
Юдаева М.В.

Соревнования по л ы ж н ы м гонкам между группами и курсами
на базе структурных подразделений

январь

Участие в областных соревнованиях по мини - футболу

24 января

С оц и ал и зац и я студ ен тов - п р оф и л ак ти к а, соц и ал ь н ая р абота
М есячни к по п роф и лакти ке правонаруш ений и асоциального поведения среди
студентов - организация и проведение тематических мероприятий по профилактике
Ознакомление с законодательной базой РФ. Комплексная безопасность
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
В рамках административного контроля организация и проведение проверки по
обособленным структурным подразделениям колледжа на тему «Ведение делопроизводства
и фактическое выполнение законодательства по оформлению пропуска студентов по
уважительной и без уважительной причины»
Участие в областном совещании «Итоги социально психологического тестирования»,
г. Дзержинск, колледж «Угреша»
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и
материальной поддержки обучающимся
В рамках административного контроля организация и проведение проверки по
обособленным структурным подразделениям колледжа на тему «Выполнение
законодательства начисления и выплат социальной и академической стипендии»
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январь

Зам. руководителя
ОСП по УВР

январь

январь

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.

16 января

Батракова С.А.

январь

Батракова С.А.,
социальные педагоги

январь

Батракова С.А.

январь
январь

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

08 февраля

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Чернышова М.А.
Преподаватель
Романова Н.И.
Преподаватель
Липина В. М.
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

ФЕВРАЛЬ
С туден ч еск ая ж и зн ь - м ероп ри яти я
Мероприятия, посвященные Дню российской науки
Организация и проведение КВН (наука, информатика) среди образовательных организаций
городского округа Подольск: лицей №1, СОШ № 4 и СОШ №5 г. Климовска, студенты
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»
Студенческая конференция «Социальные сети как современное культурное явление»

февраль

Мероприятия «Масленица»

12-18 февраля

Проведение мероприятий, посвященных Дню влюбленных

февраль

Мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка

21 февраля

П атри оти ч еск ое восп и тан и е
Д ни воинской славы : мероприятия, посвященные разгрому советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.); встречи с ветеранами
Научно-практическая конференция «Г ерои Сталинграда»
Д ни воинской славы : мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполняющих
служебный долг за пределами Отечества; встречи с ветеранами локальных войн
Участие в районных мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана
совместно с Общественной организацией «Офицеры в запасе и отставке»
Д ни воинской славы : мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля)
при участии Общественных организаций (классные часы, конкурсы стенной печати,
конкурсы музыкальных литературно- художественных композиций по военной тематике)
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»
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
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февраль

февраль
февраль
15 февраля
февраль
февраль

февраль

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Преподаватель
Тимофеева Т.В.
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

Львовское

Львовское

Львовское

Проведение соревнований по баскетболу среди студентов и групп по обособленным
структурным подразделениям

февраль

Первенство колледжа по баскетболу (Домодедово)

февраль

Участие в зональных (областных) соревнованиях по л ы ж н ы м гонкам

14 февраля

Совместное мероприятие «Будь готов к защ ите Родины » (спортивные соревнования)
при участии Общественных организаций
Участие в зональных (областных) соревнованиях по баскетболу

февраль
28 февраля

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

Социализация студентов - профилактика, социальная работа
М есячни к по п роф и лакти ке буллинга среди студентов - организация и проведение
тематических мероприятий по профилактике
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и
материальной поддержки обучающимся
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.

февраль

Зам. руководителя
ОСП по УВР

февраль

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

февраль
февраль
февраль

в течение
учебного года

Председатель
стипендиальной
комиссии ОСП

март

Зам. руководителя
ОСП по УВР

МАРТ
Студенческая жизнь - мероприятия
Мероприятия, посвященные Дню 8 марта; тан ц евальн ы е батлы ;
(литературно - музыкальная программа, посвященная Международному Дню 8-е марта;
музыкальный вечер «Любви все возрасты покорны»)
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Р абота по п атр и оти ч еск ом у восп и тан и ю
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Целью дня, что посвящен молодому избирателю, служит необходимость донесения
информации о выборах, развитие интереса к управлению государством и местными
советами, созданию условий, что позволяют сформировать гражданскую ответственность
у нового поколения.
Проведение викторины, посвященной Дню молодого избирателя

март

Зам. руководителя
ОСП по УВР;
преподаватели УД
«Обществознание»,
«История»

март

Тимофеева Т.В.

Львовское

Деловая игра «Славянофилы и западники: два пути развития одного государства»,
«Политические дебаты»

март

Львовское

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта)

март

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Чернышова М.А.
Зам. руководителя
ОСП по УВР

Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
Проведение соревнований по волейболу среди студентов и групп по обособленным
структурным подразделениям

март

Первенство колледжа по волейболу (девушки, юноши)

март

Мероприятия, посвященные Дню 8 марта; тан ц евальн ы е батлы ;
спортивные и современные танцы

март

Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура»

март

С оц и ал и зац и я студ ен тов - п р оф и л ак ти к а, соц и ал ь н ая р абота
М есячни к по п роф и лакти ке употребления психоактивны х вещ еств - организация и
проведение тематических мероприятий по профилактике
Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(01 марта)
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
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март
март
март
март

Преподаватели УД
«Физическая
культура»
Руководитель
физвоспитания
Юдаева М.В.
Руководитель
физвоспитания
Юдаева М.В.
Руководитель
физического
воспитания
М.В. Юдаева
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и
материальной поддержки обучающимся
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.

март
март

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

в течение
учебного года

Председатель
стипендиальной
комиссии ОСП

С туден ч еск ая ж и зн ь - м ероп ри яти я
Участие в районном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна 2017»

апрель

Участие в конкурсах в рамках областного Фестиваля «Таланты Московии»

апрель

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером знаний»

апрель

Студенческая научная конференция №2 из цикла «100 величайших людей мира»

апрель

Зам. зав.
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР
Кутушева А.А.
Захарова М.С.
Чернышова М..А.
Дедовец Г.В.

АПРЕЛЬ

П атри оти ч еск ое восп и тан и е
Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (12.04)
Гагаринский урок «Космос - это мы»
Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти;
мероприятия, посвященные Дню памятников и исторических мест (18 апреля)
Работа волонтерских отрядов по уборке и благоустройству мемориалов, мест памяти;
оказание помощи ветеранам ВОВ и локальных войн
Круглый стол «Дни воинской славы России»
Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
Соревнования по общей физической подготовке (О Ф П ) между группами и курсами
на базе структурных подразделений
Соревнования по гиревому спорту (тяж елая атлети ка) между группами и курсами
на базе структурных подразделений
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апрель

Зам. руководителя
ОСП по УВР

апрель

Зам. руководителя
ОСП по УВР

апрель

Зам. руководителя
ОСП по УВР

апрель

Уханов С.В.

апрель

Преподаватели УД
«Физическая
культура»

апрель

Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Ожерелье
Львовское

Львовское

Первенство колледжа по общей физической подготовке (девушки, юноши)

апрель

Участие в зональных (областных) соревнованиях по волейболу

04 апреля

Сдача норм ГТО (2 этап)

апрель

Руководитель
физвоспитания
Юдаева М.В.
Руководитель
физвоспитания
Юдаева М.В.
Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Социализация студентов - профилактика, социальная работа
М есячни к по п роф и лакти ке дорож но-транспортного травм ати зм а среди студентов организация и проведение тематических мероприятий по профилактике
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и
материальной поддержки обучающимся
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.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

в течение
учебного года

Председатель
стипендиальной
комиссии ОСП

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры (24 мая)

май

Мониторинг работы педагогов дополнительного образования - руководителей кружков и
спортивных секций

май

Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

МАЙ
Студенческая жизнь - мероприятия

Работа по патриотическому воспитанию
Участие в областной акции «Лес Победы»

май

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне»

1-9 мая
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Зам. зав.
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

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

мая

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

Р абота по нап равлению - ЗД О Р О В Ь Е и С П О РТ
Участие районной легкоатлетической эстафете «Весна. Победа. Память», в
легкоатлетических кроссах; спортивных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Соревнования по легкой атлетике между группами и курсами

май
май

Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике

16 мая

Первенство колледжа по гиревому спорту

май

Участие в областных соревнованиях по общей физической подготовке
и по тяж елой атлети ке (гиревый спорт)

23 мая

Сдача норм ГТО (2 этап)

май

С оц и ал и зац и я студ ен тов - п р оф и л ак ти к а, соц и ал ь н ая р абота
М есячни к по п роф и лакти ке табакокурения и алкоголизм а среди студентов организация и проведение тематических мероприятий по профилактике;
противопожарная безопасность
Акция «Меняю сигарету на конфету!» к Всемирному Дню отказа от курения
Тема Всемирного дня без табака 2017 - «Табак - угроза для развития»
Участие во Всероссийской акции #СТОПСПИДВИЧ
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
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Зам. руководителя
ОСП по УВР
Зам. руководителя
ОСП по УВР

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

май

Батракова С.А.,
социальные педагоги

31 мая

Зам. руководителя
ОСП по УВР

май

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги

май
май
май

ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной
и материальной поддержки обучающимся
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.

май

Батракова С.А.,
социальные педагоги

в течение
учебного года

Председатель
стипендиальной
комиссии ОСП

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

1 июня

Мероприятия, посвященные Дню русского языка - Пушкинский день России (6 июня)

июнь

Зам. руководителя
О С П по У В Р
Зам. руководителя
О С П по У В Р

Планирование педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования
на 2018-2019 учебный год
Проект плана работы на 2018-2019 учебный год
Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи

июнь

Панова О.К.

июнь

Панова О.К.

июнь

Зам. руководителя
О С П по У В Р

В ы пускной
(в связи с завершением обучения по ППССЗ и ППКРС)

июнь

ИЮНЬ
Студенческая жизнь - мероприятия

Зам. руководителя
О С П по У В Р

Работа по патриотическому воспитанию
Мероприятия, посвященные Дню России

12 июня

Д ни воинской славы : мероприятия, посвященные Дню начала Великой Отечественной
войны (1941 год); участие в областной акции «Свеча памяти»

22 июня

Зам. руководителя
ОСП по УВР

Работа методического объединения преподавателей УД «Физическая культура»

июнь

Сдача норм ГТО (2 этап)

июнь

Руководитель
физического
воспитания
М.В. Юдаева
Преподаватели УД
«Физическая
культура»

Зам. руководителя
О С П по У В Р

Работа по направлению - ЗДОРОВЬЕ и СПОРТ

Социализация студентов - профилактика, социальная работа
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М есячни к по п роф и лакти ке терроризм а, экстрем изм а - организация и проведение
мероприятий тематических мероприятий по профилактике
Е ж енедельны й мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий по
профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся
Сбор и предоставление информации в отдел безнадзорности и профилактики асоциального
поведения по вопросам контроля и профилактики правонарушений
Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД
Мониторинг контингента из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню выплат социальной и
материальной поддержки обучающимся
Мониторинг работы по социальным выплатам

июнь

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

июнь
июнь
июнь
июнь

июнь

Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Батракова С.А.,
социальные педагоги
Социальный педагог
Батракова С.А.
Председатель
стипендиальной
комиссии ОСП

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Ж уко в Е.В.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Е ж е м е с я ч н о : В ы п о л н ен и е за к о н о д а т е л ь с т в а по об есп ечен и ю б езо п асн о сти
Проверка исправности системы АПС и КТС

ежедневно

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

в течение
учебного года

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

в течение
учебного года

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

в течение
учебного года
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Руководители ОСП,
охранники (сторожа)
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности

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

в течение
учебного года

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

еженедельно

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

в течение
учебного года

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

по плану
мероприятий

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

в течение
учебного года

Установка АПС в обособленном структурном подразделении Домодедово

в течение
полугодия

Замена шкафов гидрантов в Ленинском обособленном структурном подразделении (Видное)

в течение
полугодия

Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
Кияшева Н.А.
Калинин А.М.
Жуков Е.В.,
Кочеткова Е.В.,
Житкевич А.В.

ЯНВАРЬ
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение комплексной безопасности
- проведение повторных инструктажей по ОТ и ТБ с регистрацией в журнале

январь

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников образовательного учреждения в случае пожара

январь

Заключение (продление, переоформление) договоров по обслуживанию:
физическая охрана (ЧОП), АПС, КТС, видеонаблюдения и т. д. - на 2018 год

январь
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Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам. руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП

Не реже одного
раза в три
месяца

Встречи работников ОГИБДД МВД РФ со студентами. Беседы о безопасности на дорогах.
Комплексная проверка - самоанализ - исполнения законодательства об образовании,
нормативные документы и обеспечение в учебном учреждении охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников; нормативные документы и состояние исполнения
законодательства о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, законодательства о защите персональных данных граждан
Подготовка к приемке образовательного учреждения ко второму полугодию 2017-2018
учебного года

январь

январь

январь

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

Не реже одного
раза в полгода

Жуков Е.В.

ФЕВРАЛЬ
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение комплексной безопасности
Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников образовательного учреждения при обнаружении бесхозных вещей и

февраль

февраль

подозрительных предметов
Организация дежурства административно - управленческого персонала к «Дню защитника
отечества» и «Международному дню 8 Марта»; составление и утверждение графика
дежурства администрации по обособленным структурным подразделениям, проведение
обследования ОУ

февраль

Встречи работников МЧС РФ со студентами. «Использование первичных средств
пожаротушения и средств защиты органов дыхания».

февраль

Организовать и провести постановку на первоначальный воинский учет студентов
2000 г.р. в военный комиссариат

февраль
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Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности

Не реже одного
раза в три
месяца

Не реже одного
раза в полгода

МАРТ
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- инструктаж со студентами по мерам безопасности и правилам поведения на водоемах

март

в период тонкого льда и весеннего половодья
- меры безопасности на тонком льду и в период весеннего половодья
Проведение Единого дня профилактики безопасности дорожного движения «Детям
Подмосковья - безопасность на дорогах»

март

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников и обучающихся при угрозе заражения или заражении территории

март

образовательного учреждения аварийно-опасными, химическими и радиоактивными
веществами

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

Не реже одного
раза в три
месяца

АПРЕЛЬ
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение комплексной безопасности

апрель

Проведение объектовой тренировки:
- Организация и проведение эвакуации обучающихся и работников образовательного

апрель

учреждения при угрозе террористического акта
Организация дежурства административно - управленческого персонала на время «День
труда 1 Мая» и «День Победы 9 Мая»; составление и утверждение графика дежурства
администрации по обособленным структурным подразделениям, проведение обследования
ОУ

апрель

Тематические беседы и классные часы со студентами:
- «Опасность бесконтрольного огня»

апрель

- «Правила поведения при посещении леса и обращение с огнем»

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

МАЙ
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение комплексной безопасности

май

Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья - безопасные дороги».

май
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Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,

Не реже одного
раза в три
месяца

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников и обучающихся образовательного учреждения при угрозе и

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

май

возникновении пожара
Подготовка к приемке образовательного к новому учебному году

май

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение комплексной безопасности

май

Не реже одного
раза в три
месяца

ИЮНЬ
Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях профилактики:
- обеспечение комплексной безопасности

июнь

Организация дежурства административно - управленческого персонала «День России 12
июня»; составление и утверждение графика дежурства администрации по обособленным
структурным подразделениям, проведение обследования ОУ

июнь

Проведение объектовой тренировки:
- Организация и проведение эвакуации обучающихся и работников образовательного

июнь

учреждения при угрозе террористического акта
Реализация мероприятий Комплексного плана и Региональных целевых программ по
противодействию идеологии терроризма на 2013 -2018 годы

июнь

Провести инструктажи в конце учебного года (летние каникулы)

июнь

ИЮЛЬ
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Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности
Жуков Е.В.,
руководители ОСП
и зам.руководителя
ОСП по безопасности

Не реже одного
раза в три
месяца

Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников при ГО и ЧС

июль

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

Не реже одного
раза в три
месяца

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

Не реже одного
раза в три
месяца

АВГУСТ
Проведение объектовой тренировки:
- Действия работников при пожаре в здании колледжа

август

По внутреннему контролю выполнения в области безопасности о подготовке к новому
2018 - 2019 учебному году

август

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Семенов А.Г.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Работа отдела по приносящей доход деятельности
Организация внебюджетной работы колледжа
Организация и контроль за работой по увеличению фонда внебюджетных средств

Контроль работы автошколы
Подготовка проектов приказов по колледжу в части, касающейся платных образовательных
услуг
Организация работы со студентами ОСП по набору на обучение по второй специальности
на платной основе
Проверка наличия и разработка и согласование рабочих программ, КТП по программам
дополнительного образования и профессионального обучения
Разработка проектов планово-сметной документации по внебюджетной деятельности и
согласование прейскурантов с МОМО на 2018 -2019 учебный год
Утверждение и согласование с МОМО Прейскуранта от приносящей доход деятельности
Мониторинг, анализ и контроль исполнения финансового плана, правильного расходования
и целевого использования денежных средств
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в течение
учебного года
в течение
учебного года

Семенов А.Г.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
март

Семенов А.Г.

март
май

Семенов А.Г.

Семенов А.Г.
Руководители ОСП
Семенов А.Г.
Семенов А.Г.
Семенов А.Г.
Семенов А.Г.
Какадей О.В.

Контроль по своевременной оплате за обучение, как по программам основного образования,
так и по программам дополнительного образования.
Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ

май

Семенов А.Г.

июнь

Семенов А.Г.

М орозов М.В.

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по обособленным
структурным подразделениям колледжа
Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей в
2017-2018 учебном году; контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных
материалов
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
Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования (СПО) по обособленным структурным подразделениям
колледжа

в течение
учебного года
ежемесячно

Контроль за оформлением и своевременным предоставлением контрактов в отдел по
госзакупкам колледжа на обслуживание пожарной сигнализации; договор дератизации,
дезинфекции помещений; договор на вывоз мусора; обслуживание тревожной кнопки;
-договор на поставку хлеба, договор на оказание охранных услуг путем оперативного
реагирования нарядом вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»;
услуги Интернета, связи; договор очистки фильтров в столовых ОСП и т.п.
Подготовка к исполнению контрактов плана закупок на 2018 год; участие в заседаниях
Контрактной службы колледжа; корректировка плана закупок на 2018 год совместно с
отделом по экономике и госзакупкам
Планирование ремонтов, подготовка к проведению ремонтных работ, проведение ремонта
и контроль выполнения работ
Подготовка технической документации на планируемые ремонтные работы

январь

Морозов М.В.,
Какадей О.В.
Руководители ОСП

в течение
полугодия

Монтаж, наладка и подготовка оборудования к эксплуатации в отремонтированных
помещениях; в действующих учебных мастерских
Реали заци я проекта «ТО П 50»
Создание условий, материально- технического обеспечения для обучения

январь - июнь

Морозов М.В.,
Какадей О.В.
Руководители ОСП
Морозов М.В.,
Руководители ОСП
Морозов М.В.,
Руководители ОСП
Морозов М.В.,
Руководители ОСП
Морозов М.В.,
Руководители ОСП
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в течение
учебного года,
ежемесячно
в течение
учебного года,
еженедельно

январь - июнь
январь - июнь

январь - июнь

Морозов М.В.,
Руководители ОСП
Зав.гаражом,
Зам. руководителя
ОСП по АХР и
безопасности
Комендант
общежития
Зав. столовой
Матрос Н.Б.

по профессиональным образовательным программам «ТОП 50»
Подготовка к приемке образовательной организации к новому учебному году - получение
актов приемки обособленных структурных подразделений к 2018-2019 учебному году
Формирование пакета документов и отчетов в отдел имущественных отношений и ведения
реестра хозяйствующих субъектов
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 - июль
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Морозов М.В.,
Руководители ОСП
Морозов М.В.
Морозов М.В.

Работа столовой колледжа
Разработка и согласование в Роспотребнадзоре 10-ти дневного меню для организации
питания студентов, обучающихся по программам ППКРС и ППССЗ
Калькуляция блюд для питающихся

январь - июнь

Мониторинг (учет, потребность) продуктов питания для обеспечения питанием студентов,
обучающихся по программам ППКРС и ППССЗ; внесение изменений или корректировка в
плане закупок
Еженедельный мониторинг питающихся

январь - июнь

Организация работы буфета для реализации кондитерских и хлебобулочных изделий

январь - июнь

Подготовка и сдача отчетной документации по питанию

январь - июнь,
по декадам

январь - июнь

январь - июнь

Матрос Н.Б.
зав. производством
Матрос Н.Б.
зав. производством
Матрос Н.Б.
зав. производством
Матрос Н.Б.
зав. производством
Матрос Н.Б.
зав. производством
Матрос Н.Б.
зав. производством

РАБОТА ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ - Бирюкова И.А.
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Ведение кадрового делопроизводства
Взаимодействие с централизованной бухгалтерией. Внесение сведений кадрового
делопроизводства в программу «Смета»

в течение года

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;

в течение года

122

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП
Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

ведение журналов учета и движения кадров, приема, перевода, увольнения, личных дел,
трудовых договоров, командировок работников и др.
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
Работа с Пенсионным фондом России:
составление проектов писем в ПФР; оформление документов необходимых для назначения
пенсии работникам организации: подготовка документов при проведении плановых
проверок факта работы для оценки пенсионных прав
Статистические сведения о неполной занятости и движении работников форма П-4 (НЗ)
Ведение табельного учета фактического времени пребывания работников в организации:
Составление табеля учета рабочего времени сотрудников и преподавателей
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.

в течение года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

в течение года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

поквартально
ежемесячно

Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.

ежемесячно

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

Зак л ю ч ен и е и оф орм л ен и е договоров
в течение года
Заключение и оформление договоров возмездного оказания услуг на разовые работы с членами ГЭК, подготовка выпускного вечера, ремонт оборудования, очистка крыши от
по мере
надобности
снега, ведение заочного и дистанционного курсов, медработником и т.д. (составление
договора, регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончание работ,
выполнение акта выполненных работ)
Заключение и оформление договоров с педагогическими работниками, работающими по
в течение
программам профессионального обучения, программам повышения квалификации,
учебного года
программам дополнительного образования:
составление договора, регистрация в журнале, подписи сторон, отслеживание окончания
работ, выполнение акта выполненных работ
П овы ш ен и е к вал и ф и к ац и и и п р оф есси он ал ьн ого м астер ства п едагоги ч еск и х работн и к ов
Участие в организации работы по созданию аттестационных комиссий и проведению согласно
аттестации:
графику
- составление списков работников, подлежащих аттестации;

123

Бирюкова И.А.

Бирюкова И.А.

и сотр удн и к ов колледж а
Бирюкова И.А.

- сбор заявлений в аттестационную комиссию;
- составление ходатайств и представлений на сотрудников;
- представление документов ответственному координатору Батраковой С.А.
Направление работников на повышение квалификации
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения
аттестации
Оказание консультативной помощи аттестующимся педагогам по проблемам прохождения
аттестации
Н аграды , грам оты
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 ед ен и е в ои н ск ого у ч ет а в ор ган и зац и и
Приказ об организации воинского учета граждан, в т.ч. бронирование граждан,
пребывающих в запасе. Личная карточка военнообязанного. Заполнение листка сообщения в
военный комиссариат об изменение сведений о гражданах, состоящих на воинском учете.
Составление плана работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе. Бронирование граждан, пребывающих в запасе
Составление отчетности. Взаимодействие с военными комиссариатами и МОМО

А н ти к ор руп ц и он н ая деятельн ость
Мероприятия по профилактике антикоррупционной деятельности
Подведение итогов работы по противодействию коррупции. Контроль выполнения плана
работы по противодействию коррупции.
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прохождения
аттестации
в течение
учебного года

Специалисты
по кадрам

в течение года

Батракова С.А.

в течение года

Батракова С.А.

в течение
учебного года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

в течение года

Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП
Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП
Бирюкова И.А.
специалисты
по кадрам ОСП

в течение года

в течение года

в течение
учебного года
ежеквартально

Бирюкова И.А.
Бирюкова И.А.

РАБОТА ОТДЕЛА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ - Анисимова Т.А.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Оптимизация финансирования на 2017 год

в течение года

Ведение W EB-консолидации

в течение года

Сдача документов в Министерство образования Московской области

в течение года

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы
сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н., Щедрина Н.Ю.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и
стипендии студентам колледжа (Хегай Р.С.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по КФО и
приносящей доход деятельности (Хегай Р.С.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по МТО,
инвентаризации и имущественным отношениям (Улыбина Т.К.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по питанию
студентов, столовая и продукты (Хотько Л.И.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по оплате прочих
работ и услуг - ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии
специалисты
бухгалтерии

(Савченко Е.А.)
Организация и проведение внешней аудиторской проверки
Сдача бухгалтерского баланса за 9 месяцев
Оптимизация структуры бухгалтерии
Введение внутреннего финансового контроля
Закрытие финансового 2017 года

октябрь
октябрь

Анисимова Т.А.
Анисимова Т.А.

ноябрь
ноябрь
декабрь

Анисимова Т.А.
Анисимова Т.А.
Анисимова Т.А.

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ - АВГУСТ
Взаимодействие с Централизованной бухгалтерией
Оптимизация финансирования на 2018 год
Ведение W EB-консолидации
Сдача документов в Министерство образования Московской области
Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление
сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н., Щедрина Н.Ю.)

заработной
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платы

в течение
в течение
в течение
в течение
в течение

года
года
года
года
года

специалисты
специалисты
специалисты
специалисты
специалисты

отдела
отдела
отдела
отдела
отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и
стипендии студентам колледжа (Хегай Р.С.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по КФО и
приносящей доход деятельности (Хегай Р.С.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по МТО,
инвентаризации и имущественным отношениям (Улыбина Т.К.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по питанию
студентов, столовая и продукты (Хатько Л.И.)
Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по оплате прочих
работ и услуг - ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п. (Савченко Е.А.)

в течение года

специалисты отдела

в течение года

специалисты отдела

в течение года

специалисты отдела

в течение года

специалисты бух
специалисты отдела
специалисты отдела

в течение года

РАБОТА ОТДЕЛА ПО ГОСЗАКУПКАМ - Какадей О.В.
СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Заседание Контрактной службы колледжа
Исполнение контрактов плана закупок 2017 года

в течение года
в течение года

Проведение электронных аукционов, запросов котировок.

в течение года

Корректировка плана закупок на 2017 год письмо в МОМО.

в течение года

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление»

в течение года

Формирование заявок для проведения электронного аукциона по охране, продуктам питания
и техническому обслуживанию видеонаблюдения на 2018 год.
Формирование и сдача ежеквартального отчета об исполнении плана закупок по 1111 МО
Формирование плана закупок на 2018,2019 2020 годы

в течение года

Формирование и сдача отчета об исполнении контрактов по ст.93 п.1,8,25,29 44-ФЗ
и конкурентным закупкам.

в течение года
в срок до
1 июля
в течение года

Какадей О.В.
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок
Какадей О.В.
Какадей О.В.
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ - АВГУСТ
Заседание Контрактной службы колледжа
Исполнение контрактов плана закупок 2018 года

в течение года
в течение года

Проведение электронных аукционов, запросов котировок.
Формирование заявок для проведения электронных аукционов на 2018 год

в течение года
в течение года
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Какадей О.В.
специалисты отдела
экономики и закупок
Какадей О.В.
Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2018 год письмо в МОМО.
Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление»
Формирование заявок для проведения электронного аукциона по поставке хозяйственного и
спортивного инвентаря, продуктов питания, бензина на 2018 год
Формирование и сдача ежеквартального отчета об исполнении плана закупок по ПП МО
Сдача отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Формирование плана закупок на 2018,2019 2020 года
Формирование и сдача отчетной документации об исполнении контрактов по ст.93 п. 1,8,25,29
44-ФЗ и конкурентным закупкам.
План составлен:
Первый заместитель директора колледжа, научная и научно- исследовательская работа
Заместитель директора колледжа, учебная и учебно - методическая работа
Заместитель директора колледжа, учебно- производственная работа
Заместитель директора колледжа по сетевому взаимодействию
Руководитель Авиационного Учебного Центра
Заместитель директора колледжа, воспитательная деятельность
Заместитель директора колледжа, внебюджетная деятельность
Заместитель директора колледжа по административно- хозяйственной деятельности
Заместитель директора колледжа по безопасности
Начальник отдела кадров, управление персоналом

67

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в срок до
01.04.2018
в срок до
01.07.2018
в течение
года

специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок
Какадей О.В.
Какадей О.В.
Какадей О.В.
специалисты отдела
экономики и закупок
специалисты отдела
экономики и закупок

