
ПЛАН работы колледжа на МАИ 2022 года

МАЙ 2022 ГОДА
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА -  Галицына А.А.
Организация работы педагогического состава колледжа по выполнению планов УМР, введению необходимой учебно-методической 
документации
Формирование плана работы колледжа на месяц в части учебно-методической работы Ежемесячно Еалицына А. А., 

зам. директора по 
УР

Пополнение учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам специальностей и 
профессий по действующим и обновлённым стандартам

Ежемесячно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Белевская Е.И., 
главный
специалист отдела 
УМР, начальники 
отделов по УМР, 
методисты

Утверждение планирующей учебно-методической документации По мере 
необходимости

Галицына А. А., 
зам. директора по



УР
О рганизация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части учебно- 
методической работы

Постоянно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Новгородова 
С.Е., главный 
специалист

О бновление и пополнение банка данных учебно-методических и нормативных материалов Постоянно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Мочалова И.Н., 
главный 
специалист

Утверждение и согласование тарификации и педагогической нагрузки педагогических 
сотрудников ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

Постоянно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Панова О.К., 
зам. директора по 
УВР, Белевская 
Е.И., главный 
специалист отдела 
УМР, начальники 
отделов по УМР

Контроль за движением контингента обучающихся колледжа Постоянно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Титова О.В., 
методист УМ Р

Согласование расписания учебных занятий Постоянно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, начальник 
отдела по УМ Р СП

Согласование графиков защиты курсовых и дипломных проектов Май Г алицына А. А., 
зам. директора по
УР,
начальник отдела 
по УМР СП



П одготовка и проведение ГИА 2022 года (по отдельному плану) Ноябрь 2021- 
июнь 2022

Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, начальник 
отдела по УМР СП

Ф ормирование отчетных документов: 
СП О  1
СПО М ониторинг 
СПО 2

В течение года Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Новгородова 
С.Е., главный 
специалист

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей
О рганизация взаимопосещений уроков у коллег и анализ результатов посещений Согласно 

графика (п.4)
Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, начальники 
отделов по УМР, 
методисты

О рганизация обучающих семинаров по составлению и обновлению контрольно-измерительных 
материалов и контрольно-оценочных средств

Ежемесячно Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, методисты

П одготовка информации по приобретению учебной литературы для обеспечения учебного 
процесса и по образовательным программам

По мере 
необходимости

Зав. библиотекой 
Канищева Н.Н.

Развитие системы менеджмента качества и управления образовательным процессом, выполнение целевых показателей Министерства 
образования Московской области
Проведение инструктивно-методических совещаний председателей ПЦК, методистов, 
начальников отделов по учебно-методической и производственной работе

Ежемесячно Г алицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Загорнова 
О.В., зам. 
директора по УПР

Организация консультаций для сотрудников по проведению внутреннего аудита качества и 
разработки корректирующих документов

Ежемесячно Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, методисты

Контроль за организацией работы в системе «Ш кольный портал» Московской области Еженедельно Галицына А. А., 
зам. директора по



УР, Новгородова 
С.Е., главный 
специалист

А ктуализация данны х и подключение студентов и преподавателей к курсам расположенным на 
платформе «Цифровой колледж Подмосковья»

По мере 
необходимости

Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, начальники 
отделов по УМ Р 
СП, инженеры 
кабинетов 
информатики СП

Внедрение эффективного учебного плана 43.01.09 Повар, кондитер на базе СП в г.о. 
Ж уковский

Сентябрь 2021 
-  июнь 2022

Г алицына А. А., 
зам. директора по 
УР, Белевская 
Е.И., главный 
специалист отдела 
УМР, начальник 
отдела по УМ Р, 
начальник отдела 
по УПР, 
методисты

Реализация проекта М инистерства образование М осковской области «Смешанное обучение» 
на базе СП в г.о. Домодедово и Ленинском г.о., г.о. П одольск и г.о. Каш ира (мкр.Ожерелье)

Сентябрь 2021 
-  июнь 2022

Галицына А. А., 
зам. директора по 
УР, начальники 
отделов по УМ Р 
СП

Реализация проекта М инистерства образования М осковской области «IT-колледж» на базе СП 
в г.о. Ж уковский по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирвоание.

Сентябрь 2021 
-  июнь 2022

Г алицына А. А., 
зам. директора по 
УР, начальник 
отдела по УМ Р СП

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА -  Загдрнова О. В.
Осущ ествление контроля по выполнению графика прохождения практики В течение Загорнова О. В.,



и за реализацией практики учебного года заведующие СП
П роведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям 
и специальностям, согласно утвержденному графику

Май Заведующие СП

О рганизация преподавателей в профильных организациях в соответствии с компетенциями по 
преподаваемым профессиональным модулям

Ежемесячно Бирюкова И. А., 
Загорнова О.В., 
заведующие СП

О рганизация работы по заключению договоров по организации практики студентов 
н а новый учебный год

Май Загорнова О.В., 
заведующие СП

Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья -  получение профессии вместе 
с аттестатом» и проекта «Профессиональное обучение школьников»

В течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
заведующие СП

М ониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. Прогноз трудоустройства выпускников 
2022 года

Май Самсонова Л.С., 
Загорнова О.В., 
заведующие СП

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - М акаров А. В.
П овыш ение квалификации преподавателей в Академии W SR В течение 

учебного года
Макаров А.В., 
руководитель УЦ

П одготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам W SR по 
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»

Согласно 
графику 

проведения РЧ

Макаров А.В., 
руководитель УЦ

П одготовка студентов к сдаче демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации по компетенциям «Поварское дело, 
«Кондитерское дело», «Хлебопечение»

Сентябрь - май Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Сдача студентами демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации по компетенциям «Поварское дело, «Кондитерское 
дело», «Хлебопечение»

Ноябрь -  
декабрь 

Май -  июнь

Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Встреча с представителями работодателей-партнеров по вопросам развития партнерских 
отношений по направлению «Индустрия питания»

В течение года Макаров А.В., 
руководитель УЦ

РАБОТА ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ -  Бирюкова И.А.
Ведение кадрового делопроизводс тва, прием, перевод, увольнение, оформление отпусков, 
трудовых договоров и др.; ведение банка данных о персонале колледжа

Май Специалисты 
по кадровой работе

Повышение квалификации работников, контроль за своевременным прохождением аттестации 
работниками колледжа в 1-м полугодии 2022 года; формирование списков работников для

Май Бирюкова И. А., 
специалисты по



прохождения аттестации во 2-м полугодии 2022 года (сентябрь-декабрь) кадровой работе

В связи с введением электронных трудовых книжек предоставить в пенсионный фонд не 
позднее 15 числа новый отчет СЗВ-ТД за апрель

Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Ф ормирование отчетов по мониторингам М инистерства образования Московской области. 
Сдача документации в М инистерство образования Московской области; подготовка и сдача 
отчетной документации, в т.ч. мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, Г АСУ и др.

Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Работа с Централизованной бухгалтерией, ведение табеля, работа в программе «Смета», 
внесение личных данных, заполнение электронных больничных листов

Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Сдача отчетности за май к приказу Министерства образования М осковской области от 
17.01.2019 №91 «О предоставлении информации по актам прокурорского реагирования, 
гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях и имеющимся 
исполнительным производствам»

Май Бирюкова И. А., 
специалисты по 
кадровой работе

Статистические сведения о неполной занятости и движении работников форма П-4 (НЗ) Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Май Бирюкова И. А., 
специалисты по 
кадровой работе

Подготовка и  проведение заседания комиссии Наблюдательного совета Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Контроль над выполнением показателей эффективности работы директора по направлению 
кадровой работы: привлечение специалистов из реального сектора экономики. Стремление к 
показателю 19 человек. Более 25% от состава преподавателей специальных дисциплин (32) и 
мастеров производственного обучения (42)

Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Выполнение показателя эффективности в части повыш ения квалификации преподавателями 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, основанным на опыте Сою за

Май Бирюкова И. А., 
специалисты по



В орлдскиллс и сертификация их в качестве эксперта. Стремимся к показателю 52 человека. 
Более 70% от состава преподавателей специальных дисциплин (32) и мастеров 
производственного обучения (42)

кадровой работе

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА -Ж и зд а и  В.М.

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по структурным 
подразделениям колледжа

Май Заведующие СП, 
заведующий 
хозяйством СП

А нализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные средства 
для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей; 
контроль лимитной дисциплины расходования горю че - смазочных материалов

Май Зав. гаражом, 
заведующий 
хозяйством СП

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 
(СП Каш ирское, Ожерельевское), г.о. Ж уковский

Май Заведующий СП, 
заведующий 
хозяйством СП

Ф ормирование отчетов по мониторингам М инистерства образования Московской области 
в части имущ ественных и административно-хозяйственных отношений 
- подготовка материалов по РСЭМ  - Региональная система электронного мониторинга

Май Жиздан В.М., 
заведующие СП

Реализация плана закупок на 2020 год
Май Заведующие СП, 

заведующий 
хозяйством СП

Участие в работе Контрактной службы колледжа Май Жиздан В.М.

Проведение комплекса мероприятий по подготовке и проведению противопаводковых 
и противополоводных мероприятий на территории структурного подразделения:
- обеспечение готовности структурного подразделения к работе в условиях возможного 
затопления (подтопления) зданий;
- контроль состояния отмосток по периметру зданий, подвалов, канализационных сетей 
и других инж енерны х сооружений

Май Заведующий 
хозяйством СП, 
начальник отдела 
по КБ

Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (ППССЗ) по структурным подразделениям колледжа

Май Матрос Н.Б., 
зав. производством

Анализ работы  клининговой компании по уборке территории и помещений по корпусам, 
подготовка ежемесячного отчёта

Май Заведующие СП, 
заведующий 
хозяйством СП



Работа отдела по экономике и финансам -  Анисимова Т.А.
Взаимодействие с Централизованной бухгалтерией (ведение всех хозяйственных операций) 
учет

Ежемесячно Специалисты
отдела

Работа в ЕИ СБУ Ежемесячно Специалисты
отдела

О птимизация финансирования на 2021 год Ежемесячно Специалисты
отдела

Ведение W EB-консолидации Ежемесячно Специалисты
отдела

Ведение W EB-планирование Ежемесячно Специалисты
отдела

Ведение W EB -бю джет Ежемесячно Специалисты
отдела

Ведение bus.gov.ru Ежемесячно Специалисты
отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы сотрудникам 
колледжа (П олещ ук Е.Н.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела 
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и стипендии 
студентам колледж а (Каленникова Г.В.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела 
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по КФО и 
приносящей доход деятельности (Хегай Р. С.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела 
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по МТО, 
инвентаризации и имущественным отношениям (Улыбина Т.К.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела 
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по питанию 
студентов, столовая и продукты (Каленникова Г.В.)

Ежемесячно Специалисты
отдела



экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по оплате прочих 
работ и услуг -  Ж КХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п. (Анисимова Т.А.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела 
экономики и 
финансов

Ф ормирование и сдача отчетной документации об исполнении контрактов Ежемесячно Специалисты 
отдела экономики и 
закупок

Подготовка и отправка отчета по выполнению госзадания Ежеквартально,
01.10.2021,
31.12.2021

Специалисты
отдела

Сдача квартальны х отчетов (бухгалтерский баланс, отчеты в налоговую и фонды) Ежеквартально Специалисты
отдела

Ведение У РМ Ежедневно Анисимова Т.А.

Ведение программы  РАМ ЗЭС, приведение ПФ ХД в соответствии с потребностью 
образовательного учреждения

Ежемесячно,

при
наступление
обязательств
исполнения

Анисимова Т.А.

Ведение програм м ы  ЕИСУГИ При
наступлении
обязательств
исполнения

Анисимова Т.А., 
Улыбина Т.К.

Сдача отчетности  в О рганы статистики Ежемесячно Полещук Е.Н.

Оформление отчетности в Пенсионный фонд Ежедневно Полещук Е.Н.

Оформление больничных листов по новым стандартам ПВСО, заполнение реестров При
наступлении
обязательств

Полещук Е.Н.



исполнения
Оформление вы плат по материнскому капиталу При

наступлении
обязательств
исполнения

Хегай Р.С.

П одготовка документов для оформления групп ДПО При
наступлении
обязательств
исполнения

Хегай Р.С.

Выполнение внеплановых задач При
наступлении
обязательств
исполнения

Специалисты 
отдела 
экономики и 
финансов

Сдача документов в М инистерство образования Московской области Ежемесячно Специалисты
отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  Федонкин А.А.

Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности

Обеспечение комплексной безопасности при проведении праздничных мероприятий, 
посвящ енных П разднику весны и труда, 77-й годовщине П обеды в ВОВ 1941-1945 годов

01-04 мая 
07-10 мая

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заведующие СП, 
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Проведение профилактического занятия о противодействии распространению заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма в СП колледжа

05 мая Начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Проведение единого дня объектовой тренировки по антитеррористической защищенности 05 мая Заместитель 
директора по



безопасности, 
заведующие СП, 
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности.

Проведение занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в учебных 
группах № 1и № 2

26 мая Заведующие СП, 
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Тренировка по сигналу «Сбор» 26 мая Заведующие СП, 
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов в укладке. 
Проверка технического состояния мест хранения, организация хранения, содержание 
имущества

06, 13, 20 мая 
11-13 мая

Начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Работа экспертной комиссии по проверке качества предоставляемых услуг комплексной 
безопасности

27 мая Заместитель
директора по
безопасности,
начальники
отделов по
комплексной
безопасности

Проверка качества несения службы сотрудниками ЧОП

13, 31 мая Заместитель 
директора по 
безопасности, 
начальники 
отделов по 
комплексной



безопасности
Обеспечение соблю дения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01-30 мая Заведующие СП

ОХРАНА ТРУДА -  Федонкин А. А.
Проведение Д ней  охраны труда согласно графику в соответствии с Положением о проведении 
дня охраны труда

В течение 
месяца

Специалист ОТ

Проведение целевы х инструктажей с обучающимися перед началом летнего отдыха В течение 
месяца

Заместитель 
директора по 
безопасности

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  Панова О.К.
Реализация проекта «Студенческая жизнь» (при активном участии студенческого совета)

М ероприятия, посвящ енные М еждународному Дню музеев (18 мая) 17-23 мая Педагоги-
организаторы

М ероприятия, посвящ енные Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 20-25 мая
Педагоги-
организаторы

Социологическое исследование -  мониторинг участия студентов в конкурсах, олимпиадах с 
разбивкой (сравнительный анализ) по направлениям работы и структурным подразделениям 
«Достижения»

26-31 мая Зав. отделом по ВР 
Аносова О.С.

Реализация проекта «Патриотическое воспитание»

Участие в областной акции «Лес Победы» 01-16 мая
Педагоги- 
организаторы, 
Аносова О.С.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне,
участие в районны х мероприятиях, посвященных Дню П обеды в Великой Отечественной войне 01-09 мая

Педагоги -  
организаторы, 
Аносова О.С.

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»
01-09 мая Педагоги-

организаторы
В рамках волонтерского движения - участие в добровольческой акции «Свет в окне», помощь 
ветеранам-тимуровская работа; участие в добровольческой акции «С заботой 
о Вас, защ итники Отечества»

01-09 мая
Педагоги- 
организаторы, 
Аносова О.С.

М ероприятия, посвящ енные 800-летию со дня рождения Александра Невского 
(1221-1263, 13 мая) 11-14 мая

Педагоги -  
организаторы, 
Аносова О.С.



Реализация проекта «Здоровье и спорт»
Участие районной легкоатлетической эстафете «Весна. Победа. Память»,
в легкоатлетических кроссах; спортивных эстафетах, мероприятиях, посвященных праздничным 
датам -  1 М АЯ и Дню  П обеды

01-09 мая
Зам. руководителя 
СП по УВР, 
преподаватели

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по легкой атлетике Май

Руководитель 
физического 
воспитания 
М.В. Юдаева

О рганизация и проведение соревнований по общей физической подготовке (ОФП) и гиревому 
спорту меж ду группами и курсами

10-23 мая
Преподаватели УД 
«Физическая 
культура» СП

О рганизация и проведение турнира по общей физической подготовке (ОФП) и гиревому 
спорту н а ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖ А

24-28 мая
Руководитель 
физвоспитания 
М.В. Юдаева

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по общей физической 
подготовке (ОФ П) и гиревому спорту Май

Руководитель 
физического 
воспитания 
М.В. Юдаева

Реализация проектов «Профилактика», «Социальная поддержка»
(социализация студентов- социальная работа и выплаты, профилактика и правовая грамотность студентов)
Месячник по профилактике табакокурения и алкоголизма среди студентов -  организация и 
проведение тематических мероприятий по профилактике

01-26 мая
Социальные
педагоги

Акция «М еняю сигарету н а конфету!» к Всемирному Дню отказа от курения (31 мая) 27-31мая Педагоги-
организаторы

Участие во Всероссийской акции #СТОПСПИДВИЧ, мероприятия, посвященные -  Всемирному 
Дню памяти жертв СПИДа (17 мая)

13-18 мая
Социальные
педагоги

Еженедельный мониторинг посещаемости студентов и проведения мероприятий 
по профилактике правонаруш ений и асоциального поведения обучающихся; ведение табеля 
посещаемости групп

15,22,29 мая

Педагоги -  
организаторы, зам. 
руководителя 
СП по УМР, 
кураторы групп, 
социальные 
педагоги



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

С.А. Батракова,
социальные
педагоги

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

10-31 мая
Социальные
педагоги

М ониторинг 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

М ай
С.А. Батракова,
социальные
педагоги

Работа по направлению -  движение WorldSkillsRussia -  Рогачев 11.В.
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 
стандартам W orldSkills». Организация обучения преподавателей и мастеров производственного 
обучения н а курсах повыш ения квалификации по стандартам W orldSkills Russia с получением 
сертификатов-эксперта (региональный уровень, демонстрационный экзамен, 
сертифицированный эксперт, эксперт-мастер)

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Сайдель Ю.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Подготовка и участие сборной команды колледжа «Московия» в Финале Национального 
чемпионата «М олодые профессионалы» (по стандартам W orldSkills Russia) Республика 
М ордовия, г. Саранск, 2022 год

Май -  июнь

Рогачев П.В., 
Сайдель Ю.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Работа по направлению - движение WorldSkillsJunior -  Рогачев II. В. ! f. ■; . f

Подготовка и участие сборной команды колледжа «Московия» в Ф инале Национального 
чемпионата «М олодые профессионалы» (по стандартам W orldSkills Junior) Республика 
М ордовия, г. Саранск, 2022 год

М ай -  июнь

Рогачев П.В., 
Сайдель Ю.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Работа по направлению -  открытие и брендирование мастерских (лабораторий) -  Рогачев П. В. ■ . ' '  ̂ : : : • : ; ■
Реализация Ф едерального проекта «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям» федерального проекта «М олодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» согласно 
Дорожной карты

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
М акаров А.В., 
Кияшева Н.А., 
зам. директора

Открытие мастерских, созданных по приоритетной группе компетенций и оформленных в 
соответствии с Концепцией по брендированию

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
зам. директора, 
заведующие СП



Работа по направлению -  Демонстрационный экзамен -  Рогачев П.В.

Организация обучения преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах 
повышения квалификации экспертов Демонстрационного экзамена

Февраль -  
июнь

Рогачев П.В., 
Канищева Н.Н., 
Сайдель Ю.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Подготовка студентов к сдачи демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации на базе ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

Февраль -  май

Рогачев П.В., 
Канищева Н.Н., 
Сайдель Ю.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Организация и проведение профессионального экзамена по стандартам Ворлдскиллс для 
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 
образовательной организации

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Канищева Н.Н., 
Сайдель Ю.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Реализация проектного метода управления -  Рогачев П.В.
Реализация Федерального проекта «Содействие занятости». Проект поддержки занятости 
населения в рамках нацпроекта «Демография». Цель проекта -  оказание финансовой помощи 
гражданам в получении современной профессии и в последующем трудоустройстве

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Загорнова О. В., 
заведующие СП

Проект «Билет в будущее», реализация проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации школьников 6 -1 1-х классов

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Сайдель Ю.С. 
заведующие СП, 
рук. направлений

Реализация проекта «Пицца - колледж»; организация работы, участие в проекте, материально- 
техническое, методическое, программное и консультационное сопровождение проекта; развитие 
компетенции W orldSkillsRussia «Специалист по приготовлению пиццы

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Давыдов В.В., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Реализация проекта «Черкизово — колледж»; работы по взаимодействию с Группой Черкизово 
в рамках Соглашения о подготовке кадров между Группой Черкизово и Правительством 
М осковской области. Целевые показатели

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Кочеткова Е.В., 
рук. направлений

Реализация проекта «ЦППК -  колледж»; работы по взаимодействию с АО «Центральная ППК» 
в рамках Соглаш ения о подготовке кадров между АО «Центральная ППК» и Правительством

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Кочеткова Е.В.,



М осковской области. Целевые показатели рук. направлений

Реализация проекта «АэропортДомодедово -  колледж»; работы по взаимодействию с 
аэропортом Домодедово в рамках Соглашения о подготовке кадров между аэропортом 
Домодедово и Правительством Московской области. Целевые показатели

Сентябрь — 
июнь

Рогачев П.В., 
Самсонова Л.С., 
заведующие СП, 
рук. направлений

Реализация проекта «АэропортЖуковский -  колледж»; работы по взаимодействию с 
аэропортом Ж уковский в рамках Соглашения о подготовке кадров между аэропортом 
Ж уковский и Правительством М осковской области. Целевые показатели

Сентябрь — 
июнь

Рогачев П.В., 
Кочеткова Е.В., 
рук. направлений

Работа по направлению -  Авиационный учебный центр (АУЦ) -  Кулеш ова Э.С.
Организация обучения для студентов колледжа по программам дополнительного образования по 
двум направлениям « Агент регист рации »  и « Инспектор авиационной безопасности»  на базе 
структурных подразделений Домодедово, Ленинское, Львовское

Сентябрь - 
июнь

Кулешова Э.С., 
Рузняев Е.Г., 
сотрудники АУЦ

П одготовка сборной команды колледжа «М осковия» к участию в отборочных и региональных 
соревнованиях «М олодые профессионалы» (W orldSkillsRussia) -  М осковской области в 2021- 
2022 учебном году по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Сентябрь -  

июнь

Кулешова Э.С., 
Рузняев Е.Е., 
сотрудники АУЦ

О рганизация и проведение обучения национальной сборной на базе специализированного 
центра компетенции (СЦК) по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» на базе ГАПОУ 
М О «Профессиональный колледж  «Московия», структурное подразделение Домодедово

Сентябрь -  

июнь

Кулешова Э.С., 
Рузняев Е.Г., 
сотрудники АУЦ

Содействия профессиональным образовательным организациям, ведущим подготовку по 
аналогичным специальностям и профессиям (компетенциям W orldSkillsRussia), закрепленным 
за  СЦК в проведении соревнований различного уровня; обучение команд из других регионов

Сентябрь -  

июнь

Кулешова Э.С., 
Рузняев Е.Г., 
сотрудники АУЦ

Разработка пакета документации для вовлечения компетенции «Сервис на воздушном 
транспорте» в М еждународное движение W orldSkills

Сентябрь - 
июнь

Кулешова Э.С., 
Рузняев Е.Е., 
сотрудники АУЦ

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств -  Рогачев П.В. : ■. ... ,  " : : . д х ;  : ' "  :. х  - X ■

О беспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота. Разработать и 
утвердить план работы по данному направлению

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
заведующие СП, 
инженеры ИКТ

О рганизовать проведение расш иренных совещаний между СП, внутренних совещаний и 
педсоветов в виде вебинаров с использованием сети Интернет

Сентябрь -  

июнь

Рогачев П.В., 
заведующие СП, 
инженеры ИКТ

Техническое сопровождение компьютерных классов для проведения тестирования по 
программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей на базе СП

Сентябрь - Рогачев П.В., 
заведующие СП,



Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово июнь инженеры ИКТ

Техническое сопровождение компьютерных классов и компьютеров сотрудников колледжа
Сентябрь -  

июнь Инженеры ИКТ

Техническое сопровождение мобильных компьютерных классов на СП: Домодедово, 
Ленинское, Львовское

Сентябрь -  
июнь Инженеры ИКТ

Обеспечение защ иты персональных данных студентов и сотрудников колледжа. Обеспечение 
наличия система контентной фильтрация на компьютерах, к которым имеют доступ студенты. 
Наличие антивирусной защиты.

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
заведующие СП, 
инженеры ИКТ

Техническое сопровождение официального сайта колледжа и социальных сетей

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Забродин А.И., 
заведующие СП, 
инженеры ИКТ

Техническая поддержка учебного-методического облачного хранилища данных
Сентябрь -  

июнь
Рогачев П.В., 
заведующие СП, 
инженеры ИКТ

Работа информационного отдела и рекламы — Рогачев П.В. :i .ill?; ; ■

Разработка, создание, получение и обеспечение структурных подразделений средствами 
рекламы - материальными носителями: буклетами, баннерами, растяжками, листовками и т.п.;

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Канищева Н.Н., 
заведующие СП

Работа по наполнению и ведению сайта \у\у\¥.колледжмосковия.рф
Сентябрь -  

июнь
Рогачев П.В., 
Канищева Н.Н., 
заведующие СП

П одготовка материалов, размещение статей и  видеосюжетов в СМИ; размещение информации 
на информационных порталах колледжа

Сентябрь -  
июнь

Рогачев П.В., 
Канищева Н.Н., 
заведующие СП

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ -  Самсонова Л. С.
Реализация проекта «Программа Приток», работа с ШМУ (Ш кола методического управления
О бучение студентов - участников программы: осуществление контроля за посещаемостью 
и результатами обучение студентов-участников программы Приток

М ай Начальники 
отделов УПР СП

К онтроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; мониторинг 
качества проведения производственной практики - статистика успеваемости студентов за

М ай Начальники 
отделов УПР СП



производственную практику

Организация участия студентов - участников программы П риток в мероприятиях аэропорта Май Начальники 
отделов УПР СП

Организация встречи с методическим управление аэропорта по вопросам:
- формирования актуальной тематики выпускных квалификационных работ по предложениям 

организаций (предприятий) аэропорта;
- заключение договора о прохождении практик (учебной и производственной) и разработке 
программ практики;
- проведение научно-исследовательских и технологических работ;
- прохождение стажировки преподавателями на предприятиях аэропорта, обсуждение программ 
стажировки

Май

Самсонова Л.С., 
заведующие СП, 
начальники 
отделов УПР СП

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

Май Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров»
Продолжение работы  по формированию базы данных кадровой потребности на предприятиях 
Подмосковья -  городских округов Домодедово, Подольск, Кашира, Ленинский, Жуковский. 
Основой информационной базы - отчеты глав округов по социально-экономическому развитию 
за 2021 год

Май
Начальники 
отделов УПР СП

Продолжение работы  по организации временного трудоустройства студентов колледжа на 
предприятия

Май Начальники 
отделов УПР СП

Применение системы наставничества на производстве
Май Начальники 

отделов УПР СП
Размещение информации о сотрудничестве с предприятиями городских округов Кашира и 
Подольск, о прохождении производственной практики -  в газете колледжа «М осковия info», 
в районных газетах «Земля Подольская», «Каширские вести»

Май Начальники 
отделов УПР СП

Корректировка и согласование индивидуальных графиков прохождения производственной 
практики студентов на предприятиях

Май Начальники 
отделов УПР СП

Обсуждение вариативной части представленных учебных планов, внесение корректировок, 
с учетом мнения работодателя

Май Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Базовая кафедра»

Проведение квалификационных экзаменов на базовой кафедре
Май Начальники 

отделов УПР СП



О ценка результатов приобретенных навыков и проведения квалификационных экзаменов. 
Формирование комплекса отборочных испытаний для заключения трехсторонних договоров

Май Начальники 
отделов УПР СП

Проведение студенческой конференции по специальности кафедры Май Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса»

Продолжение проведения встреч с группами предприятий по отраслям Май Начальники 
отделов УПР СП

Обсуждение механизма участия территориальных ТПП в проведение профессионально
общественной аккредитации образовательных программ

Май Начальники 
отделов УПР СП

Организация стажировок мастеров производственного обучения колледжа Май Начальники 
отделов УПР СП

Обсуждение хода реализации соглашений о сотрудничестве, заключенных между ТПП 
и Колледжем

Май Начальники 
отделов УПР СП

СПС -  РАБОТА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА -  Коханкин А.Н.
Осуществление социально-психологического сопровождения:
- еженедельные консультации с обучающимся;
- консультации с родителями не менее 1 раза в месяц;
- консультация в группе, ближайшего окружения обучающихся «группы риска» 
2-раза в месяц

Май
1-4 неделя

Руководитель СПС
А.Н. Коханкин,
педагоги-
психологи,
социальные
педагоги

Проведение профилактических встреч групповых занятий по профилактики ЗОЖ , соблюдение 
ФЗ и устава колледж а

Май
1 -2 встречи 
в неделю 
в группах

Руководитель СПС
А.Н. Коханкин,
педагоги-
психологи,
социальные
педагоги

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ -  Матрос Н.Б.
столовых колледжа по территориям - г.о. Домодедово, г.о. Кашира, г.о. Ж уковский; пос. Развилка, микрорайон Львовский, микрорайон Ожерелье

Калькуляция блюд для питающихся Май Кильдянкина И. А.

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием столовой и подсобных помещений; 
соблюдение требований РОСПОТРЕБНАДЗОРа

Май Зав. производством

Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных горячим питанием Еженедельно М атрос Н.Б.,



(питающихся) зав. производством
Разработка, согласование в РОСПОТРЕБНАДЗОРе и утверждение меню (10-ти дневное) для 
организации питания студентов, обучающихся по ППКРС и ППССЗ

Май Матрос Н.Б.

Контроль за  расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, обучаю щихся по 
ППКРС и П П ССЗ до 30 июня месяца 2022 года и формирование потребности продуктов 
питания на 2-е полугодие 2022 года (сентябрь -  декабрь)

Май Зав. производством

Разработка дополнительного списка блюд для расширения ассортимента питания студентов
Май Матрос Н.Б., 

зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ
Май Зав. производством 

СП, повара
Контроль за  ведением документации по столовой и сдача отчетной документации по питанию; в 
т.ч. по декадам

Май Зав. производством

Организация работы буфета по структурным подразделениям по реализации 
кондитерских и хлебобулочных изделий; выпечка булочек, пирожков и т.п.

Май Зав. производством

Заключение контрактов для обеспечения питания студентов, обучающихся по ППКРС 
и ППССЗ с января по декабрь месяцы 2022 года

Май Зав. производством

Организация и проведение совещаний с зав. производством на тему «Повышение 
эффективности работы столовой и улучшение качества питания обучающихся»

Май Матрос Н.Б., 
зав. производством

РАБОТА ОТДЕЛА ПО ЭКОНОМИКЕ И ЗАКУПКАМ -  Какадей О. В.

Регистрация договоров плана закупок 2022 год
М ай Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

И сполнение договоров плана закупок 2022 год
М ай Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок М ай Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2022 год, письмо в МОМО
М ай Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление»
Май Специалисты 

отдела экономики и 
закупок



ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -П р о н ьк о  А.А.

Подготовка, согласование и утверждение документов по учебной деятельности ПО, ДПО КФО 
(приказы - зачисление, квалификационные экзамены, отчисление, выдача документов), 
документов по выплатам преподавателям. Ведение базы данных 1С-колледж ПРОФ.

ежемесячно

Специалисты СП, 
выполняющие 
работы по 
внебюджетной 
деятельности, 
руководители СП, 
Пронько А. А.

Организация программ коммерческой формы обучения ДПО и ПО по актуальным 
компетенциям (подбор, закупка оборудования и расходных материалов; подбор, написание 
программ и методических рекомендаций; подбор и оформление преподавателей, согласование 
расписаний и пропускного режима)

май

Пронько А.А., 
руководители СП, 
зам. директора по 
функционалам, 
ответственные лица 
СП

Отчетность по выполнению показателей «внебюджетная деятельность» и «обучение взрослого 
населения»

ежемесячно Пронько А.А.

Отладка взаимодействий с ЦЗН СП, в том числе по ФП «Содействие занятости» май Пронько А.А.

Реализация плана маркетинга по продвижению программ ПО, ДПО КФО май
Пронько А.А., 
руководители СП, 
ответственные лица 
СП

Старт программ пакета ПО, ДПО КФО Домодедово май Пронько А.А.

Пилотный проект «Кадры швейного производства» май Пронько А.А.

Разработка концепции учебного производства май Пронько А.А.

Подготовка материалов к контактам WS «Технологии моды» - вопросы, акценты, актуализация 
знаний, ф ормулировка предложений.
Начало обучения W S эксперт-мастер «Технологии моды». Знания по методологии занятий, 
проведению итоговы х аттестаций, подбору оптимального оборудования мастерских и 
расходных материалов. Опыт, взаимодействие, сотрудничество с руководством WS по 
компетенции

май Пронько А.А.



Начальник штаба гражданской обороны Е.В.Жуков


