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МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
1 полугодие 2021-2022 учебного года

Наименование мероприятий по направлениям работы Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка 
о выполнении

1 2 3 4
СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2021 года

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – А.А.  Галицына
Организация работы педагогического состава колледжа по выполнению планов УМР, ведению необходимой учебно-методической документации
Организация и проведение августовского общеколледжного педагогического 
совета: «Целевые задачи и стратегические ориентиры развития ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия» в условиях реализации 
Национального проекта «Образование»
- подготовка презентации по основным направлениям работы колледжа

30 августа

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР

Формирование учебных групп, подготовка и издание приказа о зачислении 
студентов нового набора август - сентябрь А.А. Галицына, 

зам. директора по УР

Комплектование личных дел вновь принятых студентов, регистрация студентов 
нового набора в поименных (алфавитных) книгах, ФИС – ФРДО – прием август - сентябрь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
О.В. Титова, методист УМО;
С.Е. Новгородова, главный 
специалист УМО

Корректировка и утверждение документации по организации образовательного 
процесса в колледже на 2021-2022 учебный год:
- педагогическая нагрузка преподавателей
- календарные графики (графики учебного процесса) 
- о составе педагогического и методического советов
- оформление журналов учета учебных занятий
- обновление и корректировка информации на платформе «Школьный портал»
- график посещения учебных занятий

август
сентябрь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
О.К. Панова, 
и.о. зам. директора по УМР;
Е.И. Белевская, главный 
специалист УМО

Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса в колледже на 2021-2022 учебный год:
- о графике образовательного процесса;
- о тарифицируемых доплатах;
- о создании предметно-цикловых комиссий, составе ПЦК и назначении 
председателей ПЦК и оплаты их работы;
- о составе педагогического совета; о составе методического совета и др.

сентябрь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР, 
методисты, главные 
специалисты УМО; 
начальники отделов 
СП по УМР
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Проверка, анализ и утверждение:
- планов работы методического совета;
- учебных планов и ОПОП по профессиям и специальностям, реализуемых 
в рамках ФГОС СПО по ТОП-50;
- программ учебных дисциплин, МДК и производственных практик; 
- планов методической работы преподавателей;
- планов работы предметно-цикловых комиссий;
- графиков проведения предметных недель

сентябрь - октябрь

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

Формирование плана работы колледжа на месяц в части учебно-методической 
работы ежемесячно А.А. Галицына, 

зам. директора по УР
Разработка и утверждение графиков:
- контроля учебного процесса;
- аттестации преподавателей на первую, высшую квалификационную категории 
и соответствия занимаемой должности;
- проведения уроков аттестующихся преподавателей на первую, высшую 
квалификационную категории и соответствия занимаемой должности;
- проведения открытых уроков;
- прохождения курсов повышения квалификации. 

сентябрь - октябрь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР; 
О.К. Панова, 
и.о. зам. директора по УМР;
И.А. Бирюкова, начальник 
отдела кадров

Пополнение учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 
специальностей и профессий по действующим и обновлённым стандартам; 
обновление и пополнение банка данных учебно-методических и нормативных 
материалов

ежемесячно, 
постоянно

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР, 
И.Н. Мочалова, главный 
специалист отдела УМР, 
начальники отделов 
СП по УМР, методисты

Утверждение планирующей учебно-методической документации по мере 
необходимости

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, 
в части учебно-методической работы постоянно

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

Утверждение и согласование тарификации и педагогической нагрузки 
педагогических сотрудников ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия»; корректировка и изменения, контроль за выполнением 
педагогической нагрузки; подготовка приказов об объявлении/ дополнении/ 
изменении, об оплате за фактическое выполнение и т.п.

ежемесячно, 
постоянно

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
О.К. Панова, 
и.о. зам. директора по УМР;
Е.И. Белевская, главный 
специалист УМО
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Контроль за движением контингента обучающихся колледжа постоянно
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР, 
О.В. Титова, методист УМО

Согласование, составление и корректировка расписания учебных занятий постоянно

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

Проведение родительских собраний, проведение собраний в учебных группах сентябрь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР; 
О.К. Панова, 
и.о. зам. директора по УМР

Формирование отчета о выполнении государственного задания на 2021 год ежеквартально
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования 
Московской области (отчетная документация): 
СПО 1
СПО Мониторинг
СПО 2

в течение года

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

Подготовка и проведение ГИА 2022 года (по отдельному плану)
ноябрь 

- декабрь 
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР

Заказ бланков строгой отчетности (дипломы СПО) на 2022 год

ноябрь 2021 
(заявка),

март 2022
(заказ)

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР 

Заказ бланков журналов, зачетных книжек, студенческих билетов

ноябрь 2021 
(заявка),

июнь 2022
(заказ)

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР 

Организация, планирование и проведение промежуточной аттестации 
обучающихся декабрь - январь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР

Подведение результатов промежуточной аттестации обучающихся, мониторинг 
уровня освоения образовательных программ в 1 полугодии 2021-2022 учебного 
года 

декабрь - январь
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР
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Совершенствование педагогического мастерства преподавателей

Организация взаимопосещений уроков у коллег и анализ результатов 
посещений

согласно графика 
(п.4)

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР, 
начальники отделов по УМР, 
методисты

Составление плана повышения квалификации педагогов на учебный год, 
стажировок, перспективного плана повышения квалификации сентябрь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР; 
О.К. Панова, 
и.о. зам. директора по УМР;
С.А. Батракова,
социальный педагог

Организация обучающих семинаров по составлению и обновлению контрольно-
измерительных материалов и контрольно-оценочных средств ежемесячно

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

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, старших мастеров

ежемесячно
Галицына А.А., зам. 
директора по УР, Загорнова 
О.В., зам. директора по УПР

Осуществление мониторинга по самообследованию деятельности колледжа:
- мониторинг эффективности внедрения инновационных методов и средств 
обучения;
- мониторинг исследовательской деятельности студентов и преподавателей;
- мониторинг профессионального роста преподавателей;
- методической деятельности ПЦК;
- подведение итогов мониторинга, разработка рекомендаций по повышению 
эффективности профессиональной деятельности преподавателей колледжа. 

ежемесячно,
до 01 апреля

2022 года

Галицына А.А.,
зам. директора по УР

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

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

Диагностика уровня обученности вновь принятых студентов сентябрь Начальники отделов
СП по УМР

Формирование диагностических тестов по проверке остаточных знаний 
студентов по аккредитуемым специальностям сентябрь Начальники отделов

СП по УМР
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Подготовка и проведение ВПР СПО 2021 года сентябрь - октябрь

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

Участие в реализации проекта Московской области «Смешанное обучение» 
(43.02.06 Сервис на транспорте (воздушный транспорт); 
23.01.09 Машинист локомотива: 
- размещение уроков на платформе ЦОПП;
- разработка онлайн-курсов и ЭУМК.

Ежемесячно,
до 31 декабря 2021 

года

А.А. Галицына, зам. 
директора по УР, Кулешова 
Э.С., руководитель СП АУЦ,
Приходько С.С., начальник 
отдела по УМР,
Коновалова Е.Н., начальник
отдела по УМР

Контроль за организацией работы в системе «Школьный портал» Московской 
области еженедельно

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

Актуализация данных 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 СП по УМР, инженеры 
кабинетов информатики СП

Разработка онлайн-курса по инклюзивному обучению в рамках реализации 
адаптивной образовательной программы (Рабочий зеленого хозяйства – Этика и 
психология)

сентябрь – декабрь Галицына А.А., 
зам. директора по УР,
председатель ПЦК по проф. 
обучению, преподаватели 
преподаватели спец. 
дисциплины

Реализация областного проекта «Эффективный учебный план», внедрение 
эффективного учебного плана 43.01.09 Повар, кондитер на базе структурного 
подразделения в городском округе Жуковский

сентябрь – декабрь Галицына А.А., зам. 
директора по УР, Белевская 
Е.И., главный специалист 
отдела УМР, начальник 
отдела по УМР, начальник 
отдела по УПР, методисты
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Подготовка к аккредитации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в колледже 
(по отдельно плану)

сентябрь – декабрь Галицына А.А., зам. 
директора по УР

Информационное обеспечение реализации ОПОП
Работа библиотечных залов (библиотек) в структурных подразделениях 
колледжа в городских округах Домодедово, Ленинский, Подольск, Кашира, 
Жуковский

в течении 
учебного года

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

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, 
электронных образовательных ресурсов

в течении
учебного года

начальники отделов
СП по УМР

Организация доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным 
в федеральных и региональных базах данных (электронная библиотека).

в течении 
учебного года

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

Обеспеченность печатными бумажными изданиями (учебники), электронными 
образовательными ресурсами, периодическими изданиями

в течении 
учебного года

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

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

по мере 
необходимости

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – Самсонова Л.С.
Реализация программы Приток
Завершение набора в программу Приток; формирование приказа о наборе 
студентов в программу Приток 2021

сентябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП 

Проведение родительских собраний совместно со студентами - участниками 
программы Приток сентябрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП

Обновление стендов с информацией о программе Приток сентябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация встреч с тьюторами (наставниками) студентов-участников 
программы Приток сентябрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП

Мониторинг трудоустройства выпускников – участников программы Приток, 
с официальным подтверждением от аэропорта сентябрь

Л.С. Самсонова, зам. 
директора по сетевому 
взаимодействию

Организация обучения преподавателей колледжа для ведения спецкурсов 
аэропорта сентябрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
Организация обучения студентов – участников программы Приток 
по спецкурсам аэропорта октябрь - декабрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
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Осуществление контроля за посещаемостью и результатами обучения студентов 
– участников программы Приток по спецкурсам аэропорта (сдача ОЗН), отчет 
за месяц

октябрь - декабрь
старшие мастера - декабрь 
ответственные за УПР в СП

Организация сбора ведомостей успеваемости по результатам обучения 
за 1-е полугодие 2021-2022 учебного года в колледже студентов - участников 
программы Приток

декабрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация ознакомительных экскурсий на предприятия аэропорта, 
проведение встреч со специалистами и сотрудниками аэропорта для студентов 
I-го курса

сентябрь - ноябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Мониторинг профориентационной работы в городских округах Домодедово, 
Кашира, Подольск, Ленинский, Жуковский по набору в программу Приток;
организация работы по набору в программу Приток, 8-9 классы СОШ

сентябрь - декабрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Мониторинг финансовых обязательств аэропорта Домодедово декабрь
Л.С. Самсонова, зам. 
директора по сетевому 
взаимодействию

Организация практики и контроль за прохождением практики студентов – 
участников Программы Приток декабрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров

Организационное совещание с ответственными по направлению работы сентябрь
Л.С. Самсонова, зам. 
директора по сетевому 
взаимодействию

Организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения на базе предприятий – партнеров реального сектора экономики; 
формирование приказа о направлении на стажировку

сентябрь - декабрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Проведение совещаний, собраний, круглых столов с предприятиями – 
партнерами:
- итоги текущей работы, корректировка планов взаимодействия;
- заключение 3-х сторонних договоров контрактно-целевой подготовки 
- работа кафедр и организация работы по созданию новых кафедр, 
производственных участков на базовых предприятиях
-стажировка преподавателей, мастеров производственного обучения
- организация дуального обучения

октябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Проведение круглого стола с работодателями: «Практико-ориентированное 
обучение – технология профессионального образования». Организация 
дуального обучения

ноябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП



12

Мониторинг рынка труда; завершение опроса: Ленинское, Домодедово, 
Подольск, Кашира, Жуковский (служебная записка – отчет) ноябрь - декабрь

Заведующие СП,
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Мониторинг достигнутых результатов за 1-е полугодие 2021-2022 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
- количество наставников
- количество обучающихся по дуальной системе (с элементами дуального 
обучения)
- обеспечение рабочими местами студентов III - IV курсов

декабрь

Л.С. Самсонова, зам. 
директора по сетевому 
взаимодействию;
заведующие СП; 
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Реализация проекта «Развитие взаимодействия с предприятиями авиационного направления»
Согласование учебных планов и программ, графиков прохождения учебных 
практик сентябрь Заведующие СП

Организация работы базовых кафедр в структурных подразделениях и на 
предприятиях-партнерах, создание новых базовых кафедр во взаимодействии 
с работодателями. Назначение ответственных – зав. кафедрами и согласование 
планов работы с работодателями

сентябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация работы базовых кафедр в структурных подразделениях и на 
предприятиях-партнерах. сентябрь -декабрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
Мониторинг трудоустройства выпускников, окончивших колледж с договорами 
контрактно-целевой подготовки с предоставлением подтверждающих 
документов (справки с указанием приказа предприятия или трудовой договор)

сентябрь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Согласование договоров с работодателями на организацию дуального обучения, 
совершенствование и внедрение дуального обучения сентябрь -декабрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
Вовлечение/ привлечение специалистов – представителей работодателей 
в учебный процесс, к обучению студентов сентябрь -декабрь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
Реализация проекта «Развитие взаимодействия с ТПП - с торгово-промышленными палатами городских округов 
Московской области»
Проведение встреч с членами ТПП для согласования плана работы на 2021-2022 
учебный год сентябрь Заведующие СП
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Организация подписания договоров и планов взаимодействия с ТПП городских 
округов Домодедово, Кашира, Подольск, Ленинский, Жуковский на 2021-2022 
учебный год

сентябрь
Заведующие СП,
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация и проведение встреч с членами ТПП (торгово-промышленными 
палатами) городских округов Московской области - Домодедово, Подольск, 
Кашира, Ленинский, Жуковский в соответствии с планами работы на 2021-2022 
учебный год

октябрь -декабрь
Заведующие СП,
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация и проведение мероприятий в рамках взаимодействия с ТПП 
городских округов Московской области - Домодедово, Подольск, Кашира, 
Ленинский, Жуковский в соответствии с планами работы на 2021-2022 учебный 
год

октябрь -декабрь
Заведующие СП,
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Трудоустройство выпускников, работа отдела по содействию в трудоустройстве
Подготовка проекта приказа об организации мониторинга трудоустройства 
выпускников 2020, 2021 года выпуска сентябрь О.В. Загорнова, 

зам. директора по УПР

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2020, 2021 года 
выпуска сентябрь – декабрь

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Организация и проведение Ярмарок вакансий для студентов выпускных курсов ноябрь
Загорнова О.В.
Самсонова Л. С.
Заведующие СП

Работа Центра трудоустройства выпускников колледжа; получение сведений 
ЦЗН об особенностях и вакансиях молодежного рынка труда в регионе ежемесячно Л. С. Самсонова,

Заведующие СП

Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и дополнительных образовательных услуг для 
выпускников учреждения

декабрь

Л. С. Самсонова,
Заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за УПР

Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии 
и тенденциях рынка труда; требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 
места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям/ профессиям.
Привлечение выпускников, успешно устроившихся на работу, в качестве 
консультантов

декабрь

Л. С. Самсонова,
Заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за УПР

Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников колледжа ежемесячно Л. С. Самсонова,
Заведующие СП

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – О.В. Загорнова
Качество профессиональной подготовки студентов
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Корректировка и утверждение документации по организации образовательного 
процесса в колледже на 2021-2022 учебный год:
- график прохождения профессиональной подготовки (практики) 
- об ответственных за кабинеты, лаборатории и аудитории и закреплении 
кабинетов и лабораторий за педагогическими работниками
- проверка, анализ и утверждение планов работы кабинетов, лабораторий;
- проверка и согласование программ учебных и производственных практик
- согласование программ с работодателями

сентябрь
О.В. Загорнова, старшие 
мастера структурных 
подразделений (по корпусам)

Организация и проведение различных видов практики (учебной и 
производственной практики) в мастерских колледжа, учебных лабораториях 
и на предприятиях городских округов

ежемесячно,
согласно графику 
учебного процесса

О.В. Загорнова, старшие 
мастера структурных 
подразделений (по 
корпусам), заведующие СП 

Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики сентябрь - декабрь старшие мастера 

структурных подразделений 
Подготовка и заключение договоров о прохождении практики студентами 
с предприятиями-партнерами колледжа сентябрь - декабрь старшие мастера 

структурных подразделений 
Подготовка приказов о назначении руководителей практики - ответственных 
за проведением учебной и производственной практики 

согласно графику 
учебного процесса

О.В. Загорнова,
 заведующие СП 

Мониторинг проведения уроков ОПД и МДК, учебной и производственной 
практики 

в течение 
полугодия

старшие мастера, 
ответственные за УПР на СП

Организация и проведение Месячника профориентации для студентов I курсов сентябрь
О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Организация стажировок мастеров производственного обучения в профильных 
организациях в соответствии с компетенциями по преподаваемым 
профессиональным модулям:
- составление перечня организаций – работодателей; 
- формирование списка мастеров производственного обучения, направляемых на 
стажировку в организации  

ноябрь - декабрь

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за 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 профессиональной подготовки студентов (учебной и производственной 
практики, уровня освоения профессиональных компетенций)

ноябрь - декабрь

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за УПР 

Подготовка и сдача еженедельного отчета посещаемости учебной 
и производственной практики еженедельно старшие мастера 

структурных подразделений
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Мониторинг стажировок мастеров производственного обучения декабрь старшие мастера 
структурных подразделений

Реализация Программы воспитания колледжа (профессиональное воспитание)
Реализация программы воспитания колледжа по Модулю 2. Профессиональное 
воспитание и развитие личности, трудовое воспитание и популяризация 
научных знаний и Модулю 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное 
предпринимательство)

сентябрь - декабрь старшие мастера 
структурных подразделений 

Организация экскурсий студентов колледжа на предприятия городских округов 
Ленинский, Домодедово, Подольск, Кашира, Жуковский сентябрь - декабрь старшие мастера 

структурных подразделений 
Организация и проведение мастер- классов, встреч с работодателями, 
мероприятий с участием работодателей и т.д. сентябрь - декабрь старшие мастера 

структурных подразделений 
Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирной недели 
предпринимательства

16-22
ноября

старшие мастера 
структурных подразделений

Участие в мероприятиях -  в программе «Парк профессий», «Неделя по 
профессии/специальности», профориентационных мероприятиях, агитационных 
мероприятиях, встречи с представителями ВУЗов и др. 

сентябрь - декабрь старшие мастера 
структурных подразделений

Трудоустройство выпускников, работа отдела по содействию в трудоустройстве
Подготовка проекта приказа об организации мониторинга трудоустройства 
выпускников 2020, 2021 года выпуска сентябрь О.В. Загорнова, 

зам. директора по УПР
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2020, 2021 года 
выпуска сентябрь – декабрь старшие мастера 

структурных подразделений

Организация и проведение Ярмарок вакансий для студентов выпускных курсов ноябрь
Загорнова О.В.
Самсонова Л. С.
Заведующие СП

Работа Центра трудоустройства выпускников колледжа; получение сведений 
ЦЗН об особенностях и вакансиях молодежного рынка труда в регионе ежемесячно Л. С. Самсонова,

Заведующие СП

Содействие в организации на базе колледжа повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и дополнительных образовательных услуг для 
выпускников учреждения

декабрь

Л. С. Самсонова,
Заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за УПР

Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии 
и тенденциях рынка труда; требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 
места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям/ профессиям.
Привлечение выпускников, успешно устроившихся на работу, в качестве 
консультантов

декабрь

Л. С. Самсонова,
Заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за УПР
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Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников колледжа ежемесячно Л. С. Самсонова,
Заведующие СП

Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
Утверждение графика проведения внутриколледжных конкурсов 
профессионального мастерства и недель профессий на 1-е полугодие 2021-2022 
учебного года

сентябрь О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Подготовка и участие студентов колледжа в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства внешнего уровня

согласно графику 
МОМО

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Обучение школьников
Проведение работы с Управлениями образования администраций городских 
округов по организации обучения школьников проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»

сентябрь - декабрь
О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Проведение работы с Управлениями образования администраций районов по 
организации профессионального обучения школьников  сентябрь

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Организация профессионального обучения школьников в течение 
полугодия

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП

Иные мероприятия

Подготовка и сдача отчетной документации в МОМО по графику МОМО О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В.
Подготовка обучающихся колледжа к участию в региональном чемпионате 
«Абилимпикс» сентябрь А.В. Макаров, руководитель 

учебного центра

Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR в течение 
учебного года

А.В. Макаров, руководитель 
учебного центра

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам 
WSR по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Хлебопечение»

согласно графику 
проведения РЧ

А.В. Макаров, руководитель 
учебного центра

Подготовка к открытию и открытие мастерских в рамках реализации 
мероприятий по проекту «ГРАНТ» сентябрь -октябрь А.В. Макаров, руководитель 

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

ноябрь – декабрь
А.В. Макаров, руководитель 
учебного центра
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Встреча с представителями работодателей-партнеров по вопросам развития 
партнерских отношений по направлению «Индустрия питания»

в течение 
учебного года

А.В. Макаров, руководитель 
учебного центра

РАБОТА по направлению РАЗВИТИЯ колледжа и ИННОВАЦИЙ – П.В. Рогачев
Открытие и брендирование мастерских (лабораторий)

Реализация Федерального проекта «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» согласно Дорожной карты

сентябрь – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, 
А.В. Макаров, руководитель 
учебного центра;
 Н.А. Кияшева, заведующий 
СП в Ленинском городском 
округе и городском округе 
Домодедово

Открытие мастерских, созданных по приоритетной группе компетенций и 
оформленных в соответствии с Концепцией по брендированию сентябрь –октябрь П.В. Рогачев, Первый зам. 

директора, заведующие СП
Движение World Skills Russia

Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по 
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенциям WSR

сентябрь –октябрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения по стандартам World Skills. Организация обучения преподавателей и 
мастеров производственного обучения на курсах повышения квалификации по 
стандартам World Skills Russia с получением сертификатов-эксперта 
(региональный уровень, демонстрационный экзамен, сертифицированный 
эксперт, эксперт-мастер)

сентябрь – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Движение «Абилимпикс»
Организация, проведение и участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов «Абилимпикс» на территории Московской области по 
компетенциям движения «Абилимпикс» (категории участников – студенты, 
школьники, молодые специалисты специалисты)

сентябрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Организация обучения преподавателей и мастеров производственного обучения 
на курсах повышения квалификации движения «Абилимпикс», с целью 
подготовки участников к соревнованиям, а также для организации и проведения 
чемпионатов профессионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс»

сентябрь –октябрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений,
Н.Н. Канищева
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Подготовка и участие сборной команды колледжа «Московия» в Национальном 
чемпионате России профессионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс»

ноябрь –декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений,
Н.Н. Канищева

Движение World Skills Junior

Реализация проекта «Навыки будущего» -  дополнительное профессиональное 
обучение школьников и дошкольников (программы ПО и ДПО) октябрь - декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по 
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (World Skills Junior) 
по компетенциям WSJ

октябрь - декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Демонстрационный экзамен

Подготовка документации, организация и проведение процедуры аккредитации 
Центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) на базе ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

сентябрь – октябрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

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

сентябрь – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Подготовка, организация и проведение демонстрационных экзаменом в рамках 
промежуточной аттестации для студентов колледжа на базе ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

октябрь – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений

Реализация проектного метода управления

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 – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, 
О.В. Загорнова, зам. 
директора по УПР,
заведующие СП

Проект «Билет в будущее», реализация проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов сентябрь – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Ю.С. Сайдель, 
заведующие СП,
руководители направлений
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Реализация проекта «Пицца - колледж»; организация работы, участие в проекте, 
материально- техническое, методическое, программное и консультационное 
сопровождение проекта; развитие компетенции World Skills Russia «Специалист 
по приготовлению пиццы

сентябрь – декабрь

П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Давыдов В.В.,
заведующие СП,
руководители направлений

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

сентябрь – декабрь
П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Кочеткова Е.В.,
руководители направлений

Реализация проекта «ЦППК – колледж»; работы по взаимодействию с АО 
«Центральная ППК» в рамках Соглашения о подготовке кадров между АО 
«Центральная ППК» и Правительством Московской области. Целевые 
показатели

сентябрь – декабрь
П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Кочеткова Е.В.,
руководители направлений

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

сентябрь – декабрь
П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Кочеткова Е.В.,
руководители направлений

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

сентябрь – декабрь
П.В. Рогачев, Первый зам. 
директора, Л.С. Самсонова,
руководители направлений

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (АУЦ) – Кулешова Э.С.
Организация обучения студентов и преподавателей с привлечением экспертов 
по стандартам World Skills Russia по компетенциям «Сервис на воздушном 
транспорте»

сентябрь –декабрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Организация обучения для студентов колледжа по программам 
дополнительного образования по двум направлениям «Агент регистрации» и 
«Инспектор авиационной безопасности» на базе структурного подразделения в 
Ленинском городском округе и городском округе Домодедово

сентябрь – декабрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в отборочных и 
региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
Московской области в 2021-2022 учебном году по компетенции «Сервис на 
воздушном транспорте»

сентябрь – декабрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Подготовка документации, организация процедуры лицензирования и 
сертификации Авиационного учебного центра (АУЦ) на базе Учебного 
терминала №1 г. Домодедово

сентябрь -декабрь

Рогачев П.В.,
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ
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Организация и проведение обучения национальной сборной на базе 
специализированного центра компетенции (СЦК) по компетенции «Сервис на 
воздушном транспорте» на базе ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия», структурное подразделение Домодедово

сентябрь – декабрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Организация, участие и подготовка студентов и сотрудников колледжа 
по компетенции WSR «Сервис на воздушном транспорте» к отборочному 
чемпионату рабочих профессий World Skills; проведение отборочного 
чемпионата World Skills по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» 
на базе структурного подразделения Домодедово

сентябрь -ноябрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Организация подготовки учащихся СОШ на базе СП колледжа к региональному 
чемпионату WSRJ Московской области по компетенции «Сервис на воздушном 
транспорте»

октябрь -декабрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

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

сентябрь – декабрь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Разработка пакета документации для вовлечения компетенции «Сервис на 
воздушном транспорте» в Международное движение WorldSkills сентябрь – декабрь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота. 
Разработать и утвердить план работы по данному направлению сентябрь – декабрь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Организовать проведение расширенных совещаний между СП, внутренних 
совещаний и педсоветов в виде вебинаров с использованием сети Интернет сентябрь – декабрь

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 структурных подразделений в городских округах 
Ленинский, Подольск, Домодедово, Жуковский 

сентябрь – декабрь
Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Техническое сопровождение компьютерных классов и компьютеров 
сотрудников колледжа сентябрь – декабрь Инженеры ИКТ

Техническое сопровождение мобильных компьютерных классов в структурных 
подразделениях по городским округам: Домодедово, Ленинский, Подольск, 
Кашира, Жуковский

сентябрь – декабрь Инженеры ИКТ
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Обеспечение защиты персональных данных студентов и сотрудников колледжа. 
Обеспечение наличия система контентной фильтрация на компьютерах, к 
которым имеют доступ студенты.  аличие антивирусной защиты.

сентябрь – декабрь
Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Техническое сопровождение официального сайта колледжа и социальных сетей сентябрь – декабрь

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

Техническая поддержка учебного-методического облачного хранилища данных сентябрь – декабрь
Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

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

сентябрь – декабрь
Рогачев П.В.,
Канищева Н.Н.,
заведующие СП

Работа по наполнению и ведению сайта www.колледжмосковия.рф сентябрь – декабрь
Рогачев П.В.,
Канищева Н.Н.,
заведующие СП

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

сентябрь – декабрь
Рогачев П.В.,
Канищева Н.Н.,
заведующие СП

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – О.К. Панова
Участие в работе педагогического совета: «Целевые задачи и стратегические 
ориентиры развития ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 
в условиях реализации Национального проекта «Образование»
- подготовка презентации по основным направлениям работы колледжа

30 августа О.К. Панова, 
зам. директора по УВР

СЕНТЯБРЬ 2021 года
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 структурным подразделениям;
- организация работы комиссии по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения; подготовка приказа об утверждении состава Комиссий 
по структурным подразделениям
- выявление студентов, желающих заниматься в кружках и спортивных секциях, 

сентябрь О.К. Панова, 
зам. директора по УВР; 
О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР;
педагоги-организаторы СП
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формирование списков студентов;
- уточнение списка обучающихся, участвующих в общественных организациях; 
 формирование волонтерских отрядов по структурным подразделениям
 на 2021-2022 учебный год
- заселение студентов в общежития коллежа, подготовка приказа об 
утверждении контингента студентов, проживающих в общежитиях
- закрепление классных руководителей (кураторов групп, 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 

сентябрь О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР;
педагоги-организаторы СП

Проверка, рассмотрение и утверждение рабочих программ по дополнительным 
образовательным программам – кружки и спортивные секции

сентябрь О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР;
педагоги-организаторы СП

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. и т.п.

сентябрь педагоги-организаторы СП

Реализация Программы воспитания колледжа
Контроль за реализацией Программ воспитания колледжа по направлениям 
подготовки

сентябрь – декабрь О.К. Панова, 
зам. директора по УВР 

Проверка, рассмотрение и утверждение Программ воспитания колледжа по 
направлениям подготовки; размещение в ОПОП и на сайте колледжа

сентябрь – декабрь О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Размещение информации, формирование и подготовка информации, обновление 
информации по направлению воспитательной деятельности на сайте колледжа

сентябрь – декабрь О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Работа в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность», 
подготовка и формирование отчетной документации

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 9 Кураторство и поддержка ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, развитие творчества 
(студенческая жизнь при активном участии студенческого совета)
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Проведение 1 сентября - «День знаний» в структурных подразделениях 
колледжа (СП); проведение классных часов в группах студентов I курса: «Моя 
будущая профессия» с приглашением работодателей, экскурсии по колледжу 
«Знакомство»

1 (2) сентября педагоги-организаторы СП

Участие в мероприятиях города и района: мероприятие, посвященное Дню 
города Видное, Дню Ленинского муниципального района, Дню рожденья 
сельского поселения Развилковское (Развилка) 

02-10 сентября

педагог-организатор в СП 
в Ленинском городском 
округе и городском округе 
Домодедово

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время, формирование 
паспорта активности групп 02-20 сентября педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 5. Экологическое воспитание

Участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» 02-20 сентября Заведующие СП, 
педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 10. Волонтерское движение и поддержка студенческих инициатив
Формирование состава волонтерских отрядов на 2021-2022 учебный год; 
участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», 
оказание помощи пенсионерам и ветеранам, работы по уборке и 
благоустройству территорий городских округов – микрорайонов, воинских 
участков и др.

02-20 сентября
педагоги-организаторы СП, 
руководители волонтерских 
отрядов

Организация обучения и обучение актива волонтерских отрядов сентябрь - декабрь руководители волонтерских 
отрядов

Взаимодействие с администрацией городских округов Домодедово, Ленинский, 
Кашира, Подольск, Жуковский по направлению добровольческой 
(волонтерской) деятельности

сентябрь - декабрь руководители волонтерских 
отрядов

Реализация Модуля 1 Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности (патриотическое воспитание)

Организация работы патриотических клубов по структурным подразделениям; 
согласование программ, формирование контингента

02-20 сентября педагоги-организаторы СП, 
руководители 
патриотических клубов

Реализация Модуля 4 Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии (здоровье и спорт) – М.В. Юдаева
Организация работы спортивных секций по структурным подразделениям; 
согласование программ, формирование контингента 02-20 сентября педагоги- организаторы СП

Работа спортивного клуба «Московия», подготовка документации, плана 
работы; формирование контингента обучающихся, участвующих в работе 
спортивного клуба; организация и проведение спортивно- массовых 
мероприятий и др.

сентябрь - декабрь М.В. Юдаева, руководитель 
физического воспитания
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Проведение областной ежеквартальной профилактической акции «Здоровье – 
твое богатство» по обособленным структурным подразделениям колледжа:
- проведение тематически классных часов, бесед, лекций о здоровом образе 
жизни
- организация спортивных соревнований
- Единый День здоровья 

02-10 сентября

М.В. Юдаева, руководитель 
физического воспитания;
педагоги-организаторы СП,
преподаватели
УД «Физическая культура»

Согласование и утверждение плана спортивно - массовых мероприятий на 2021-
2022 учебный год. Проведение заседания методической комиссии 
преподавателей УД «Физическая культура»

02-10 сентября М.В. Юдаева, руководитель 
физического воспитания 

Участие в городских, районных спартакиадах, соревнованиях по футболу, 
Спартакиаде призывной и допризывной молодежи; военно-патриотических 
играх (спортивные соревнования и соревнования по военно-прикладным видам 
спорта) 

сентябрь М.В. Юдаева, руководитель 
физического воспитания 

Регистрация студентов нового набора на сайте ГТО 20-30 сентября М.В. Юдаева, руководитель 
физического воспитания 

Реализация модуля 8 Правовое сознание
(социализация студентов - социальная работа и выплаты, социальная поддержка студентов, профилактика и правовая грамотность студентов)
Профилактика антитеррористической безопасности, выполнение 
антитеррористического плана - проведение Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом в структурных подразделениях колледжа – «День Беслана» 

03 сентября педагоги-организаторы СП

Месячник профилактики «Комплексная 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»; Дни финансовой 
грамотности (в течение учебного года продолжаем); ознакомление с 
локальными актами колледжа и нормативной документацией (законами) МОМО 
и РФ

02-20 сентября

педагоги-организаторы СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП, социальные педагоги

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

02-15 сентября

С.А. Батракова, социальный 
педагог – ответственный за 
выплаты и материальную 
поддержку студентов

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

02-15 сентября Батракова С.А.

Работа стипендиальной комиссии 20 -30 сентября Батракова С.А.
Работа по заключению соглашений о разграничении полномочий по 684 приказу 02-20 сентября социальные педагоги СП
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Мониторинг СНС, формирование социального паспорта групп 02-20 сентября социальные педагоги СП

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

еженедельно/ 
4, 11, 18, 25

сентября

педагоги – организаторы, 
начальники отделов по УМР,
кураторы групп,
социальные педагоги

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
Профилактические мероприятия в виде лекций, показа профилактических 
фильмов и обсуждение «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде» по отдельному плану 

сентябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи

Проведение групповых индивидуальных информационных тренингов по 
профилактики   социально-опасного агрессивного противоправного поведения 
в молодежной среде:
- «Правовая ответственность несовершеннолетнего»;
- групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний привлекаться 
к правовой ответственности» ответственность за участие в незаконных 
несанкционированных митингах;
- проведение классных часов, индивидуальных и групповых тренингов по 
предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций «Стоп конфликт»

сентябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи

Разработка рекомендаций для кураторов групп и родителей по недопущению и 
разрешению конфликтных ситуаций (методические рекомендации по 
недопущению и разрешению конфликтных ситуаций довести на родительских 
собраниях)
Порядок действий в случае возникновения конфликтных ситуаций довести до 
родителей и всех участников образовательного процесса 

сентябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи

Проведение консультаций для обучающихся 1 курса и их родителей по 
вопросам адаптации, обучения, проживания в общежитии, профессионального 
самоопределения, личностного роста, взаимоотношений со сверстниками и 
преподавателями и т.д.
Тренинги для студентов 1-курса «нет конфликтов» (проводят кураторы групп и 
служба СПС)

сентябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Антинаркотический месячник – организация и проведение мероприятий по 
профилактике употребления психоактивных веществ

21-30 сентября социальные педагоги СП

Подготовка к проведению социально - психологического тестирования 
студентов: создание рабочей группы, формирование списков студентов, 
желающих пройти тестирование, составление графика тестирования групп; 
пробное тестирование

21-30 сентября

педагоги-организаторы СП, 
социальные педагоги СП
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Участие в областном Web-вебинаре «Организация работы при проведении 
социально- психологического тестирования» сентябрь педагоги-организаторы СП, 

социальные педагоги СП
Проведение социально-психологического тестирования в целях проведения 
мониторинга здоровья и профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

сентябрь - октябрь
педагоги-организаторы СП, 
начальники отделов по УМР,
социальные педагоги СП

Мониторинг студентов «группы риска»; студентов, состоящих на различных 
видах учета, взаимодействие с КДН/ОДН ежемесячно социальные педагоги СП, 

педагоги- психологи СП
ОКТЯБРЬ 2021 года

Реализация Программы воспитания колледжа
Контроль за реализацией Программ воспитания колледжа по направлениям 
подготовки

ежемесячно О.К. Панова, 
зам. директора по УВР 

Корректировка, совершенствование (по мере необходимости) Программ 
воспитания колледжа по направлениям подготовки; размещение в ОПОП и на 
сайте колледжа; работа по апробации программ воспитания

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР; 
педагоги- организаторы СП

Размещение информации, формирование и подготовка информации, обновление 
информации по направлению воспитательной деятельности на сайте колледжа

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Работа в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность», 
подготовка и формирование отчетной документации

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 9 Кураторство и поддержка ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация программ дополнительного образования – кружки, спортивные 
секции, клубы.  Контроль за проведением занятий, сохранением контингента в 
кружках; контроль за выполнением программ, расписания занятий, учет 
выполнения педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР;
педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 1 Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности (патриотическое воспитание)
Дни воинской славы: 

по дням родов войск (на выбор структурного подразделения)
04 октября - День войск гражданской обороны МЧС России 
04 октября - День военно- космических сил (космических войск) 
День памяти войсковой казачьей славы (18 октября)
День моряков – подводников (20 октября)
День подразделений специального назначения - спецназа (24 октября)
День принятия Декрета о мире (26 октября)
День армейской авиации РФ (28 октября)
День основания Российского военно-морского флота (30 октября)

октябрь педагоги-организаторы СП, 
руководители 
патриотических клубов
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Мероприятия, посвященные Дню Московской области (03 октября) 01- 05 октября педагоги-организаторы СП

Мероприятия по теме «Государственные символы России» (классные часы, 
беседы, оформление стендов, выпуск стенгазет, конкурсы, конкурсы 
презентаций, творческих работ и др.)

октябрь педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, развитие творчества 
(студенческая жизнь при активном участии студенческого совета)

Участие в областных конкурсах в рамках Фестиваля художественного и 
технического творчества «Таланты Московии» по номинациям; проведение 
отборочных туров по структурным подразделениям.

октябрь

педагоги-организаторы,
зав. отделом по ВР
Аносова О.С.,
педагоги доп. образования

Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя (Международный День 
учителя) и Дню ПРОФТЕХА в структурных подразделениях колледжа (СП), 
подготовка и проведение концерта, День самоуправления (02/05 октября)

01-10 октября педагоги-организаторы,
Аносова О.С.

Посвящение в студенты - «День Первокурсника» 10-18 октября педагоги-организаторы
Урок-портрет (тематические уроки) «А.Д. Сахаров – человек, ученый, политик» 19-31 октября педагоги-организаторы
Реализация Модуля 4 Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии (здоровье и спорт) – М.В. Юдаева
Организация и проведение соревнований по настольному теннису между 
группами и курсами 12-24 октября преподаватели

УД «Физическая культура»
Организация и проведение турнира по настольному теннису на ПЕРВЕНСТВО 
КОЛЛЕДЖА, Ленинское СП 26-30 октября М.В. Юдаева, руководитель 

физического воспитания

Сдача норм ГТО (I этап) октябрь преподаватели
УД «Физическая культура»

Организация товарищеских встреч с организациями района по различным видам 
спорта

октябрь преподаватели
УД «Физическая культура»

Реализация Модуля 5. Экологическое воспитание
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
Фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» (16 октября) 19-24 октября педагоги-организаторы, 

Аносова О.С.
Мероприятия, посвященные Дню Интернета. Всероссийский урок безопасности 
в сети Интернет (28-31 октября) 26-31 октября педагоги-организаторы

Реализация Модуля 10. Волонтерское движение и поддержка студенческих инициатив
Работа волонтерских отрядов «День пожилого человека», участие в городских 
мероприятиях, посвященных празднику «Международный день пожилого 
человека»

01-02 октября
социальные педагоги СП, 
руководители волонтерских 
отрядов

Реализация модуля 8 Правовое сознание
(социализация студентов - социальная работа и выплаты, социальная поддержка студентов, профилактика и правовая грамотность студентов)
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Антинаркотический месячник – организация и проведение мероприятий 
тематических мероприятий по профилактике 01-30 октября педагоги-организаторы СП, 

социальные педагоги СП

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны (04 октября) 05- 06 октября педагоги-организаторы СП, 
социальные педагоги СП

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

2,9,16,23,30
октября

педагоги-организаторы СП, 
социальные педагоги СП

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

октябрь педагоги-организаторы СП, 
социальные педагоги СП

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

октябрь педагоги-организаторы СП, 
социальные педагоги СП

Работа о студентами категории дети – сироты; индивидуальная и групповая 
работа со студентами по соглашению о разграничении полномочий по 684 
приказу, встречи АУП СП и педагогических работников с данной категорией 
обучающихся; консультации по вопросам выплат. Мониторинг контингента из 
числа детей – сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа

октябрь С.А. Батракова, 
социальные педагоги СП

Организация и проведение совещания по выполнению Соглашений о 
разграничении полномочий (по 684 приказу) законных представителей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних

08 октября Заведующий СП,
социальные педагоги

Контроль за своевременным получением выплат, наличием банковских 
карточек. Подготовка приказов по выплатам социальной и материальной 
поддержки детей – сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа; работа в АИС «Смета» по выплатам обучающимся; проектов приказов 
по академической и социальной стипендии

01-15 октября

С.А. Батракова, социальный 
педагог – ответственный за 
выплаты и материальную 
поддержку студентов

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
Месячник по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
студентов – организация и проведение мероприятий тематических мероприятий 
по профилактике.
Социально-психологическое исследование в виде тестирования на выявление 
социально опасного противоправного поведения обучающихся («группы 
риска»), студентов 1 курсов.
ТЕСТ №1. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут)
ТЕСТ №2 Тест-опросник «Аддиктивная склонность» Юсупов В.В.,
подготовка социально-психологической справки по результатам исследования 

октябрь
1-4 неделя

А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП
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Проведение консультаций для обучающихся 1-4 курса по вопросам адаптации, 
обучения, проживания в общежитии, профессионального самоопределения, 
личностного роста, взаимоотношений со сверстниками и преподавателями и т.д.
Проведение классных часов, индивидуальных и групповых тренингов 
по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций; «Стоп конфликт»

октябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Проведение групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей. 
психологической работы по запросам для обучающихся их родителей и 
сотрудников колледжа.

октябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

 Проведение тренингов с группами обучающихся 
- Тренинг по профилактике ДЕЛИНКВЕТНОСТИ, «Профилактика и коррекция 
делинквентного поведения» «Тренинг модификации поведения». 
Просмотр и обсуждение профилактических фильмов, игра-тренинг «Я 
уверенный, неуверенный или грубый», фильмы по профилактике экстремизма в 
молодежной среде. Цель: развитие навыков уверенного поведения, 
формирование адекватной самооценки.

октябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Профилактические мероприятия в виде лекций, показа профилактических 
фильмов и обсуждение «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде» по отдельному плану. 

октябрь
2-4 неделя

А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Мониторинг студентов «группы риска»; студентов, состоящих на различных 
видах учета, взаимодействие с КДН/ОДН ежемесячно социальные педагоги СП, 

педагоги- психологи СП
Проведение социально-психологического тестирования в целях проведения 
мониторинга здоровья и профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

01-30 октября социальные педагоги СП, 
педагоги- психологи СП

НОЯБРЬ 2021 года
Реализация Программы воспитания колледжа
Контроль за реализацией Программ воспитания колледжа по направлениям 
подготовки

ежемесячно О.К. Панова, 
зам. директора по УВР 

Корректировка, совершенствование (по мере необходимости) Программ 
воспитания колледжа по направлениям подготовки; размещение в ОПОП и на 
сайте колледжа; работа по апробации программ воспитания

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР; 
педагоги- организаторы СП

Размещение информации, формирование и подготовка информации, обновление 
информации по направлению воспитательной деятельности на сайте колледжа

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Работа в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность», 
подготовка и формирование отчетной документации

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 9 Кураторство и поддержка ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР
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Реализация программ дополнительного образования – кружки, спортивные 
секции, клубы.  Контроль за проведением занятий, сохранением контингента в 
кружках; контроль за выполнением программ, расписания занятий, учет 
выполнения педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР;
педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 1 Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности (патриотическое воспитание)
Мероприятия, посвященные Дню народного единства в структурных 
подразделениях колледжа (04 ноября)

02-05
ноября педагоги-организаторы СП

Дни воинской славы: 
по дням родов войск (на выбор структурного подразделения)
День военного разведчика (05 ноября);
День освобождения Москвы – ополчениями Минина и Пожарского (07 ноября)
День Великой Октябрьской социалистической революции - 101 год (07 ноября)
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (09 ноября)
День отрядов полиции (милиции) специального назначения (09 ноября)
День сотрудника органов внутренних дел РФ (10 ноября)
День специалиста по безопасности (12 ноября)
День войск радиационной, химической и биологической защиты (13 ноября)
Всероссийский день призывника (15 ноября)
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 
(15 ноября)
День ракетных войск и артиллерии (18 ноября)
День артиллериста (19 ноября)
День морской пехоты - 23 года (27 ноября)

ноябрь
педагоги-организаторы СП, 
руководители 
патриотических клубов

Организация и проведение патриотического мероприятия «Урок мужества», 
посвящённый дню рождения Генералиссимуса А.В. Суворова с просмотром 
тематических фильмов о жизни и победах русского полководца, 
основоположника русской военной теории, Национального героя России 
(24 ноября 1730 г.) 

23-27
ноября

педагоги-организаторы СП, 
руководители 
патриотических клубов

 Реализация Модуля 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, развитие творчества 
(студенческая жизнь при активном участии студенческого совета)
Участие в областных конкурсах в рамках Фестиваля художественного и 
технического творчества «Таланты Московии» по номинациям; проведение 
отборочных туров по структурным подразделениям

ноябрь
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности (16 ноября) 12-17
ноября

Педагоги-организаторы,
Аносова О.С. 
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Мероприятия, посвященные Дню матери в России (24 ноября) 24-29
ноября педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 4 Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии (здоровье и спорт) – М.В. Юдаева
Организация и проведение соревнований по мини-футболу между группами и 
курсами 

02-20
ноября

преподаватели
УД «Физическая культура»

Организация и проведение товарищеских встреч по волейболу между 
студентами и работниками структурного подразделения

09-29
ноября

преподаватели
УД «Физическая культура»

Организация товарищеских встреч с организациями района по различным видам 
спорта

09-29
ноября

преподаватели
УД «Физическая культура»

Реализация Модуля 10. Волонтерское движение и поддержка студенческих инициатив
Популяризация волонтерского движения по направлению охраны очистки и 
окружающей среды, сбору раздельного мусора, обращения с отходами, 
экскурсии на перерабатывающие предприятия и др.

ноябрь
педагоги-организаторы СП,
руководители волонтерских 
отрядов

Работа по оказанию консультаций, помощи населению в вакцинации, дежурство 
волонтеров в пунктах вакцинации, вакцинация студентов ноябрь руководители волонтерских 

отрядов
Реализация модуля 8 Правовое сознание
(социализация студентов - социальная работа и выплаты, социальная поддержка студентов, профилактика и правовая грамотность студентов)
Месячник по профилактике табакокурения и алкоголизма среди студентов 
– организация и проведение тематических мероприятий по профилактике 

02-15
ноября педагоги-организаторы СП

Акция «Меняю сигарету на конфету!» к Всемирному Дню отказа от курения
Тема Всемирного дня без табака «Табак – и болезни легких»; повышение 
осведомленности в отношении: связи между табаком и болезнями легких
19 ноября – Международный день отказа от курения 

16-22
ноября

педагоги-организаторы СП,
социальные педагоги СП

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

06, 13, 20, 27
ноября социальные педагоги

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

ноябрь С.А. Батракова, 
социальные педагоги

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

09-13
ноября социальные педагоги

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 С.А. Батракова, 
социальные педагоги

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
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Месячник по профилактике табакокурения и алкоголизма среди студентов 
– проведение групповых диагностических мероприятий по выявлению 
зависимого поведения; проведение опросов, тренингов, установочных занятий, 
направленных на формирование навыков здорового образа жизни.

ноябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Организация и проведение тренингов с обучающимся:
- тренинг по профилактике аутоагрессии
- игра-тренинг по программе психологических занятий для подростков по 
профилактике
  суицидального поведения и аутоагрессии «Жить здорово!»
- тренинг «Как справиться с аутоагрессией», психологическая техника
- тренинг – упражнения по программе тренинга для подростков «Я себя 
понимаю»

ноябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Осуществление социально-психологического сопровождения
- проведение консультаций c обучающимися I-IV курсов по вопросам 
адаптации, обучения, проживания в общежитии, профессионального 
самоопределения, личностного роста, взаимоотношений со сверстниками и 
преподавателями и т.д.
- консультации с родителями/ законными представителями
- консультация в группе, ближайшего окружения обучающихся «группы риска»
- проведение классных часов, индивидуальных и групповых тренингов по 
предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций в рамках реализации 
проекта «Стоп - конфликт»

ноябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Проведение групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей. 
психологической работы по запросам для обучающихся их родителей и 
сотрудников колледжа.

ноябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Проведение социально-психологического исследования на выявление 
экстремистки настроенного поведения и толерантности обучающихся I курса 
колледжа ТЕСТ №1 «Выявление экстремистских взглядов», ТЕСТ №2 
«Толерантность» Подготовка социально - психологической справки

ноябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Организация и проведение круглого стола на тему «Профилактика социально - 
опасного противоправного поведения обучающихся колледжа, профилактика 
идеологии терроризма и экстремизма в среде обучающихся» совместно со 
специалистами субъектов профилактики городского округа Ленинский

ноябрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Мониторинг студентов «группы риска»; студентов, состоящих на различных 
видах учета, взаимодействие с КДН/ОДН ежемесячно социальные педагоги СП, 

педагоги- психологи СП
Подведение итогов по организации и проведению социально-психологического 
тестирования на раннее выявление употребления психоактивных веществ; 

01-15
ноября

социальные педагоги СП, 
педагоги- психологи СП
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организация профилактических медицинских осмотров

ДЕКАБРЬ 2021 года
Реализация Программы воспитания колледжа
Контроль за реализацией Программ воспитания колледжа по направлениям 
подготовки

ежемесячно О.К. Панова, 
зам. директора по УВР 

Корректировка, совершенствование (по мере необходимости) Программ 
воспитания колледжа по направлениям подготовки; размещение в ОПОП и на 
сайте колледжа; работа по апробации программ воспитания

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР; 
педагоги- организаторы СП

Размещение информации, формирование и подготовка информации, обновление 
информации по направлению воспитательной деятельности на сайте колледжа

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Работа в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность», 
подготовка и формирование отчетной документации

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 9 Кураторство и поддержка ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация программ дополнительного образования – кружки, спортивные 
секции, клубы.  Контроль за проведением занятий, сохранением контингента в 
кружках; контроль за выполнением программ, расписания занятий, учет 
выполнения педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР;
педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 1 Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности (патриотическое воспитание)
Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации 
(12 декабря) 09-13 декабря педагоги-организаторы СП

Дни воинской славы: Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; 
Дню Неизвестного Солдата (03-09 декабря):
01 декабря 1853 года - День победы русской эскадры под командованием
 П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
05 декабря 1941 – День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
24 декабря 1790 – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова  

декабрь
педагоги-организаторы СП, 
руководители 
патриотических клубов

Реализация Модуля 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, развитие творчества 
(студенческая жизнь при активном участии студенческого совета)
Участие в областных конкурсах в рамках Фестиваля художественного и 
технического творчества «Таланты Московии» по номинациям; проведение 
отборочных туров по структурным подразделениям

декабрь
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного 
образования 
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Мероприятия, посвященные Дню информатики в России, участие во 
Всероссийской акции «Час кода», тематический урок информатики 
(03-09 декабря)

01-11 декабря педагоги-организаторы СП

Проведение мероприятий - Новый год: организация и проведение Новогодних 
праздников/ мероприятий по структурным подразделениям 21-27 декабря педагоги-организаторы СП

Реализация Модуля 10. Волонтерское движение и поддержка студенческих инициатив
Волонтерская акция «Помощь ветеранам войны и труда», посвященная 
Всемирному дню волонтеров; поздравление ветеранов, пенсионеров с Новым 
годом

декабрь руководители волонтерских 
отрядов

Реализация Модуля 4 Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии (здоровье и спорт) – М.В. Юдаева
Организация и проведение турнира по мини-футболу на ПЕРВЕНСТВО 
КОЛЛЕДЖА, СП в городском округе Подольск 01-04 декабря М.В. Юдаева, руководитель 

физического воспитания

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по мини-футболу декабрь М.В. Юдаева, руководитель 
физического воспитания

Участие в окружных военно-спортивных играх в городских округах
 «Партизанский рейд» и др.

декабрь преподаватели УД
«Физическая культура»

Организация и проведение соревнований по шахматам-шашкам (шахматно-
шашечный турнир) между группами и курсами 

07-18
декабря

преподаватели УД
«Физическая культура»

Реализация модуля 8 Правовое сознание
(социализация студентов - социальная работа и выплаты, социальная поддержка студентов, профилактика и правовая грамотность студентов)
Месячник по профилактике СПИДа среди студентов – организация и 
проведение тематических мероприятий по профилактике: участие в открытом 
молодежном фестивале, посвященном Дню борьбы со СПИДом «Красный 
тюльпан»; профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом

01-20
декабря педагоги-организаторы СП,

социальные педагоги

Мероприятия по профилактике антикоррупционной деятельности; 
посвященные Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря)

07-11
декабря социальные педагоги

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

4,11,18,25
декабрь социальные педагоги

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

декабрь С.А. Батракова, 
социальные педагоги

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

декабрь социальные педагоги
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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 С.А. Батракова, 
социальные педагоги

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
Организация и проведение мониторинга-анкетирования обучающихся I-IV 
курсов колледжа на удовлетворенность обучением в колледже; подготовка 
отчета по установленной форме

декабрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Осуществление социально-психологического сопровождения:
- проведение консультаций c обучающимися I-IV курсов по вопросам 
адаптации, обучения, проживания в общежитии, профессионального 
самоопределения, личностного роста, взаимоотношений со сверстниками и 
преподавателями и т.д.
- консультации с родителями/ законными представителями
- консультация в группе, ближайшего окружения обучающихся «группы риска»
- проведение классных часов, индивидуальных и групповых тренингов по 
предотвращению 
и разрешению конфликтных ситуаций в рамках реализации проекта «Стоп - 
конфликт»
- проведение индивидуальных консультаций для студентов, родителей по 
личным проблемам

декабрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Проведение групповых диагностических мероприятий (зависимого поведения, 
агрессивного поведения) и тренинговых занятий по развитию установок на 
здоровый образ жизни;
организация и проведение тренингов с обучающимся:
-тренинг по профилактике агрессивного поведения
- игра-тренинг по программе психологических занятий для подростков по 
профилактике суицидального поведения; профилактике экстремизма/ 
терроризма, агрессивного поведения
- тренинги «Как справиться с собой, НЕТ - конфликтам»
- тренинговые занятия «Умей сказать НЕТ»

декабрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Профилактические мероприятия в виде лекции показа профилактических 
фильмов и обсуждение «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма 
в молодежной среде» по отдельному плану

декабрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП

Проведение групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей, 
психологической работы по запросам для обучающихся их родителей и 
сотрудников колледжа

декабрь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги- психологи СП
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По итогам социально-психологического тестирования 2021 подготовка плана 
работы; планирование профилактических медицинских осмотров

01-10
декабря педагоги- психологи СП

Мониторинг студентов «группы риска»; студентов, состоящих на различных 
видах учета, взаимодействие с КДН/ОДН ежемесячно социальные педагоги СП, 

педагоги- психологи СП
РАБОТА ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ – И.А. Бирюкова
Ведение кадрового делопроизводства, прием, перевод, увольнение, оформление 
отпусков, трудовых договоров и др., ведение банка данных о персонале 
колледжа

сентябрь - декабрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Работа с Централизованной бухгалтерией, ведение табеля, работа в программе 
«Смета», контроль за состоянием трудовой дисциплины и выполнение 
работниками правил внутреннего трудового распорядка

сентябрь - декабрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Анализ и сбор информации по работающим сотрудникам о количественном и 
качественном составе на начало учебного года; анализ профессионально-
квалификационной структуры кадров

сентябрь -  октябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные 
должности сентябрь - ноябрь специалисты отдела кадров

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание 
колледжа, корректировка штатного расписания на 2022 год; порядок 
определения перспективной и текущей потребности в кадрах

декабрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Оформление в социальной защите льготы по ЖКХ штатным сотрудникам 
колледжа, работающим в сельской местности; принятым на работу 
в сентябре-ноябре 2021

сентябрь -  ноябрь Ю.В. Ламухина, специалист 
по кадрам 

Проверка соответствия образования педагогических работников 
квалификационным требованиям. Проверка у педагогических работников 
соответствия стажевой группы стажу работы по специальности и срока действия 
квалификационной категории

сентябрь - ноябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Мониторинг, анализ и сбор информации по работающим сотрудникам о 
количественном и качественном составе на 2021-2022 учебный год; анализ 
профессионально-квалификационной структуры кадров

ноябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание 
колледжа и корректировка штатного расписания сентябрь - октябрь Бирюкова И.А.,

специалисты по кадрам
Работа с должностными инструкциями: внесение изменений в должностные 
инструкции административно-управленческого персонала структурных 
подразделений; разработка должностных инструкций на вновь введенные 
должности в штатное расписание

сентябрь - ноябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам
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Оформление документов по переводу мастеров производственного обучения на 
педагогические должности в связи с сокращением численности и штата 
работающих

сентябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Ознакомление педагогических работников и сотрудников колледжа с локально-
нормативными актами. Корректировка и внесение изменений и дополнений в 
ПВТР в соответствии с изменениями Трудового кодекса РФ

сентябрь - октябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Ознакомление вновь принятых работников с локально-нормативными актами, 
кураторов с должностными инструкциями сентябрь - октябрь Бирюкова И.А.,

специалисты по кадрам

Постановка на специальный учет забронированных граждан, отправление 
сведений в военкоматы о принятых и уволенных военнообязанных работниках сентябрь - декабрь Бирюкова И.А.,

специалисты по кадрам
Подготовка документов и списков сотрудников для прохождения аттестации в 
текущем учебном году; подача документов на педагогических работников для 
прохождения аттестации в текущем учебном году

сентябрь - октябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Повышение квалификации работников, контроль за своевременным 
прохождением аттестации работниками колледжа в 2021 году; формирование 
списков работников для прохождения аттестации в 2022 году

ноябрь - декабрь С.А. Батракова,
специалисты по кадрам

Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую деятельность по программам дополнительного 
образования (кружки, клубы, спортивные секции и т.п.)

сентябрь - октябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую деятельность по программам дополнительного 
профессионального образования – автошкола, обучение трактористов и т.п.,
 по программам в рамках реализации региональных проектов – «Путевка в 
жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», 
«Обучение предпенсионеров», Обучение школьников» и др. 

сентябрь – декабрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Составление дорожной карты по заключению Коллективного договора сентябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Работа по выполнению дорожной карты по заключению Коллективного 
договора, формирование и согласование проекта Коллективного договора октябрь - ноябрь Бирюкова И.А.,

специалисты по кадрам
Заключение коллективного договора и направление его для регистрации 
в Министерство имущественных отношений Московской области декабрь Бирюкова И.А.,

специалисты по кадрам
Заполнение различных статистических мониторингов СПО, ГАСУ, РСЭМ, в том 
числе по вакцинации сентябрь - октябрь Бирюкова И.А.,

специалисты по кадрам
Сдача отчетности к приказу Министерства образования Московской области 
от 17.01.2019 №91 «О предоставлении информации по актам прокурорского 

ноябрь - декабрь Бирюкова И.А.,
начальник отдела кадров
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реагирования, гражданским, уголовным делам, делам об административных 
правонарушениях и имеющимся исполнительным производствам»
Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования 
Московской области. Сдача документации в Министерство образования 
Московской области; подготовка и сдача отчетной документации, в т.ч. 
мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ и пр.

ноябрь - декабрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Выполнение показателей эффективности работы в соответствии с порядком 
деятельности оценки руководителя образовательного учреждения по набору 
педагогических кадров из реального сектора экономики и др.

сентябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Оформление наградных материалов для получения почетных грамот 
Министерства образования ко Дню учителя; повысить контроль к критериям 
отбора и требованиям к кандидатам, представляемым к награждению 
Оформление наградных материалов для получения почетных грамот от глав 
района, профсоюзных организаций директора колледжа и др. ко Дню учителя

сентябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Оформление наградных материалов для получения почетных грамот 
Министерства просвещения Российской Федерации; повысить контроль к 
критериям отбора и требованиям к кандидатам, представляемым к награждению

октябрь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Подготовка и сдача документов в МОМО на ведомственные награды на 
награждение почетной грамотой Российской Федерации и др.

ноябрь Бирюкова И.А.,
начальник отдела кадров

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

экономики и финансов

Работа в ЕИСБУ ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Оптимизация финансирования на 2021 год ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение WEB-консолидации ежемесячно Специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение WEB-планирование ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение WEB-бюджет ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение bus.gov.ru ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной 
платы сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н.) ежемесячно специалисты отдела

экономики и финансов
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Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных 
выплат и стипендии студентам колледжа (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 – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и 
т.п.  (Анисимова Т.А)

ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Формирование и сдача отчетной документации об исполнении контрактов ежемесячно специалисты отдела 
экономики и закупок

Подготовка и отправка отчета по выполнению государственного задания ежеквартально специалисты отдела
экономики и финансов

Сдача квартальных отчетов (бухгалтерский баланс, отчеты в налоговую и 
фонды) ежеквартально специалисты отдела

экономики и финансов

Ведение УРМ ежедневно Т.А. Анисимова, зам. 
директора по экономике

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии с 
потребностью образовательного учреждения

ежемесячно, при 
наступление 
обязательств 
исполнения

Т.А. Анисимова, зам. 
директора по экономике

Ведение программы ЕИСУГИ
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Т.А. Анисимова, зам. 
директора по экономике; 
Улыбина Т.К.

Внесение изменение в бюджет Московской области 2021 г. по направлению 
публичных обязательств сентябрь Т.А. Анисимова, зам. 

директора по экономике

Оформление лицевых счетов студентов I курса сентябрь Анисимова Т.А.,
Каленникова Г.В.

Переоформление лицевых счетов студентам и сотрудникам сентябрь Анисимова Т.А.,
Каленникова Г.В.

Сдача отчетности в Органы статистики ежемесячно Е.Н. Полещук, начальник 
экономического отдела

Оформление отчетности в Пенсионный фонд ежедневно Е.Н. Полещук, начальник 
экономического отдела
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Оформление больничных листов по новым стандартам ПВСО, заполнение 
реестров

при наступлении 
обязательств 
исполнения

Е.Н. Полещук, начальник 
экономического отдела

Оформление выплат по материнскому капиталу
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Р.С. Хегай, 
ведущий экономист

Подготовка документов для оформления групп ДПО
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Р.С. Хегай, 
ведущий экономист

Выполнение внеплановых задач
при наступлении 

обязательств 
исполнения

специалисты отдела
экономики и финансов

Сдача документов в Министерство образования Московской области ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Работа отдела по экономике и закупкам – Какадей О.В.
Заседание Контрактной службы колледжа сентябрь - декабрь О.В. Какадей, зам. директора 

по госзакупкам

Исполнение договоров плана закупок 2021 год сентябрь - декабрь специалисты отдела 
экономики и закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок сентябрь - декабрь О.В. Какадей, зам. директора 
по госзакупкам

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление» сентябрь - декабрь специалисты отдела 
экономики и закупок

Формирование заявок для проведения электронного аукциона и запросов 
котировок на 2021 год

сентябрь - декабрь О.В. Какадей, зам. директора 
по госзакупкам

Корректировка плана закупок на 2021 год, письмо в МОМО: Безопасный регион 
на 2022-2023 год

сентябрь - декабрь специалисты отдела 
экономики и закупок

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

сентябрь - декабрь специалисты отдела 
экономики и закупок

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по 
структурным подразделениям колледжа в городских округах Домодедово, 
Ленинский (пос. Развилка), Кашира (включая микрорайон Ожерелье), Подольск, 
Жуковский  

сентябрь – декабрь

В.М. Жиздан, 
зам. директора по АХР; 
Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на 
транспортные средства для обеспечения бесперебойной работы по 

сентябрь – декабрь Зав. гаражом,
заведующие хозяйством СП 
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транспортировке грузов и людей в 2021-2022 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 общежитий в городских округах Кашира, Жуковский 

сентябрь – декабрь Комендант общежития

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

сентябрь – декабрь Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

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)

сентябрь – декабрь
В.М. Жиздан, 
зам. директора по АХР; 
Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

Реализация плана закупок на 2021 год сентябрь - декабрь Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

Участие в работе Контрактной службы колледжа сентябрь – декабрь Жиздан В.М.

Открытие 4-х новых мастерских в СП Домодедово сентябрь Жиздан В.М.

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

сентябрь - октябрь Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

Проверка готовности колледжа к отопительному сезону
 (гидравлические испытания систем и пробные включения) 

сентябрь - октябрь Заведующие СП, 
заведующий хозяйством СП

Комплексная проверка общежитий колледжа и условий проживания студентов
в них на начало нового учебного года; подготовка отчета по общежитиям 
в МОМО

сентябрь Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП, 
комендант общежития

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

сентябрь – декабрь Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ – Матрос Н.Б.
в столовых структурных подразделений колледжа по городским округам Домодедово, Ленинский (пос. Развилка), Кашира (включая 
микрорайон Ожерелье), Подольск, Жуковский  

Калькуляция блюд для питающихся сентябрь – декабрь Каленникова Г.В.

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

сентябрь – декабрь Матрос Н.Б.,
зав. производством
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Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием столовой и подсобных 
помещений; соблюдение требований РОСПОТРЕБНАДЗОРа сентябрь – декабрь Зав. производством

Мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных горячим 
питанием (питающихся) еженедельно Н.Б. Матрос, зав. столовой

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

сентябрь – декабрь Зав. производством

Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, 
обучающихся по ППКРС и ППССЗ до декабря месяца 2021 года и 
формирование потребности продуктов питания на 2022 год 

сентябрь – декабрь Зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ сентябрь – декабрь Зав. производствомСП, 
повара

Контроль за ведением документации по столовой и сдача отчетной 
документации по питанию; в т.ч. по декадам сентябрь – декабрь Зав. производством

Организация работы буфета по структурным подразделениям по реализации 
кондитерских и хлебобулочных изделий; выпечка булочек, пирожков и т.п. сентябрь – декабрь Зав. производством

Направление работы по КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ колледжа – Федонкин А.А. 
Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  ежемесячно

СЕНТЯБРЬ 2021
Организация и проведение «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»:
- изучение правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути;
- организация разъяснительной работы с родителями по соблюдению правил 
нахождения несовершеннолетних граждан в зонах повышенной опасности, в т.ч. 
на объектах железнодорожного транспорта;
- соблюдение требований мер безопасности при следовании в образовательную и 
организацию и при возвращении обучающихся домой. Отработка безопасных 
маршрутов;
- проведение вводных инструктажей с вновь принятыми обучающимися

в течение месяца

Начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП,
инженеры по организации 
труда СП

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий. Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах:
- проведение профилактической работы (лекции, беседы, дискуссии, научно-
практические конференции) с привлечением сотрудников ГИБДД МО;
- корректировка паспортов дорожной безопасности;
- обновление информации в уголках БДД

20-30 сентября
Начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП 
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Мероприятия, посвященные Дню солидарности и противодействия терроризму 
(День Беслана) 03 сентября

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП 

Проведение Единого Дня объектовой тренировки: «Отработка навыков действий 
персонала и посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций»

09 сентября
Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП

 Проведение повторных инструктажей по ОТ 02-30 сентября Инженеры по организации 
труда СП

Проведение комплекса дополнительных мер безопасности во взаимодействии 
с ЧОО по обеспечению безопасности обучающихся, персонала во время 
образовательного процесса

06-10 сентября Начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП 

Проведение комплекса дополнительных мер безопасности по недопущению 
паники и происшествий при поступлении анонимных звонков 17 сентября

Начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП

Проведение мер по обеспечению комплексной безопасности при проведении 
Единого дня голосования в Российской Федерации в структурных 
подразделениях, на которых находятся участки для голосования

19 сентября

Заместитель директора по 
безопасности, заведующие 
СП

Проведение плановой проверки контроля соответствия качества оказываемых 
охранных услуг 15, 30 сентября

Начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП

Отработка и подача в отдел закупок коммерческих предложений по 
обеспечению комплексной безопасности на 2022 год 07-30 сентября

Зам. директора по 
безопасности,

Проведение занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в учебных группах №1и №2 23 сентября

заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП

Тренировка по сигналу «Сбор» 23 сентября

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности 
СП

Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов 
в укладке 03, 10, 17, 24 

сентября

Начальники отделов по 
комплексной безопасности
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Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 01-30 сентября Заведующие СП

Работа по направлению охраны труда
Уточнение правил внутреннего трудового распорядка для работников 
образовательной организации 06-30 сентября Инженеры по организации 

труда СП 
Актуализация комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования 
охраны труда 01-30 сентября Инженеры по организации 

труда СП

Организация и проведение внеплановых инструктажей и внеочередной 
проверки знаний требований охраны труда в течение месяца

Зам. директора 
по безопасности; инженеры 
по организации труда СП

Участие в работе по подготовке коллективного договора во взаимодействии 
с профсоюзным комитетом в течение месяца

Профсоюз. комитет, 
начальник отдела кадров, 
инженеры по организации 
труда СП

Осуществление контроля за ведением журналов регистрации вводного 
инструктажа по охране труда, на рабочем месте в течение месяца Инженеры по организации 

труда СП
Уточнение программы первичного инструктажа по охране труда на рабочем 
месте в течение месяца Профсоюз. комитет

Осуществление контроля за организацией проведения инструктажей кураторами 
и мастерами п/о учащимися постоянно Инженеры по организации 

труда СП
Подготовка проекта приказа о проведении повторных инструктажей с 
сотрудниками и студентами

в течение месяца Зам. директора по 
безопасности

Проведение повторных инструктажей по ОТ в течение месяца Инженеры по организации 
труда СП

ОКТЯБРЬ 2021
Проведение «МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»:
- проведение открытых уроков, лекций по основам безопасности и порядку 
действий по сигналам гражданской обороны;
- проведение практических инструктажей и практических тренировок по 
эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

01-29 октября
Заведующие СП, начальники 
отделов по комплексной 
безопасности

Проведение Всероссийского открытого урока, приуроченного ко Дню войск 
гражданской обороны МЧС РФ 04 октября

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности, 
начальник штаба 
гражданской обороны
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Составление отчета в МОМО по выполнению мероприятий в рамках 
«Месячника безопасности» 04-05 октября Зам. директора 

по безопасности

Проведение единого дня объектовых тренировок по антитеррористической 
защищенности 15 октября

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности,
личный состав СП

Проведение специального учения по антитеррористической защищенности в 
структурном подразделении в городском округе Кашира 27-28 октября

Заведующий СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности,
личный состав СП

Проведение комплексного учения по гражданской обороне в структурном 
подразделении Ленинском городском округе и городском округе Домодедово 06-07 октября

Заведующий СП,
начальник штаба 
гражданской обороны

Обеспечение комплекса мероприятий по обеспечению мер безопасности при 
проведении «Дня учителя» 05 октября

Зам. директора 
по безопасности,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

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

27-28 октября Зам. директора 
по безопасности 

Проведение Общероссийской тренировки по ГО и ЧС в течение месяца Зам. директора 
по безопасности

Проведение комплексного занятия с сотрудниками, обучающимися при 
получении информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях со 
студентами во время учебного процесса и в быту

22 октября Заведующие СП

Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». 
Проведение инструктажей с владельцами личного транспорта по соблюдению 
требований ПДД в зимний период. Завершение работы по составлению 
маршрутов движения студентов в образовательную организацию и обратно 
домой

24-28 октября
Начальники отделов 
по комплексной 
безопасности СП

Проведение плановой проверки контроля соответствия качества оказываемых 
охранных услуг 15, 29 октября Начальники отделов по 

комплексной безопасности 
Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов в 
укладке

01, 08, 15, 22, 29 
октября

Начальники отделов по 
комплексной безопасности 

Тренировка по сигналу «Сбор» 28 октября Заведующие СП
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Проведение занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в учебных группах №1и №2 28 октября

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности 

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
профилактики гриппа, ОРВИ

01-31 октября Заведующие СП

Работа по направлению охраны труда
Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». 
Проведение инструктажей с владельцами личного транспорта по соблюдению 
требований ПДД в зимний период. Завершение работы по составлению 
маршрутов движения студентов в образовательную организацию и обратно 
домой

в течение месяца Инженеры по организации 
труда СП 

Осуществление контроля за организацией проведения инструктажей кураторами 
и мастерами п/о с обучающимися постоянно Инженеры по организации 

труда СП

Организация и проведение внеплановых инструктажей и внеочередной 
проверки знаний требований охраны труда в течение месяца

Зам. директора 
по безопасности, инженеры 
по организации труда СП

Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда, безопасных 
приемов и методов работы при организации производственного обучения и 
практики, учащихся на производстве

постоянно Инженеры по организации 
труда СП

Проверка качества отработки журналов инструктажей ОТ в СП городском 
округе Кашира в течение месяца Зам. директора 

по безопасности
НОЯБРЬ 2021

Проведение «МЕСЯЧНИКА ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА И 
ОХРАНЫ ТРУДА»:
- поведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и 
сотрудников колледжа по профилактике травматизма и охране труда;
- проведение тематических классных часов на тему «первый снег», «тонкий лед»;
- уточнение маршрутов движения обучающихся, исключающих преодоление 
водных преград

в течение месяца

А.А. Федонкин, зам. 
директора по безопасности, 
начальники отделов по 
комплексной безопасности, 
инженеры по организации 
труда СП

Обеспечение комплексной безопасности при проведении «Дня народного 
единства» 04 ноября Заведующие СП

Проведение плановой проверки контроля соответствия качества оказываемых 
охранных услуг 15, 30 ноября Начальники отделов по 

комплексной безопасности
Служебное совещание с представителями организаций - поставщиками услуг 
комплексной безопасности в СП в городском округе Кашира 25 ноября Зам. директора 

по безопасности
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Обеспечение комплексной безопасности при проведении региональных 
отборочных соревнований по профессиональному мастерству по стандартам 
WSR

в течение месяца

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

Проведение штабной тренировки по Гражданской обороне 11 ноября

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности, 
начальник штаба 
гражданской обороны

Проведение занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в учебных группах №1и №2 25 ноября

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

03, 12, 19, 26 
ноября

08-12 ноября

Начальники отделов по 
комплексной безопасности

Тренировка по сигналу «Сбор» 25 ноября
Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
профилактики гриппа, ОРВИ

01-30 ноября Заведующие СП

Работа по направлению охраны труда

Комплексная проверка состояния охраны труда в СП 01-30 ноября

А.А. Федонкин, зам. 
директора по безопасности, 
начальники отделов по 
комплексной безопасности, 
инженеры по организации 
труда СП

Оформление протоколов проверки знаний по охране труда работников 
образовательной организации

08-15 ноября инженеры по организации 
труда СП

Подготовка проекта приказа о профилактике травматизма и охраны труда в течение месяца Руководитель службы ОТ    

Проведение служебного совещания со специалистами по охране труда по 
обмену опытом на базе СП в городском округе Кашира 30 ноября

Заместитель директора по 
безопасности,
специалист ОТ
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Проверка качества отработки журналов инструктажей ОТ в СП в городском 
округе Жуковский 15-30 ноября

Заместитель директора по 
безопасности,
специалист ОТ

ДЕКАБРЬ 2021
Проведение «МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:
- подведение итогов работы за год по обеспечению пожарной безопасности;
- проведение классных часов, лекций, инструктажей для обучающихся и 
сотрудников колледжа по профилактике пожарной безопасности

в течение месяца

Заместитель директора по 
безопасности, заведующие 
СП

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 структурным подразделениям

22-24 декабря
Заместитель директора по 
безопасности, заведующие 
СП

Проведение тематических классных часов, бесед со студентами в целях 
профилактики:
- обеспечение безопасности на новогодние и рождественские праздники

в течение месяца
Заместитель директора по 
безопасности, заведующие 
СП, специалист ОТ

Заключение договоров по обслуживанию на 2022 год (Физическая охрана, АПС, 
КТС, видеонаблюдения и т. д.) в течение месяца Заместитель директора по 

безопасности
Проведение единого дня объектовых тренировок «Отработка навыков действий 
персонала и посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций» 28 декабря Заместитель директора по 

безопасности, заведующие 
Проведение профилактической работы с обучающимися по предупреждению 
действий, угрожающих безопасности движения на объектах железнодорожного 
транспорта

06-10 декабря
Начальники отделов по 
комплексной безопасности,
специалисты ОТ

Проведение командно-штабного учения по антитеррористической 
защищенности в СП в городском округе Жуковский 08-09 декабря

Заместитель директора по 
безопасности, заведующий 
СП, личный состав СП

Проведение комплексного учения по гражданской обороне в СП в городском 
округе Кашира 22-23 декабря

Заведующий СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности, 
начальник штаба 
гражданской обороны

Проведение плановой проверки контроля соответствия качества оказываемых 
охранных услуг 15, 29 декабря Начальники отделов по 

комплексной безопасности

Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов в 
укладке. Проведение инвентаризации.

03, 10, 17, 24 
декабря

01-29 декабря

Начальники отделов по 
комплексной безопасности
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Проведение занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в учебных группах №1и №2 23 декабря

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Тренировка по сигналу «Сбор» 23 декабря
Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Проведение инвентаризации материальных средств комплексной безопасности В течение месяца
Заведующие СП,
заместитель директора по 
безопасности

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
профилактики гриппа, ОРВИ

01-31 декабря Заведующие СП

Работа по направлению охраны труда
Уточнение (переработка) перечня профессий и должностей работников, 
освобожденных от первичного и повторного инструктажей на рабочем месте в течение месяца инженеры по организации 

труда СП
Осуществление контроля за ведением журналов регистрации несчастных 
случаев с работниками постоянно инженеры по организации 

труда СП

Проверка качества отработки журналов инструктажей ОТ в СП в Ленинском 
городском округе и городском округе Домодедово в течение месяца

Заместитель директора 
по безопасности,
специалист ОТ

Осуществление контроля ведения журналов регистрации проверки знаний у 
работников, имеющих группу по электробезопасности в течение месяца

инженеры по организации 
труда СП
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МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
2 полугодие 2021-2022 учебного года

Наименование мероприятий по направлениям работы Срок исполнения Ответственный исполнитель Отметка 
о выполнении

1 2 3 4
ЯНВАРЬ 2022 года

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – А.А. Галицына  
Организация работы педагогического состава колледжа по выполнению планов УМР, введению необходимой учебно-методической 
документации

Завершение промежуточной аттестации обучающихся до 12.01.2022
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР

Подведение результатов промежуточной аттестации обучающихся, 
мониторинг уровня освоения образовательных программ в 1 полугодии 2021-
2022 учебного года 

до 18.01.2022
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
начальники отделов по УМР

 

Подготовка, согласование и утверждение планирующей учебно-методической 
документации на 2-е полугодие 2021-2022 учебного года - составление и 
корректировка расписания учебных занятий; дополнение и внесение 
изменений в «Школьный портал», и т.п.

январь

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
Е.И. Белевская,
главный специалист УМО
начальники отделов по УМР

Формирование плана работы колледжа на месяц в части учебно-методической 
работы январь А.А. Галицына, 

зам. директора по УР

Контроль за организацией работы в системе «Школьный портал» Московской 
области еженедельно

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

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

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
Е.И. Белевская,
главный специалист УМО
начальники отделов по УМР

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части 
учебно-методической работы постоянно

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
С.Е. Новгородова,
 главный специалист УМО
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Обновление и пополнение банка данных учебно-методических и нормативных 
материалов постоянно

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
И.Н. Мочалова,
 главный специалист УМО

Контроль и учет выполнения часов педагогической нагрузки, объявление 
часов педагогической нагрузки из вакансии, корректировка тарификации, 
педагогических сотрудников ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия»

постоянно

А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
О.К. Панова, 
и.о. зам. директора по УМР;
Е.И. Белевская,
главный специалист УМО
начальники отделов по УМР

Контроль за движением контингента обучающихся колледжа постоянно
А.А. Галицына, 
зам. директора по УР;
О.В. Титова, методист УМО

Подготовка и проведение ГИА 2022 года (по отдельному плану) январь
Галицына А.А., зам. 
директора по УР, начальник 
отдела по УМР СП

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования 
Московской области (отчетная документация): 
СПО 1 и СПО 2
СПО Мониторинг

в течение года

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

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей
Организация взаимопосещений уроков у коллег и анализ результатов 
посещений

согласно графика 
(п.4)

Галицына А.А., зам. 
директора по УР, начальники 
отделов по УМР, методисты

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

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

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
Галицына А.А., зам. 
директора по УР, Загорнова 
О.В., зам. директора по УПР

Осуществление мониторинга по самообследованию деятельности колледжа:
- мониторинг эффективности внедрения инновационных методов и средств 
обучения;
- мониторинг исследовательской деятельности студентов и преподавателей;
- мониторинг профессионального роста преподавателей;

ежемесячно,
до 01 апреля

2022 года

Галицына А.А.,
зам. директора по УР
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- методической деятельности ПЦК;
- подведение итогов мониторинга, разработка рекомендаций по повышению 
эффективности профессиональной деятельности преподавателей колледжа. 
Организация консультаций для сотрудников по проведению внутреннего 
аудита качества и разработки корректирующих документов ежемесячно Галицына А.А., зам. 

директора по УР, методисты

Актуализация данных 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 УМР СП, 
инженеры кабинетов 
информатики СП

Разработка онлайн-курса по инклюзивному обучению в рамках реализации 
адаптивной образовательной программы (Рабочий зеленого хозяйства – Этика 
и психология)

январь - март

Галицына А.А., зам. 
директора по УР,
 председатель ПЦК по проф. 
обучению, методист, 
преподаватели спец. 
дисциплины

Реализация областного проекта «Эффективный учебный план», внедрение 
эффективного учебного плана 43.01.09 Повар, кондитер на базе структурного 
подразделения в городском округе Жуковский

январь 

Галицына А.А., зам. 
директора по УР, Белевская 
Е.И., главный специалист 
отдела УМР, начальник 
отдела по УМР, начальник 
отдела по УПР, методисты

Подготовка к аккредитации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в колледже 
(по отдельно плану)

январь – февраль Галицына А.А., зам. 
директора по УР

Информационное обеспечение реализации ОПОП
Работа библиотечных залов (библиотек) в структурных подразделениях 
колледжа в городских округах Домодедово, Ленинский, Подольск, Кашира, 
Жуковский

в течении
учебного года

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

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, электронных образовательных ресурсов

в течении
учебного года

начальники отделов
СП по УМР, 
библиотекари СП
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Организация доступа к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных (электронная 
библиотека).

в течении
учебного года

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой;
библиотекари СП

Обеспеченность печатными бумажными изданиями (учебники), электронными 
образовательными ресурсами, периодическими изданиями

в течении
учебного года

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

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

по мере 
необходимости

Н.Н. Канищева, 
зав. библиотекой

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – Самсонова Л.С.
Реализация программы Приток
Организация обучения студентов – участников программы Приток по 
спецкурсам аэропорта январь

старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП 

Осуществление контроля за посещаемость и результатами обучения студентов 
– участников программы Приток по спецкурсам аэропорта (сдача ОЗН), отчет 
за месяц

январь
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация сбора ведомостей успеваемости по результатам обучения 
за 1-е полугодие в колледже студентов - участников программы Приток январь

старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Мониторинг профориентационной работы в городских округах Домодедово, 
Кашира, Подольск, Ленинский, Жуковский по набору в программу Приток январь

старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров

Привлечение специалистов в учебный процесс, к обучению студентов январь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения на базе предприятий – партнеров реального сектора экономики; 
формирование приказа о направлении на стажировку

январь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП 

Мониторинг достигнутых результатов за 1-е полугодие 2021-2022 учебного 
года: количество заключенных 3-х сторонних договоров;
- работа кафедры/производственного участка на базовом предприятии
- вклад в развитие материально- технической базы колледжа
- количество преподавателей/мастеров производственного обучения, 
прошедших стажировку на предприятии
- количество наставников
- количество обучающихся по дуальной системе (с элементами дуального
обучения)
- обеспечение рабочими местами студентов III - IV курсов

январь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП
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Мониторинг работы кафедр на предприятиях, корректировка плана работы 
кафедр на 2-е полугодие 2021-2022 учебного года, создание новых кафедр 
в структурных подразделениях

январь старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП 

Реализация проекта «Развитие взаимодействия с предприятиями авиационного направления»
Совершенствование, согласование учебных планов и программ в части 
дуального обучения январь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП
Организация практики и контроль за прохождением практики студентов- 
участников программы Приток январь старшие мастера - 

ответственные за УПР в СП

Мониторинг финансовых обязательств аэропорта Домодедово январь
Л.С. Самсонова, зам. 
директора по сетевому 
взаимодействию

Реализация проекта «Развитие взаимодействия с ТПП (с торгово-промышленными палатами) городских округов Московской области»
Организация и проведение встреч с членами ТПП (торгово-промышленными 
палатами) городских округов Московской области - Домодедово, Подольск, 
Кашира, Ленинский, Жуковский в соответствии с планами работы на 2021-
2022 учебный год

январь
Заведующие СП,
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Организация и проведение мероприятий в рамках взаимодействия с ТПП 
городских округов Московской области - Домодедово, Подольск, Кашира, 
Ленинский, Жуковский в соответствии с планами работы на 2021-2022 
учебный год

январь
Заведующие СП,
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Трудоустройство выпускников, работа отдела по содействию в трудоустройстве
Работа Центра трудоустройства выпускников колледжа; получение сведений 
ЦЗН об особенностях и вакансиях молодежного рынка труда в регионе ежемесячно Л. С. Самсонова,

Заведующие СП

Осуществление мониторинга карьерного роста выпускников колледжа ежемесячно старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

Мониторинг рынка труда; завершение опроса: (служебная записка – отчет) январь
старшие мастера - 
ответственные за УПР в СП

УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – Загорнова О.В. 
Контроль и организация работы по внесению в Информационно-
аналитическую систему Московской области «Кадры Подмосковья» 
(ИАС «Кадры») кадровых потребностей работодателей

в течение 
полугодия

О.В. Загорнова, старшие 
мастера структурных 
подразделений (по корпусам)

Уточнение календарных графиков учебно-производственного процесса – 
прохождения практики январь старшие мастера СП –

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

январь старшие мастера СП –
ответственные за УПР

Организация и проведение различных видов практики (учебной и 
производственной практики) в мастерских колледжа, учебных лабораториях 
и на предприятиях городских округов

ежемесячно,
согласно графику 
учебного процесса

О.В. Загорнова, старшие 
мастера структурных 
подразделений (по 
корпусам), заведующие СП 

Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики январь старшие мастера 

структурных подразделений 
Подготовка и заключение договоров о прохождении практики студентами 
с предприятиями-партнерами колледжа январь старшие мастера 

структурных подразделений 
Подготовка приказов о назначении руководителей практики - ответственных 
за проведением учебной и производственной практики 

согласно графику 
учебного процесса

О.В. Загорнова,
 заведующие СП 

Разработка и утверждение плана-графика встреч администрации колледжа с 
руководством предприятий - партнеров на 2-е полугодие 2021-2022 учебного 
года

январь О.В. Загорнова, 
зам. директора 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 профессиональной подготовки студентов (учебной и 
производственной практики, уровня освоения профессиональных 
компетенций)

январь

О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР; 
заведующие СП,
старшие мастера СП –
ответственные за УПР 

Распределение контрольных цифр приема на набор 2022 года по бюджетным и 
и внебюджетным группам по структурным подразделениям колледжа (по 
корпусам); подготовка проекта приказа о закреплении КЦП по СП на набор 
2022 года 

январь О.В. Загорнова, 
зам. директора по УПР

Формирование контрольных цифр приема на 2023-2024 учебный год 
по структурным подразделениям колледжа январь О.В. Загорнова, 

зам. директора по УПР
Реализация Программы воспитания колледжа (профессиональное воспитание)
Реализация программы воспитания колледжа по Модулю 2. 
Профессиональное воспитание и развитие личности, трудовое воспитание и 
популяризация научных знаний и Модулю 7. Бизнес-ориентирующее развитие 
(молодежное предпринимательство) - организация и проведение мастер- 
классов, встреч с работодателями, мероприятий с участием работодателей, 
экскурсий на предприятия городских округов и т.д.

ежемесячно старшие мастера 
структурных подразделений

Реализация проектного метода управления
Реализация проекта «Профессиональное обучение школьников» январь старшие мастера СП –
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ответственные за УПР
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В. 
Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR в течение учебного 

года
А.В. Макаров, руководитель 
центра

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам 
WSR по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Хлебопечение»

согласно графику 
проведения РЧ

А.В. Макаров, руководитель 
центра

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

январь А.В. Макаров, руководитель 
центра

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

в течение года А.В. Макаров, руководитель 
центра

РАБОТА по направлению РАЗВИТИЯ колледжа, инноваций и международной деятельности – П.В. Рогачев
Работа мастерских и брендирование мастерских (лабораторий) 
Реализация Федерального проекта «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» согласно Дорожной карты

январь

Рогачев П.В.,
Макаров А.В.,
Кияшева Н.А.,
зам. директора

Контроль за работой мастерских, созданных по приоритетной группе 
компетенций и оформленных в соответствии с Концепцией по брендированию январь

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

Движение World Skills Russia 
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения по стандартам World Skills. Организация обучения преподавателей и 
мастеров производственного обучения на курсах повышения квалификации по 
стандартам World Skills Russia с получением сертификатов-эксперта 
(региональный уровень, демонстрационный экзамен, сертифицированный 
эксперт, эксперт-мастер)

январь 

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

Движение World Skills Junior 

Реализация проекта «Навыки будущего» -  дополнительное 
профессиональное обучение школьников и дошкольников (программы ПО и 
ДПО)

январь

Рогачев П.В.,
Сайдель Ю.С.,
заведующие СП,
рук. направлений
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Проведение внутриколледжных отборочных соревнований по 
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Junior) по компетенциям WSJ

январь

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

Демонстрационный экзамен 

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

январь

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

Реализация проектного метода управления 
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

январь

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

Проект «Билет в будущее», реализация проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов январь

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 World Skills 
Russia «Специалист по приготовлению пиццы

январь

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 Московской области. Целевые показатели

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

Реализация проекта «ЦППК – колледж»; работы по взаимодействию с АО 
«Центральная ППК» в рамках Соглашения о подготовке кадров между АО 
«Центральная ППК» и Правительством Московской области. Целевые 
показатели

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

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

январь

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

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

январь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений
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Авиационный учебный центр (АУЦ) – Кулешова Э.С. 
Организация обучения для студентов колледжа по программам 
дополнительного образования по двум направлениям «Агент регистрации» и 
«Инспектор авиационной безопасности» на базе структурных подразделений 
Домодедово, Ленинское, Львовское

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

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в отборочных 
и региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» (World Skills 
Russia) – Московской области в 2021-2022 учебном году по компетенции 
«Сервис на воздушном транспорте»

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

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

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

Организация подготовки учащихся СОШ на базе СП колледжа к 
региональному чемпионату WSRJ Московской области по компетенции 
«Сервис на воздушном транспорте»

январь -февраль
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

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

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

Разработка пакета документации для вовлечения компетенции «Сервис на 
воздушном транспорте» в Международное движение World Skills январь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств 

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота. 
Разработать и утвердить план работы по данному направлению январь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Организовать проведение расширенных совещаний между СП, внутренних 
совещаний и педсоветов в виде вебинаров с использованием сети Интернет январь 

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 Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово

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

Техническое сопровождение компьютерных классов и компьютеров 
сотрудников колледжа январь Инженеры ИКТ

Техническое сопровождение мобильных компьютерных классов на СП: 
Домодедово, Ленинское, Львовское январь Инженеры ИКТ
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Обеспечение защиты персональных данных студентов и сотрудников 
колледжа. Обеспечение наличия система контентной фильтрация на 
компьютерах, к которым имеют доступ студенты.
Наличие антивирусной защиты.

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

Техническое сопровождение официального сайта колледжа и социальных 
сетей январь

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

Техническая поддержка учебного-методического облачного хранилища 
данных январь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

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

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

Работа по наполнению и ведению сайта www.колледжмосковия.рф январь Канищева Н.Н.

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

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

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – Панова О.К. 
Реализация Программы воспитания колледжа
Контроль за реализацией Программ воспитания колледжа по направлениям 
подготовки

постоянно О.К. Панова, 
зам. директора по УВР 

Проверка, рассмотрение и утверждение Программ воспитания колледжа по 
направлениям подготовки; размещение в ОПОП и на сайте колледжа

январь – февраль О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Размещение информации, формирование и подготовка информации, 
обновление информации по направлению воспитательной деятельности на 
сайте колледжа

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Работа в рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность», 
подготовка и формирование отчетной документации

ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 9 Кураторство и поддержка ежемесячно О.С. Аносова, 
зав. отделом по ВР

Реализация Модуля 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, развитие творчества 
(студенческая жизнь при активном участии студенческого совета)
Проведение мероприятий, посвященных Дню студента (Татьянин День), 25-26 педагоги – организаторы, 
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участие в районных мероприятиях; проведение   тематических классных 
часов, бесед, лекций на тему: «День российского студенчества – Татьянин 
день»

января Аносова О.С.

Реализация Модуля 10. Волонтерское движение и поддержка студенческих инициатив
В рамках волонтерского движения - участие в волонтерской акции 
«Покормите птиц зимой» 

18-29
января педагоги-организаторы 

Реализация Модуля 1 Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности (патриотическое воспитание)
Дни воинской славы: мероприятия, посвященные Международному Дню 
памяти жертв Холокоста; встречи с ветеранами локальных войн (27 января)

27-29
января педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 
от блокады (27 января 1944 года)

18-29
января педагоги-организаторы 

Реализация Модуля 4 Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии (здоровье и спорт) – М.В. Юдаева
Организация и проведение соревнований по баскетболу между группами 
и курсами

18-29
января

преподаватели УД
«Физическая культура» 

Соревнования по лыжным гонкам между группами и курсами 18-29
января

преподаватели УД
«Физическая культура» 

Мероприятие для работников и студентов колледжа «Пойдем на каток?» 20-24
января

преподаватели УД
«Физическая культура» 

Реализация модуля 8 Правовое сознание
(социализация студентов - социальная работа и выплаты, социальная поддержка студентов, профилактика и правовая грамотность студентов)
Месячник «Комплексная безопасность» – организация и проведение 
тематических мероприятий по профилактике. Ознакомление 
с законодательной базой РФ; профилактика правонарушений 
и асоциального поведения среди студентов (инструктажи – ознакомление 
с локальными актами, приказами, законами по профилактике, ДТТ, 
антикоррупционные мероприятия)

12-24
января социальные педагоги

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

16,23,30
января

педагоги – организаторы, 
начальники УМО, 
кураторы групп,
социальные педагоги

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

январь
С.А. Батракова, 
социальные педагоги

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

13-24
января

социальные педагоги

Мониторинг контингента из числа детей – сирот; детей, оставшихся без январь С.А. Батракова, 
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попечения родителей и лиц из их числа, подготовка приказов по перечню 
выплат социальной и материальной поддержки обучающимся

социальные педагоги

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО_ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
Осуществление социально-психологического сопровождения
- проведение консультаций c обучающимися I-IV курсов по вопросам 
адаптации, обучения, проживания в общежитии, профессионального 
самоопределения, личностного роста, взаимоотношений со сверстниками 
и преподавателями и т.д.
- консультации с родителями/ законными представителями
- консультация в группе, ближайшего окружения обучающихся «группы 
риска»
- проведение классных часов/бесед, индивидуальных и групповых тренингов 
по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций в рамках 
реализации проекта «Стоп - конфликт»
- проведение индивидуальных консультаций для студентов, родителей 
по личным проблемам

январь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги-психологи

Проведение групповых диагностических мероприятий (зависимого поведения, 
агрессивного поведения); организация и проведение тренингов (тренинговых 
занятий) с обучающимся:
- тренинг по профилактике агрессивного поведения
- игра-тренинг по программе психологических занятий для подростков 
по профилактике суицидального поведения; профилактике 
экстремизма/терроризма, агрессивного поведения
- тренинги «Как справиться с собой, НЕТ - конфликтам»
- тренинговые занятия «Умей сказать НЕТ»

январь
А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги-психологи

Работа по мониторингу аккаунтов обучающихся в социальных сетях в 
соответствии с методическими рекомендациями по сбору и обработке 
информации с аккаунтов обучающихся в социальных сетях в соответствии с 
методическими рекомендациями МОМО (письмо от 17.05.2021 №8925/16-21а)

постоянно, 
ежемесячно

А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги-психологи

Организация и проведение работы по профилактике и недопущению 
проявлений экстремизма и терроризма (расовая и религиозная нетерпимость, 
колумбайн, скулшутинг и другие проявления агрессивного поведения 
обучающихся)

постоянно, 
ежемесячно

А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги-психологи

Организация и проведение работы в соответствии с рекомендациями МОМО – 
работа в соответствии с методикой выявления студентов с отклоняющимся 
поведением с маркерами отклоняющегося поведения (письмо от 11.02.2021 
года №2114/16-21а)

постоянно, 
ежемесячно

А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги-психологи
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Подготовка социально психологических рекомендаций для педагогов 
и родителей по работе с обучающимися склонных к агрессивному 
противоправному поведению

январь А.Н. Коханкин, 
руководитель СПС;
педагоги-психологи

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по 
структурным подразделениям колледжа в городских округах Домодедово, 
Ленинский (пос. Развилка), Кашира (включая микрорайон Ожерелье), 
Подольск, Жуковский  

январь

В.М. Жиздан, 
зам. директора по АХР; 
Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на 
транспортные средства для обеспечения бесперебойной работы по 
транспортировке грузов и людей в 2021-2022 учебном году; контроль 
лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных материалов

январь
Зав. гаражом,
заведующие хозяйством СП

Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием общежитий, материально - 
техническим обеспечением общежитий (наличие кроватей, обеспечение 
проживающих постельным бельем и т.п.); организацией прачечного 
обслуживания, работой систем жизнеобеспечения общежитий в городских 
округах Кашира (включая микрорайон Ожерелье) и Жуковский

январь
Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП, 
комендант общежития

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

январь
Жиздан В.М.,  
зам. директора по АХР,
заведующие хозяйством СП 

Реализация плана закупок на 2022 год январь
Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

Участие в работе Контрактной службы колледжа январь Жиздан В.М.,  
зам. директора по АХР

Контроль за работой клининговой компании и анализ работы клининговой 
компании по уборке территории и помещений по корпусам, подготовка 
ежемесячного отчёта

январь Заведующие СП, 
заведующий хозяйством СП

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ – Матрос Н.Б.
в столовых структурных подразделений колледжа по городским округам Домодедово, Ленинский (пос. Развилка), Кашира (включая микрорайон 
Ожерелье), Подольск, Жуковский  
Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования (ППССЗ) по структурным 
подразделениям колледжа

январь
Матрос Н.Б.,
зав. производством

Калькуляция блюд для питающихся январь
Г.В. Каленникова, 
калькулятор
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Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием столовой и подсобных 
помещений; соблюдение требований РОСПОТРЕБНАДЗОРа 

январь Зав. производством

Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных 
горячим питанием (питающихся) еженедельно Н.Б. Матрос, зав. столовой 

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

январь Н.Б. Матрос, зав. столовой

Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, 
обучающихся по ППКРС и ППССЗ до 30 июня месяца 2022 года 

январь Зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ январь
Зав. производством
СП, повара

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

январь Зав. производством

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Федонкин А.А. 
          Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  ежемесячно А.А. Федонкин, зам. 

директора по безопасности
Проведение «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»:
Проведение повторных инструктажей по соблюдению правил поведения 
обучающимися и мер безопасности:
- на переменах между занятиями; на занятиях по физической культуре;
- при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры;
- при пользовании электроприборами во время образовательного процесса

в течение месяца

А.А. Федонкин, зам. 
директора по безопасности;
начальники отделов СП по 
комплексной безопасности;
инженеры СП по 
организации труда

Проведение комплекса мер по повышению ответственности должностных лиц 
СП за состояние пожарной безопасности, минимизации рисков возникновения 
возгораний:
- перекрестная проверка состояния пожарной безопасности в СП;
- проведение занятий с обучающимися по правилам пожарной безопасности с 
демонстрацией правильного использования средств пожаротушения

25-28 января Начальники отделов по 
комплексной безопасности

Актуализация паспортов безопасности в СП до 21 января

А.А. Федонкин, зам. 
директора по безопасности;
начальники отделов СП по 
комплексной безопасности
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Переработка документации наблюдательного дела СП, в части касающейся 
Заказчика до 15 января

Заместитель директора по 
безопасности, начальники 
отделов по комплексной 
безопасности

Проведение плановой проверки контроля соответствия качества оказываемых 
охранных услуг 14, 31 января

А.А. Федонкин, зам. 
директора по безопасности;
начальники отделов СП по 
комплексной безопасности

Проведение Единого Дня объектовой тренировки по антитеррористической 
защищенности 27 января

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

Проведение командно-штабного учения по антитеррористической 
защищенности в структурном подразделении в городском округе Подольск 19-20 января

А.А. Федонкин, зам. 
директора по безопасности;
В.М. Жиздан, 
заведующий СП, 
А.Б. Евтеев, начальник 
отдела по комплексной 
безопасности

Проведение занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в учебных группах №1и №2 27 января Начальники отделов СП по 

комплексной безопасности
Тренировка по сигналу «Сбор». Уточнение планов приведения 
специализированных звеньев в готовность 27 января

Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов 
в укладке 14, 21, 28 января Начальники отделов СП по 

комплексной безопасности

Подведение итогов проведения Новогодних и Рождественских праздников 11 января
Директор колледжа,
заместитель директора 
по безопасности

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
профилактики гриппа, ОРВИ

01-31 января Заведующие СП

Работа по направлению охраны труда
Проведение повторных инструктажей по соблюдению правил поведения 
обучающимися и мер безопасности в рамках месячника по комплексной 
безопасности

в течение месяца Инженеры СП по 
организации труда
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Подготовка проекта приказа о проведении повторных инструктажей с 
сотрудниками и студентами

в течение месяца Заместитель директора 
по безопасности

Работа отдела по управлению персоналом – Бирюкова И.А.
Ведение кадрового делопроизводства, прием, перевод, увольнение, 
оформление отпусков, трудовых договоров и др.; ведение банка данных о 
персонале колледжа

январь
специалисты по кадровой 
работе

Работа с Централизованной бухгалтерией, ведение табеля, работа в программе 
«Смета»

январь Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные 
должности

январь специалисты по кадровой 
работе

Подготовка предложений по внесению изменений в штатное расписание 
колледжа, корректировка штатного расписания на 2022 год; порядок 
определения перспективной и текущей потребности в кадрах

январь Бирюкова И.А.,
специалисты по кадрам

Работа с должностными инструкциями: внесение изменений в должностную 
инструкцию административно-управленческого персонала структурных 
подразделений; разработка должностных инструкций на вновь введенные 
должности в штатное расписание

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Проверка соответствия образования педагогических работников 
квалификационным требованиям. Проверка у педагогических работников 
соответствия стажевой группы стажу работы по специальности и срока 
действия квалификационной категории

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Повышение квалификации работников, контроль за своевременным 
прохождением аттестации работниками колледжа в 1-м полугодии 2022 года; 
формирование списков работников для прохождения аттестации во 2-м 
полугодии 2022 года (сентябрь - декабрь)

январь Батракова С.А.,
специалисты по кадрам

Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую деятельность по проекту «Путевка в жизнь – 
школьникам Подмосковья» и другими направлениями дополнительного 
образования

январь Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Изучение нормативной базы и подготовка для перехода сотрудников на 
электронные трудовые книжки, направление сведений в пенсионный фонд РФ 
о предоставлении форма СЗВ-ТД

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования 
Московской области. Сдача документации в Министерство образования 
Московской области; подготовка и сдача отчетной документации, в том числе 
мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ и др.

январь Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе
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Контроль за состоянием трудовой дисциплины и выполнение работниками 
правил внутреннего трудового распорядка, своевременное ознакомление с 
локальными нормативными актами

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

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

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Внесение записи в трудовые книжки сотрудникам о присвоении 
квалификационных категорий, прошедшим аттестацию в декабре 2021 года

январь Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Подготовка списков педагогических работников для прохождения 
педагогическими работниками аттестации на соответствие занимаемой 
должности

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Контроль над выполнением показателей эффективности работы директора по 
направлению кадровой работы: привлечение специалистов из реального 
сектора экономики. 

январь Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Выполнение показателя эффективности в части повышения квалификации 
преподавателями специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс и сертификация их в 
качестве эксперта. 

январь
Бирюкова И.А., специалисты 
по кадровой работе

Проведение Наблюдательного совета. Подготовка, проведение и подписание 
протокола

январь Бирюкова И.А., начальник 
отдела кадров

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

экономики и финансов

Работа в ЕИСБУ ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Оптимизация финансирования на 2022 год ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение WEB-консолидации, WEB-планирование, WEB-бюджет ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение bus.gov.ru ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной 
платы сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н.)

ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов
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Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных 
выплат и стипендии студентам колледжа (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 – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия 
и т.п.  (Анисимова Т.А)

ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Формирование и сдача отчетной документации об исполнении контрактов ежемесячно специалисты отдела 
экономики и закупок

Подготовка и отправка отчета по выполнению госзадания ежеквартально Специалисты отдела

Сдача квартальных отчетов (бухгалтерский баланс, отчеты в налоговую и 
фонды)

ежеквартально специалисты отдела

Ведение УРМ ежедневно Т.А. Анисимова, зам. 
директора по экономике

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии 
с потребностью образовательного учреждения

ежемесячно, 
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Т.А. Анисимова, зам. 
директора по экономике

Ведение программы ЕИСУГИ
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А.,
Улыбина Т.К.

Сдача отчетности в Органы статистики ежемесячно Е.Н. Полещук, начальник 
экономического отдела

Оформление отчетности в Пенсионный фонд ежедневно Е.Н. Полещук, начальник 
экономического отдела

Оформление больничных листов по новым стандартам ПВСО, 
заполнение реестров

при наступлении 
обязательств 
исполнения

Е.Н. Полещук, начальник 
экономического отдела

Оформление выплат по материнскому капиталу
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Р.С. Хегай, 
ведущий экономист
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Подготовка документов для оформления групп ДПО
при наступлении 

обязательств 
исполнения

Р.С. Хегай, 
ведущий экономист

Выполнение внеплановых задач
при наступлении 

обязательств 
исполнения

специалисты отдела
экономики и финансов

Сдача документов в Министерство образования Московской области ежемесячно специалисты отдела
экономики и финансов

Работа отдела по экономике и госзакупкам – О.В. Какадей.
Заседание Контрактной службы колледжа январь

О.В. Какадей, зам. директора 
по госзакупкам

Исполнение договоров плана закупок 2022 год январь специалисты отдела 
экономики и закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок январь
О.В. Какадей, зам. директора 
по госзакупкам

Формирование заявок для проведения электронного аукциона и запросов 
котировок на 2022 год

январь О.В. Какадей, зам. директора 
по госзакупкам

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление» январь
специалисты отдела 
экономики и закупок

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

январь специалисты отдела 
экономики и закупок

ФЕВРАЛЬ 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 Галицына 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
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Утверждение планирующей учебно-методической документации по мере 
необходимости

Галицына А.А., зам. 
директора по УР

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части 
учебно-методической работы

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

Обновление 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 УМР

Согласование расписания учебных занятий постоянно Галицына А.А., зам. 
директора по УР, начальник 
отдела по УМР СП

Подготовка и проведение ГИА 2022 года (по отдельному плану) январь - июнь Галицына А.А., зам. 
директора по УР, начальник 
отдела по УМР СП

Формирование отчетных документов:
СПО 1
СПО Мониторинг
СПО 2

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

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей
Организация взаимопосещений уроков у коллег и анализ результатов 
посещений

согласно графика 
(п.4)

Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
начальники отделов 
по УМР, методисты

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

ежемесячно Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
методисты
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Подготовка 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 Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
Загорнова О.В., зам. 
директора по УПР

Осуществление мониторинга по самообследованию деятельности колледжа:
- мониторинг эффективности внедрения инновационных методов и средств 
обучения;
- мониторинг исследовательской деятельности студентов и преподавателей;
- мониторинг профессионального роста преподавателей;
- методической деятельности ПЦК;
- подведение итогов мониторинга, разработка рекомендаций по повышению 
эффективности профессиональной деятельности преподавателей колледжа. 

ежемесячно до 01 
апреля 2022 года

Галицына А.А., зам. 
директора по УР

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 «Школьный портал» 
Московской области

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

Актуализация данных 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 
УМР СП, инженеры 
кабинетов информатики 
СП

Разработка онлайн-курса по инклюзивному обучению в рамках реализации 
адаптивной образовательной программы (Рабочий зеленого хозяйства – 
Этика и психология)

январь - март Галицына А.А., зам. 
директора по УР,  
председатель ПЦК по 
проф. обучению, методист, 
преподаватели спец. 
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дисциплины

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

январь – июнь Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
Белевская Е.И., главный 
специалист отдела УМР, 
начальник отдела по УМР, 
начальник отдела по УПР, 
методисты

Подготовка к аккредитации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в 
колледже (по отдельно плану)

январь -  февраль Галицына А.А., зам. 
директора по УР

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В. 
Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR В течение учебного 

года
Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам 
WSR по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Хлебопечение»

согласно графику 
проведения РЧ

Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка 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

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

в течение года Макаров А.В., 
руководитель УЦ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – Загорнова О.В. 
Проведение конкурсов профессионального мастерства (иных мероприятий) 
по профессиям и специальностям, согласно утвержденному графику в течение полугодия Загорнова О.В.

Заведующие СП
Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе 
Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства студентов СПО

февраль Загорнова О.В.
Заведующие СП

Профессиональное обучение школьников январь - июнь Загорнова О.В.
Заведующие СП

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

февраль Специалисты по кадровой 
работе

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на оставшиеся вакантные 
должности

февраль Специалисты по кадровой 
работе
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Работа с должностными инструкциями: внесение изменений в должностную 
инструкцию административно-управленческого персонала структурных 
подразделений; разработка должностных инструкций на вновь введенные 
должности в штатное расписание

февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Повышение квалификации работников, контроль за своевременным 
прохождением аттестации работниками колледжа в 1-м полугодии 2022 года; 
формирование списков работников для прохождения аттестации во 2-м 
полугодии 2022 года (сентябрь-декабрь)

февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

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

февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Постановка на специальный учет забронированных граждан, отправление 
сведений 
в военкоматы о принятых и уволенных военнообязанных работниках

февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования 
Московской области. Сдача документации в Министерство образования 
Московской области; подготовка и сдача отчетной документации, в т.ч. 
мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ и др.

февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Работа с Централизованной бухгалтерией, ведение табеля, работа в 
программе «Смета»

февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Контроль за состоянием трудовой дисциплины и выполнение работниками 
правил внутреннего трудового распорядка, своевременное ознакомление с 
локальными нормативными актами

Февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

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

Февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Статистические сведения о неполной занятости и движении работников 
форма П-4 (НЗ)

Февраль Ламухина Ю.В., 
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 

Февраль Ламухина Ю.В., 
специалисты по кадровой 
работе
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рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой. Сведения о выполнении установленной квоты по 
приему на работу инвалидов
Подготовка и проведение заседания комиссии Наблюдательного совета Февраль 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)

Февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

Выполнение показателя эффективности в части повышения квалификации 
преподавателями специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс и сертификация их в 
качестве эксперта. Стремимся к показателю 52 человека.  Более 70% от 
состава преподавателей специальных дисциплин (32) и мастеров 
производственного обучения (42)

Февраль Бирюкова И.А., 
специалисты по кадровой 
работе

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.
Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по 
структурным подразделениям колледжа

Февраль Заведующие СП, 
заведующий хозяйством 
СП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на 
транспортные средства для обеспечения бесперебойной работы по 
транспортировке грузов и людей; в 2021-2022 учебном году, контроль 
лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных материалов

Февраль 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 Каширское, Ожерельевское), г.о. Жуковский

Февраль Комендант 
общежития

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)

Февраль Жиздан В.М., заведующие 
СП
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Реализация плана закупок на 2022 год Февраль Заведующий хозяйством 
СП

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

Комплексная проверка общежитий колледжа и условий проживания 
студентов в них на конец года; подготовка отчета по общежитиям в МОМО

Февраль Заведующие СП, 
заведующие хозяйством СП

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

Февраль Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Февраль 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 ЕИСБУ Ежемесячно Специалисты отдела

Оптимизация финансирования на 2021 год Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-консолидации Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-планирование Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-бюджет Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение bus.gov.ru Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной 
платы сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н.)

Ежемесячно Специалисты отдела
экономики и финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных 
выплат и стипендии студентам колледжа (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
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Ведение бухгалтерских операций и своевременная подготовка документов по 
оплате прочих работ и услуг – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, 
электроэнергия и т.п.  (Анисимова Т.А.)

Ежемесячно Специалисты отдела
экономики и финансов

Формирование 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 квартальных отчетов (бухгалтерский  баланс, отчеты в налоговую и 
фонды)

Ежеквартально Специалисты отдела

Ведение УРМ Ежедневно Анисимова Т.А.

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии с 
потребностью образовательного учреждения

Ежемесячно,

при наступление 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А.

Ведение программы ЕИСУГИ При наступлении 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А., 
Улыбина Т.К.

Сдача отчетности в Органы 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 
исполнения

Полещук Е.Н.

Оформление выплат по материнскому капиталу При наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Подготовка документов для оформления групп ДПО При наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Выполнение внеплановых задач При наступлении 
обязательств 

Специалисты отдела
экономики и финансов
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исполнения

Сдача документов в Министерство образования Московской области Ежемесячно Специалисты отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Федонкин А.А. 
           Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  

Проведение комплекса мер по соблюдению требований безопасности в 
осенне-зимний период:
- проведение инструктажей с обучающимися и персоналом СП по 
соблюдению требований безопасности в осенне-зимний период;
- организация контроля по выполнению мероприятий по своевременной 
очистке кровель зданий СП от сосулек, снега, наледи;
- очистка пожарных проездов, люков

В течение месяца Заместитель директора по 
безопасности, начальники 
отделов по комплексной 
безопасности

Проведение единого дня  объектовой тренировки: «Отработка навыков 
действий персонала и посетителей при возникновении пожаров и 
чрезвычайных ситуаций»

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

Проведение командно-штабного учения по антитеррористической 
защищенности в структурном подразделении в Ленинском городском округе 
и городском округе Домодедово

09-10 февраля Заместитель директора по 
безопасности,
заведующий СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

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

24 февраля Заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Тренировка по сигналу «Сбор» 24 февраля 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

04, 11, 18, 25 
февраля

10-11 февраля

Начальники отделов по 
комплексной безопасности

Работа экспертной комиссии по проверке качества предоставляемых услуг 
комплексной безопасности

25 февраля Заместитель директора по 
безопасности,
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начальники отделов по 
комплексной безопасности

Проведение плановой проверки контроля соответствия качества 
оказываемых охранных услуг

15, 28 февраля Заместитель директора по 
безопасности,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Обеспечение комплексной безопасности при проведении Дня защитника 
Отечества

22-23 февраля Заместитель директора по 
безопасности,
заведующие СП,
начальники отделов по 
комплексной безопасности

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
профилактики гриппа, ОРВИ

01-28 февраля Заведующие СП

ОХРАНА ТРУДА – Федонкин А.А.
Контроль наличия удостоверений о проверке знаний по охране труда 
руководителей структурных подразделений и членов комиссии по проверке 
знаний

В течение месяца Специалист по ОТ

Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда, 
безопасных приемов и методов работы при организации производственного 
обучения и практики, учащихся на производстве

Постоянно Заместитель директора по  
УПР,  
специалист ОТ

Проведение комплекса мер по соблюдению требований безопасности в 
осенне-зимний период:
- проведение инструктажей с обучающимися и персоналом СП по 
соблюдению требований безопасности в осенне-зимний период;
- организация контроля по выполнению мероприятий по своевременной 
очистке кровель зданий СП от сосулек, снега, наледи;
- очистка пожарных проездов, люков

В течение месяца Специалист ОТ

Проверка организации работы медицинских пунктов в структурных 
подразделениях

В течение месяца Заместитель директора по 
безопасности

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

Мероприятия, посвященные Дню российской науки (08 февраля) 04-10 февраля Педагоги – организаторы, 
Аносова О.С. 
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Проведение мероприятий, посвященных Дню влюбленных (14 февраля) 11-14 февраля Педагоги – организаторы, 
Аносова О.С.

Мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка (21 
февраля) 18-21 февраля Педагоги – организаторы, 

Аносова О.С.
Реализация проекта «Патриотическое воспитание»
Дни воинской славы: мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год, 02 
февраля)

01 -05 февраля Педагоги-организаторы 

Участие в районных мероприятиях, посвященных выводу войск из 
Афганистана 
совместно с Общественной организацией «Офицеры в запасе и отставке» (15 
февраля)

15-16 февраля Педагоги-организаторы 

Дни воинской славы: мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами Отечества; встречи с 
ветеранами локальных войн

15 19 февраля Педагоги-организаторы 

Дни 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)

20-25 февраля

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, защитники Отечества»

20-26 февраля Педагоги-организаторы 

Реализация проекта «Здоровье и спорт»
Организация и проведение турнира по баскетболу на ПЕРВЕНСТВО 
КОЛЛЕДЖА, 
СП Домодедово

01-05 февраля
Руководитель физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Соревнования по лыжным гонкам на первенство структурного 
подразделения 08-26 февраля

Преподаватели УД 
«Физическая культура» СП

Участие в спортивных соревнованиях городских округов «Лыжня России», 
«Домодедовская лыжня» и др. 08-26 февраля

Преподаватели УД 
«Физическая культура» СП

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по лыжным 
гонкам Февраль

Руководитель физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по баскетболу Февраль Руководитель физического 
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воспитания
М.В. Юдаева

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества (соревнования по военно-прикладным видам спорта) – 23 февраля 20-25 февраля

Преподаватели УД
«Физическая культура» СП

Участие в городских, районных спартакиадах, соревнованиях, военно-
патриотических играх (спортивные соревнования и соревнования по военно-
прикладным видам спорта)

01-26 февраля
Преподаватели УД
«Физическая культура» СП

Сдача норм ГТО (II этап, зимние виды спорта) 01-26 февраля
Преподаватели УД
«Физическая культура» СП

Мероприятие для работников и студентов колледжа «Пойдем на каток?», 
«Покатаемся 
на лыжах», «Зимняя прогулка»

Февраль Преподаватели УД
«Физическая культура» СП, 
кураторы групп

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

01-25 февраля Социальные педагоги

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

5,12,19,26 февраля

Педагоги – организаторы, 
начальники отделов по 
УМР,
кураторы групп,
социальные педагоги

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

Февраль
С.А. Батракова, 
социальные педагоги

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

01-25 февраля Социальные педагоги

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

Февраль
С.А. Батракова, 
социальные педагоги

Работа по направлению – движение WorldSkills Russia – Рогачев П.В. 

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в 
отборочных и региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – Московской области в 2021-2022 учебном году

Ноябрь, февраль

Рогачев П.В.,
Сайдель Ю.С.,
заведующие СП,
рук. направлений
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Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения по стандартам WorldSkills». Организация обучения преподавателей 
и мастеров производственного обучения на курсах повышения 
квалификации по стандартам WorldSkills 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

Работа по направлению - движение WorldSkills Junior – Рогачев П.В. 

Подготовка сборной команды школьников к участию в отборочных и 
региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Junior) 
– Московской области в 2021-2022 учебном году

Февраль 

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

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

Сентябрь –июнь

Рогачев П.В.,
Макаров 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,
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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 6–11-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 World 
Skills Russia «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 Московской 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 Соглашения о подготовке кадров между АО 
«Центральная ППК» и Правительством Московской области. Целевые 
показатели

Сентябрь – июнь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений

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

Сентябрь – июнь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений

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

Сентябрь-июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в 
отборочных и региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» Сентябрь-июнь Кулешова Э.С.,

Рузняев Е.Г.,
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(WorldSkills Russia) – Московской области в 2021-2022 учебном году по 
компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

сотрудники АУЦ

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

Сентябрь-июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Организация подготовки учащихся СОШ на базе СП колледжа к 
региональному чемпионату WSRJ Московской области по компетенции 
«Сервис на воздушном транспорте»

Октябрь-февраль
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Содействия профессиональным образовательным организациям, ведущим 
подготовку по аналогичным специальностям и профессиям (компетенциям 
WorldSkills Russia), 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 Международное движение WorldSkills Сентябрь-июнь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств – Рогачев П.В. 

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота. 
Разработать и утвердить план работы по данному направлению Сентябрь – июнь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Организовать проведение расширенных 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 Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово

Сентябрь – июнь Рогачев П.В.,
заведующие СП,
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 защиты 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,
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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. 
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 www.колледжмосковия.рф
Сентябрь – июнь Рогачев П.В.,

Канищева Н.Н.,
заведующие СП

Подготовка 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 (Школа методического управления)
Подготовка и издания приказа о переводе студентов-участников программы 
«Приток» 
на следующий этап целевой подготовки

Февраль Самсонова Л.С.,
заведующие СП

Организация обучения студентов нового набора по спецкурсам аэропорта и 
тестирование 
в оборудованных классах 

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Аналитика качества прохождения производственной практики на 
предприятиях аэропорта

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Завершение дополнительного набора в программу Приток и в ШМУ (школу 
методического управления)

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Мониторинг трудоустройства выпускников-участников программы 
«Приток» 

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Организация и проведение встречи с руководителями ШМУ и 
руководителями программы Приток

Февраль Самсонова Л.С.,
заведующие 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 и Жуковский. Основой информационной базы - отчеты 
глав округов по социально-экономическому развитию 

Февраль
Начальники отделов УПР 
СП
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за 2021 год
Организация временного трудоустройства студентов колледжа на 
предприятия

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Применение системы наставничества на производстве Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Реализация проекта «Базовая кафедра»
Совещание членов кафедры по вопросам организации образовательного 
процесса и повышению качества образования. Формирование тем курсовых и 
дипломных проектов

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Оценка результатов учебно-производственной практики студентов.
Проведении квалификационных экзаменов на базовой кафедре

Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Рецензирование дипломных проектов специалистами предприятия Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Реализация проекта «Взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса»
Формирование данных о предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих 
в состав ТПП, для организации и проведении рабочих встреч по отраслям

Февраль Самсонова Л.С.,
заведующие СП

Проведение заседаний, круглых столов с участием студентов по вопросам 
профориентации, трудоустройства, делового профессионального 
образования, а также участия в проектах по молодежному 
предпринимательству на базе территориальных ТПП

Февраль
Самсонова Л.С.,
заведующие СП

Проведение стажировок преподавателей колледжа Февраль Начальники отделов УПР 
СП

Проведение совместных мероприятий по привлечению предприятий и 
организаций 
к участию в реализации комплекса межведомственных мероприятий по 
развитию профессионального образования

Февраль
Самсонова Л.С.,
заведующие СП

Внесение коррективов в план взаимодействия с ТПП в соответствии с 
решением, принятом 
на рабочем совещание «Открытый диалог с бизнесом»

Февраль Самсонова Л.С.,
заведующие СП

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
Осуществление социально-психологического сопровождения:
- проведение консультаций c обучающимися I-IV курсов по вопросам 
адаптации, обучения, проживания в общежитии, профессионального 
самоопределения, личностного роста, взаимоотношений со сверстниками и 
преподавателями и т.д.;
- консультации с родителями/ законными представителями;

Февраль

Руководитель СПС
Коханкин А.Н., 
специалисты СПС
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- консультация в группе, ближайшего окружения обучающихся «группы 
риска»;
- проведение классных часов, индивидуальных и групповых тренингов по 
предотвращению 
и разрешению конфликтных ситуаций в рамках реализации проекта «Стоп - 
конфликт»;
- проведение индивидуальных консультаций для студентов, родителей по 
личным проблемам
Проведение тренингов в группе и с обучающимися «группы риска»:
- тренинг по профилактике БУЛЛИНГА;
- «Профилактика и коррекция делинквентного поведения»; 
- профилактический тренинг «Я, мы и они», «Мы вместе»;
- показ профилактических фильмов, по профилактики буллинга, травля 
  в коллективе «буллинг», травля «белой вороны»;
- тренинговые занятия нет конфликтам, по буллингу

Февраль

Руководитель СПС
Коханкин А.Н., 
специалисты СПС

Подготовка социально психологических рекомендаций для мастеров 
производственного обучения и преподавателей колледжа по профилактике 
«эмоционального выгорания»

Февраль Руководитель СПС
Коханкин А.Н., 
специалисты СПС

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

Калькуляция блюд для питающихся Февраль Кильдянкина И.А.

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

Февраль Зав. производством

Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных 
горячим питанием (питающихся)

Еженедельно Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Февраль Матрос Н.Б.

Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания 
студентов, обучающихся по ППКРС и ППССЗ до 30 июня месяца 2021 года и 
формирование потребности продуктов питания на 2-е полугодие 2021 год 
(сентябрь – декабрь)

Февраль Зав. производством

Разработка дополнительного списка блюд для расширения ассортимента 
питания студентов

Февраль Матрос Н.Б.,
зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ Февраль Зав. производством
СП, повара
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Контроль за ведением документации по столовой и сдача отчетной 
документации по питанию; в т.ч. по декадам

Февраль Зав. производством

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

Февраль Зав. производством

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

Февраль Зав. производством

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

Ежемесячно Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Регистрация договоров плана закупок 2022 год Февраль Специалисты отдела 
экономики и закупок

Исполнение договоров плана закупок 2022 год Февраль Специалисты отдела 
экономики и закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок Февраль Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2022 год, письмо в МОМО Февраль Специалисты отдела 
экономики и закупок

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление» Февраль Специалисты отдела 
экономики и закупок

МАРТ 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 Галицына 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 
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отделов по УМР, 
методисты

Утверждение планирующей учебно-методической документации По мере 
необходимости

Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части учебно-
методической работы

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

Обновление 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 УМР

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

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

Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, начальник 
отдела по УМР СП
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Формирование отчета о выполнении государственного задания на 2022 год Ежеквартально Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР

Заказ бланков строгой отчетности  (дипломы СПО) на 2022 год Ноябрь 2021 
(заявка)

Март 2022
(заказ)

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

Формирование отчетных документов:
СПО 1
СПО Мониторинг
СПО 2

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

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

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

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

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

Подготовка 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 Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, Загорнова 
О.В., зам. 
директора по УПР

Осуществление мониторинга по самообследованию деятельности колледжа:
- мониторинг эффективности внедрения инновационных методов и средств обучения;
- мониторинг исследовательской деятельности студентов и преподавателей;
- мониторинг профессионального роста преподавателей;

Ежемесячно до 
01 апреля 2022 

года

Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР
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- методической деятельности ПЦК;
- подведение итогов мониторинга и разработка рекомендаций по повышению эффективности 
профессиональной деятельности преподавателей колледжа. 
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 «Школьный портал» Московской области Еженедельно Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, Новгородова 
С.Е., главный 
специалист

Актуализация данных 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 УМР 
СП, инженеры 
кабинетов 
информатики СП

Разработка онлайн-курса по инклюзивному обучению в рамках реализации адаптивной 
образовательной программы (Рабочий зеленого хозяйства – Этика и психология)

Сентябрь 2021 
- март 2022

Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР,  председатель 
ПЦК по проф. 
обучению, 
методист, 
преподаватели 
спец. дисциплины

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

Сентябрь 2021 
– июнь 2022

Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, Белевская 
Е.И., главный 
специалист отдела 
УМР, начальник 
отдела по УМР, 
начальник отдела 
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по УПР, 
методисты

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В. 
Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR В течение 

учебного года
Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам WSR по 
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»

Согласно 
графику 

проведения РЧ

Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка 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

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

В течение года Макаров А.В., 
руководитель УЦ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – Загорнова О.В.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

В течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
заведующие СП 

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

Март Загорнова О.В., 
заведующие СП

Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства студентов СПО

Март Загорнова О.В., 
заведующие СП

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене
Март - июнь

Рогачев П. В.,
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

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

Март Специалисты по 
кадровой работе

Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками, ведущими 
преподавательскую деятельность по дополнительному профессиональному обучению

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

В связи с введением  электронных трудовых книжек предоставить в пенсионный фонд не 
позднее 15 числа новый отчет СЗВ-ТД за апрель 2022

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе
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Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 
Сдача документации в Министерство образования Московской области; подготовка и сдача 
отчетной документации, в т.ч. мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ и др.

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Контроль за состоянием трудовой дисциплины и выполнение работниками правил внутреннего 
трудового распорядка, своевременное ознакомление с локальными нормативными актами

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Сдача отчетности за первый квартал к приказу Министерства образования Московской области 
от 17.01.2019 №90 «Об организации контроля деятельности на стадии исполнения 
государственных контактов (договоров) и судебной работы»

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Статистические сведения о неполной занятости и движении работников форма П-4 (НЗ) Март 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

Март 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)

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Выполнение показателя эффективности в части повышения квалификации преподавателями 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс и сертификация их в качестве эксперта. Стремимся к показателю 52 человека.  
Более 70% от состава преподавателей специальных дисциплин (32) и мастеров 
производственного обучения (42)

Март Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.
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Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по структурным 
подразделениям колледжа

Март Заведующие СП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные средства 
для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей; в 2021-2022 
учебном году контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных материалов

Март 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 Каширское, 
Ожерельевское), г.о. Жуковский

Март Заведующий СП, 
заведующий 
хозяйством СП, 
комендант 
общежития

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

Март Жиздан В.М., 
заведующие СП

Реализация плана закупок на 2022 год
Март Заведующий 

хозяйством СП

Участие в работе Контрактной службы колледжа
Март

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 инженерных сооружений

Март Заведующий 
хозяйством СП, 
начальник отдела 
по КБ

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

Март Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Март 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 ЕИСБУ Ежемесячно Специалисты 
отдела
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Оптимизация финансирования на 2021 год Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение WEB-консолидации Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение WEB-планирование Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение WEB-бюджет Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение bus.gov.ru Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы сотрудникам 
колледжа (Полещук Е.Н.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и стипендии 
студентам колледжа (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 – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п.  (Анисимова Т.А.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела
экономики и 
финансов

Формирование и сдача отчетной документации об исполнении контрактов Ежемесячно Специалисты 
отдела экономики и 
закупок
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Подготовка и отправка отчета по выполнению госзадания Ежеквартально, 
01.10.2021, 
31.12.2021

Специалисты 
отдела

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

Ведение УРМ Ежедневно Анисимова Т.А.

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии с потребностью 
образовательного учреждения

Ежемесячно,

при 
наступление 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А.

Ведение программы ЕИСУГИ При 
наступлении 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А., 
Улыбина Т.К.

Сдача отчетности в Органы 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 
исполнения

Полещук Е.Н.

Оформление выплат по материнскому капиталу При 
наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Подготовка документов для оформления групп ДПО При 
наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Выполнение внеплановых задач При 
наступлении 

Специалисты 
отдела
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обязательств 
исполнения

экономики и 
финансов

Сдача документов в Министерство образования Московской области Ежемесячно Специалисты 
отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Федонкин А.А. 
           Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  

Проведение «МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ».
Проведение открытого урока с обучающимися в целях патриотического воспитания и 
доведению информации о праздновании 01 марта Всемирного дня Гражданской обороны

01 марта Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности,
начальник штаба 
гражданской 
обороны 

Проведение комплекса мероприятий по подготовке и проведении противопаводковых и 
противополоводных мероприятий на территории  СП:
- обеспечение готовности СП к работе в условиях возможного затопления (подтопления) 
зданий;
- контроль состояния отмосток по периметру зданий, подвалов, канализационных сетей и 
других инженерных сооружений

В течение 
месяца

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

Проведение профилактической работы с привлечением работников МЖД - филиала ОАО РЖД 
с обучающимися, родителями о соблюдении правил безопасности в зоне движения поездов

15-18 марта Заместитель 
директора по 
безопасности,
заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Проведение комплексного учения по гражданской обороне в СП г.о. Жуковский 03-04 марта Начальник штаба 
гражданской 



96

обороны,
заведующий СП,
личный состав СП

Проведение единого дня объектовых тренировок по антитеррористической защищенности 17 марта Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Обеспечение комплексной безопасности при проведении праздника Международный женский 
день

07-08 марта Заместитель 
директора по 
безопасности,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Работа экспертной комиссии по проверке качества предоставляемых услуг комплексной 
безопасности

31 марта Заместитель 
директора по 
безопасности,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Проверка качества несения службы сотрудниками ЧОП 15, 31 марта 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

24 марта Заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
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безопасности
Тренировка по сигналу «Сбор» 24 марта Заведующие СП,

начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Организации хранения СИЗОД в ОСП. Осмотр штабелей и устранение дефектов в укладке
04, 11, 18, 25 

марта
Начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) профилактики гриппа, ОРВИ

01-31 марта Заведующие СП

ОХРАНА ТРУДА – Федонкин А.А.
Уточнение (переработка) перечня должностей работников, которым по условиям труда 
бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты

В течение 
месяца

Специалист ОТ

Проведение комплекса мероприятий по подготовке и проведении противопаводковых и 
противополоводных мероприятий на территории СП:
- обеспечение готовности СП к работе в условиях возможного затопления (подтопления) 
зданий;
- контроль состояния отмосток по периметру зданий, подвалов, канализационных сетей и 
других инженерных сооружений

В течение 
месяца

Заведующие СП

Подготовка приказа о проведении плановой функциональной проверки соблюдения 
необходимого уровня безопасности потребителей физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг на объектах СП ПК «МОСКОВИЯ» 

В течение 
месяца

Специалист ОТ 

Проверка оформления актов-разрешения на проведение занятий в спортивных залах
В течение 

месяца
Специалист ОТ 

Подготовка сводной ведомости контроля выполнения приказа директора
В течение 

месяца
Специалист ОТ 

Уточнение (переработка) перечня должностей работников учреждения, которым необходимо 
иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности

В течение 
месяца

Специалист ОТ

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – Панова О.К.
Реализация проекта «Студенческая жизнь» (при активном участии студенческого совета)
Мероприятия, посвященные Дню 8 марта; танцевальные батлы; 
(литературно - музыкальная программа, посвященная Международному Дню 8-е марта; 

04-05
марта

Педагоги-
организаторы,
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музыкальный вечер «Любви все возрасты покорны») Аносова О.С.  

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню поэзии (21 марта) 18-23
марта

Педагоги-
организаторы 

Реализация проекта «Патриотическое воспитание»

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 16-19
марта

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, защитники 
Отечества»

01-12
марта

Педагоги-
организаторы 

Реализация проекта «Здоровье и спорт»

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 8 марта (эстафеты, конкурсы, 
танцевальные батлы) 

04-05
марта

Педагоги-
организаторы 

Организация и проведение соревнований по волейболу между группами и курсами
09-23
марта

Преподаватели УД
«Физическая 
культура» СП

Организация и проведение турнира по волейболу на ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА - девушки
24-26
марта

Руководитель 
физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Организация и проведение турнира по волейболу на ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА - юноши
29-31
марта

Руководитель 
физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Организация и проведение областной профилактической ежеквартальной акции «Здоровье – 
твое богатство» 
- проведение тематических классных часов, бесед, лекций о здоровом образе жизни (ЗОЖ)
- организация спортивных соревнований, эстафет
- встреч со специалистами организаций района
- Единый День здоровья 

22-30
марта

Преподаватели УД
«Физическая 
культура» СП

Организация товарищеских встреч с предприятиями – работодателями, учреждениями 
городских округов, учебными организациями района по различным видам спорта Март

Преподаватели СП 
УД «Физическая 
культура»

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура» Март М.В. Юдаева

Организация товарищеских встреч с предприятиями – работодателями, учреждениями 
городских округов, учебными организациями района по различным видам спорта

Март Преподаватели УД
«Физическая 
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культура» СП
Участие в городских, районных Универсиадах, спартакиадах призывной и допризывной, 
соревнованиях, военно-патриотических играх (спортивные соревнования и соревнования по 
военно-прикладным видам спорта)

Март
Преподаватели СП 
УД «Физическая 
культура»

Реализация проектов «Профилактика», «Социальная поддержка» 
(социализация студентов - социальная работа и выплаты, профилактика и правовая грамотность студентов)
Месячник по профилактике употребления психоактивных веществ – организация и 
проведение тематических мероприятий по профилактике 

01-26
марта

Социальные 
педагоги

Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (01 
марта) 01 марта Социальные 

педагоги

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

5,12,19,26
марта

Педагоги – 
организаторы, 
начальники отделов 
по УМР,
кураторы групп,
социальные 
педагоги

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

С.А. Батракова, 
социальные 
педагоги

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

01-26
марта

Социальные 
педагоги

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

Март
С.А. Батракова, 
социальные 
педагоги

Работа по направлению – движение WorldSkills Russia – Рогачев П.В. 
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 
стандартам WorldSkills». Организация обучения преподавателей и мастеров производственного 
обучения на курсах повышения квалификации по стандартам WorldSkills 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 отборочных соревнованиях на 
право участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам 
WorldSkills Russia)

Март – апрель

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

Работа по направлению - движение WorldSkills Junior – Рогачев П.В. 
Подготовка и участие команды школьников в отборочных соревнованиях на право участие в Март – апрель Рогачев П.В.,



100

Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills 
Junior)

Сайдель Ю.С.,
заведующие СП,
рук. направлений

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

Сентябрь –
июнь

Рогачев П.В.,
Макаров 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 6–11-х классов

Сентябрь – 
июнь

Рогачев П.В.,
Сайдель Ю.С.
заведующие СП,
рук. направлений
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Реализация проекта «Пицца - колледж»; организация работы, участие в проекте, материально- 
техническое, методическое, программное и консультационное сопровождение проекта; развитие 
компетенции World Skills Russia «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 
Московской 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 Соглашения о подготовке кадров между АО «Центральная ППК» и Правительством 
Московской области. Целевые показатели

Сентябрь – 
июнь

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

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

Сентябрь – 
июнь

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

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

Сентябрь -
июнь

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

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в отборочных и региональных 
соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – Московской области в 2021-
2022 учебном году по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Сентябрь -
июнь

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

Организация и проведение обучения национальной сборной на базе специализированного 
центра компетенции (СЦК) по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» на базе ГАПОУ 
МО «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 WorldSkills Russia), 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 Международное движение WorldSkills

Сентябрь -
июнь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств – Рогачев П.В. 

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

Сентябрь – 
июнь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ
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Организовать проведение расширенных 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 
Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово

Сентябрь – 
июнь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
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 защиты 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. 

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 www.колледжмосковия.рф
Сентябрь – 

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

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

Сентябрь – 
июнь

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

СПС – РАБОТА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА – Коханкин А.Н.
Проведение социально-психологического исследования на выявление (II курс) 
экстремистки настроенного поведения студентов; определения уровня толерантности
 обучающихся колледжа: ТЕСТ №1 «Выявление экстремистских взглядов», 
ТЕСТ №2 «Толерантность». Подготовка социально-психологической справки с учетом 

1-3-я неделя 
марта

Руководитель СПС
Коханкин А.Н., 
специалисты СПС
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проведения исследования в 1-полугодии 
Проведение тренингов в группе и с обучающимся «группы риска»:
- Тренинг по профилактике ДЕЛИНКВЕТНОСТИ «Профилактика и коррекция делинквентного 
поведения», «Тренинг модификации поведения», игра-тренинг «Я уверенный, неуверенный или 
грубый?»
 - Показ профилактических фильмов, фильмы по профилактике экстремизма в молодежной 
среде; цель: развитие навыков уверенного поведения, формирование адекватной самооценки

2-4-я неделя 
марта

Руководитель СПС
Коханкин А.Н., 
специалисты СПС

Мероприятие по профилактике идеологии экстремизма и терроризма, суицида и агрессивного 
противоправного поведения обучающихся – лекция по структурным подразделениям 
с обсуждением вопросов и просмотров тематических видеоматериалов для студентов:
 1. Что такое экстремизм, профилактика идеологии экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, уголовная ответственность; ответственность за участие 
в несанкционированных митингах и других противоправных мероприятиях; безопасность 
в сети Интернет. 
2. Профилактика конфликтов, суицида и агрессивного противоправного поведения
 обучающихся; обсуждение вероятных конфликтов в определенных жизненных ситуациях

03, 04, 11, 17, 
19 марта

Руководитель СПС
Коханкин А.Н.

Проведение служебного совещания с административно – управленческим персоналом 
и педагогическим коллективом структурного по профилактике идеологии экстремизма 
и терроризма, суицида и агрессивного противоправного поведения обучающихся – 
методические рекомендации по работе с обучающимися по вопросам: 

1. Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде, 
безопасный Интернет.

2. Профилактическая деятельность с обучающимися склонными к агрессивному 
противоправному поведению и профилактика суицида

03, 04, 11, 17, 
19 марта

Руководитель СПС
Коханкин А.Н.

Осуществление социально-психологического сопровождения:
- проведение консультаций c обучающимися I-IV курсов по вопросам адаптации, обучения, 
проживания в общежитии, профессионального самоопределения, личностного роста, 
взаимоотношений со сверстниками и преподавателями и т.д.;
- консультации с родителями/законными представителями;
- консультация в группе, ближайшего окружения обучающихся «группы риска»;
- проведение классных часов, индивидуальных и групповых тренингов по предотвращению 
и разрешению конфликтных ситуаций в рамках реализации проекта «Стоп - конфликт»; 
- проведение индивидуальных консультаций для студентов, родителей по личным проблемам

Март
Руководитель СПС
Коханкин А.Н., 
специалисты СПС

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

Калькуляция блюд для питающихся Март Кильдянкина И.А.
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Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием столовой и подсобных помещений; 
соблюдение требований РОСПОТРЕБНАДЗОРа 

Март Зав. производством

Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных горячим питанием 
(питающихся)

Еженедельно Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Март Матрос Н.Б.

Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, обучающихся по 
ППКРС и ППССЗ до 30 июня месяца 2021 года и формирование потребности продуктов 
питания на 2-е полугодие 2021 год (сентябрь – декабрь)

Март Зав. производством

Разработка дополнительного списка блюд для расширения ассортимента питания студентов Март Матрос Н.Б.,
зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ Март Зав. производством
СП, повара

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

Март Зав. производством

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

Март Зав. производством

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

Март Зав. производством

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

Март Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Регистрация договоров плана закупок 2022 год
Март Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

Исполнение договоров плана закупок 2022 год
Март Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок Март Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2022 год, письмо в МОМО
Март Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

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

отдела экономики и 
закупок

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

Март Начальники 
отделов УПР СП

Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; мониторинг 
качества проведения производственной практики - статистика успеваемости студентов за 
производственную практику

Март Начальники 
отделов УПР СП

Организация участия студентов - участников программы Приток в мероприятиях аэропорта Март 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

Март

Самсонова Л.С.,
заведующие СП, 
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

Март
Начальники 
отделов УПР СП

Продолжение работы по организации временного трудоустройства студентов колледжа на 
предприятия

Март Начальники 
отделов УПР СП

Применение системы наставничества на производстве Март Начальники 
отделов УПР СП

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 Начальники 
отделов УПР СП

Корректировка и согласование индивидуальных графиков прохождения производственной 
практики студентов на предприятиях

Март Начальники 
отделов УПР СП

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

Март Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Базовая кафедра»

Проведение квалификационных экзаменов на базовой кафедре Март Начальники 
отделов УПР СП

Оценка результатов приобретенных навыков и проведения квалификационных экзаменов. Март Начальники 
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Формирование комплекса отборочных испытаний для заключения трехсторонних договоров отделов УПР СП

Проведение студенческой конференции по специальности кафедры Март Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса»

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

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

Март Начальники 
отделов УПР СП

Организация стажировок мастеров производственного обучения колледжа Март Начальники 
отделов УПР СП

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

Март Начальники 
отделов УПР СП

АПРЕЛЬ 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 Галицына 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

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части учебно-
методической работы

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

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

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

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

Формирование отчетных документов:
СПО 1
СПО Мониторинг
СПО 2

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

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

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



108

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

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

Подготовка 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 Галицына 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 «Школьный портал» Московской области Еженедельно Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, Новгородова 
С.Е., главный 
специалист

Актуализация данных и подключение студентов и преподавателей к курсам расположенным на 
платформе «Цифровой колледж Подмосковья»

По мере 
необходимост

и

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

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

Сентябрь 2021 
– июнь 2022

Галицына А.А., 
зам. директора по 
УР, Белевская 
Е.И., главный 
специалист отдела 
УМР, начальник 
отдела по УМР, 
начальник отдела 
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по УПР, 
методисты

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – Загорнова О.В.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

В течение 
учебного года

Загорнова О.В., 
заведующие СП

Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям 
и специальностям, согласно утвержденному графику Апрель Заведующие СП

Организация стажировок преподавателей в профильных организациях в соответствии с 
компетенциями по преподаваемым профессиональным модулям

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

Подготовка и участие студентов колледжа в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства студентов СПО

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

Подготовка студентов выпускных групп к участию в демонстрационном экзамене Апрель Рогачев П.В.,
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

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В. 
Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR В течение 

учебного года
Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам WSR по 
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»

Согласно 
графику 

проведения РЧ

Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка 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

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 делопроизводства, прием, перевод, увольнение, оформление отпусков, 
трудовых договоров и др.; ведение банка данных о персонале колледжа

Апрель Специалисты по 
кадровой работе

Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на вакантные должности на новый учебный год 
2022-2023 год

Апрель Специалисты по 
кадровой работе
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Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками, ведущими 
преподавательскую деятельность по дополнительному профессиональному образованию и др.

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

В связи с введением  электронных трудовых книжек предоставить в пенсионный фонд не 
позднее 15 числа новый отчет СЗВ-ТД за март 2022

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 
Сдача документации в Министерство образования Московской области; подготовка и сдача 
отчетной документации, в т.ч. мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ и др.

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Контроль за состоянием трудовой дисциплины и выполнение работниками правил внутреннего 
трудового распорядка, своевременное ознакомление с локальными нормативными актами

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Внесение записи в трудовые книжки сотрудникам о присвоении квалификационных категорий, 
прошедшим аттестацию в марте 2022 года

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Подготовка кадровых документов для портфолио педагогических работников для прохождения 
педагогическими работниками аттестации на соответствие занимаемой должности и участие в 
комиссии

Апрель 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)

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Работа с отделом наград и координации кадровой работы в государственных образовательных 
учреждениях. Подготовка необходимых материалов и представлений на работников к 
поощрению и награждению

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Мероприятия по профилактике антикоррупционной деятельности. Контроль выполнения плана 
работы по противодействию коррупции

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
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кадровой работе
Ознакомление с Положением о предотвращении конфликта интересов, Антикоррупционными 
стандартами. Корректировка Перечня должностей, заполняющих декларацию. Заполнение и 
сдача декларации конфликта интересов в отдел кадров и МОМО

Апрель 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)

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Выполнение показателя эффективности в части повышения квалификации преподавателями 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс и сертификация их в качестве эксперта. Стремимся к показателю 52 человека.  
Более 70% от состава преподавателей специальных дисциплин (32) и мастеров 
производственного обучения (42)

Апрель Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по структурным 
подразделениям колледжа

Апрель Заведующие СП, 
заведующий 
хозяйством СП

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

Апрель 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 Каширское, 
Ожерельевское), г.о. Жуковский

Апрель Заведующий СП, 
заведующий 
хозяйством СП, 
комендант 
общежития

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

Апрель Жиздан В.М., 
заведующие СП

Реализация плана закупок на 2022 год
Апрель Заведующие СП, 

заведующий 
хозяйством СП,

Участие в работе Контрактной службы колледжа Апрель 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;

Апрель Заведующий 
хозяйством СП, 
начальник отдела 
по КБ
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- контроль состояния отмосток по периметру зданий, подвалов, канализационных сетей 
и других инженерных сооружений
Контроль организация питания студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (ППССЗ) по структурным подразделениям колледжа

Апрель Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Апрель 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 ЕИСБУ Ежемесячно Специалисты 
отдела

Оптимизация финансирования на 2021 год Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение WEB-консолидации Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение WEB-планирование Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение WEB-бюджет Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение bus.gov.ru Ежемесячно Специалисты 
отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы сотрудникам 
колледжа (Полещук Е.Н.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и стипендии 
студентам колледжа (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
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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 – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п.  (Анисимова Т.А.)

Ежемесячно Специалисты 
отдела
экономики и 
финансов

Формирование 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 квартальных отчетов (бухгалтерский  баланс, отчеты в налоговую и фонды) Ежеквартально Специалисты 
отдела

Ведение УРМ Ежедневно Анисимова Т.А.

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии с потребностью 
образовательного учреждения

Ежемесячно,

при 
наступление 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А.

Ведение программы ЕИСУГИ При 
наступлении 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А., 
Улыбина Т.К.

Сдача отчетности в Органы статистики Ежемесячно Полещук Е.Н.

Оформление отчетности в Пенсионный фонд Ежедневно Полещук Е.Н.

Оформление больничных листов по новым стандартам ПВСО, заполнение реестров При Полещук Е.Н.
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наступлении 
обязательств 
исполнения

Оформление выплат по материнскому капиталу При 
наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Подготовка 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 Министерство образования Московской области Ежемесячно Специалисты 
отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Федонкин А.А. 
           Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  

Проведение МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
- беседы, лекции, кинолектории  направленные на формирование законопослушного 
поведения в процессе дорожного движения;
- флэшмобы, пропагандирующие безопасное поведение на дорогах;
- соревнования на знание правил дорожного движения;
- информационно-пропагандистские акции по профилактике отдельных видов
 нарушений правил дорожного движения (управление транспортным средством
 в нетрезвом состоянии, нарушение правил перевозки детей, нарушений правил дорожного
 движения со стороны пешеходов);
- «круглые столы» по проблемам дорожной безопасности молодежи 
с привлечением представителей заинтересованных организаций;
- инструктажи владельцев личного транспорта

В течение 
месяца

Заведующие СП,
заместитель 
директора по 
безопасности

Проведение Единого дня профилактики дорожно-транспортного травматизма «Студенчество за 
безопасность». Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с использованием мототехники среди обучающихся

14 апреля Заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
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безопасности
Проведение Единого дня обьектовых тренировок по пожарной безопасности 20 апреля Заместитель 

директора по 
безопасности, 
заведующие СП

Проверка качества несения службы сотрудниками ЧОП

15, 29 апреля Заместитель 
директора по 
безопасности, 
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Работа экспертной комиссии по проверке качества предоставляемых услуг комплексной 
безопасности

29 апреля Заместитель 
директора по 
безопасности, 
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Проведение комплексного учения по гражданской обороне в структурном подразделении г.о. 
Подольск

19-20 апреля Заместитель 
директора по 
безопасности,
заведующий СП,
начальник отдела 
по комплексной 
безопасности

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

28 апреля Заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Тренировка по сигналу «Сбор» 28 апреля Заведующий СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов в укладке 01, 08, 15, 22, Начальники 
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29 апреля отделов по 
комплексной 
безопасности

Проведение плановой проверки необходимого уровня безопасности потребителей 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на объектах СП

11-29 апреля Заведующие СП,
инженеры по 
организации труда,
преподаватели УД 
«Физическая 
культура»

Планирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной и 
общественной безопасности в СП при подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику весны и труда, 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов

В течение 
месяца

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

Проведение профилактических мероприятий на тему:
- «Опасность бесконтрольного огня»;
- «Правила поведения при посещении леса и обращение с огнем»

27-28 апреля Заместитель 
директора по 
безопасности,
заведующие СП,
начальник отдела 
по комплексной 
безопасности

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01-30 апреля Заместитель 
директора по 
безопасности,
заведующие СП,
начальники 
отделов по 
комплексной 
безопасности

ОХРАНА ТРУДА – Федонкин А.А.
Осуществление контроля за ведением журналов регистрации первичного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте

В течение 
месяца

Специалист ОТ

Проведение МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
- беседы, лекции, кинолектории  направленные на формирование законопослушного

В течение 
месяца

Заведующие СП,
специалист ОТ
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поведения в процессе дорожного движения;
- флэшмобы, пропагандирующие безопасное поведение на дорогах;
- соревнования на знание правил дорожного движения;
- информационно-пропагандистские акции по профилактике отдельных видов нарушений            
правил дорожного движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 
нарушение правил перевозки детей, нарушений правил дорожного движения со стороны 
пешеходов);
- «круглые столы» по проблемам дорожной безопасности молодежи с привлечением 
представителей заинтересованных организаций;
- инструктажи владельцев личного транспорта
Проверка качества отработки журналов инструктажей ОТ СП Львовское В течение 

месяца Специалист ОТ

Подготовка проекта приказа о проведении повторных инструктажей с сотрудниками и 
студентами

В течение 
месяца

Заместитель 
директора по 
безопасности

Проведение повторных инструктажей по ОТ В течение 
месяца Специалист ОТ

Проведение плановой проверки необходимого уровня безопасности потребителей 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на объектах СП

В течение 
месяца

Заведующие СП,
специалист по ОТ,
преподаватели УД 
«Физическая 
культура» 

Контроль за проведением плановой проверки необходимого уровня безопасности потребителей 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на объектах СП

В течение 
месяца

Заместитель 
директора по 
безопасности

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

Организация и проведение Фестиваля «Студенческая весна» на базе структурных 
подразделений; гала- концерт Финал Фестиваля студенческая весна

05-16
апреля

Педагоги – 
организаторы, 
Аносова О.С.

Участие в районных и городских мероприятиях, в рамках областного Фестиваля «Студенческая 
весна - 2022»

01-30
апреля

Педагоги – 
организаторы, 
Аносова О.С.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню Земли, 30 – летие (22 апреля, отмечается 
с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

20-23
апреля

Педагоги – 
организаторы, 
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среды; экологическое воспитание), экологическое воспитание Аносова О.С.
Реализация проекта «Патриотическое воспитание»

Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти 20-23
апреля

Педагоги-
организаторы 

Работа волонтерских отрядов по уборке и благоустройству мемориалов, мест памяти; оказание 
помощи ветеранам ВОВ и локальных войн

26-30
апреля

Педагоги-
организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (12 апреля) 
Гагаринский урок «Космос - это мы»

08-13
апреля

Педагоги – 
организаторы,
Аносова О.С.

Реализация проекта «Здоровье и спорт»

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по волейболу Апрель

Руководитель 
физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Единый Всероссийский день ГТО; мероприятия, посвященные Международному Дню здоровья 
и День ЕДИНОЙ ЗАРЯДКИ для всех (07 апреля)

05-09
апреля

Преподаватели УД
«Физическая 
культура» СП

Сдача норм ГТО (III этап, по видам спорта) 01-30
апреля

Преподаватели УД
«Физическая 
культура» СП

Универсиада среди высших и средних профессиональных образовательных организаций Апрель

Руководитель 
физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Организация и проведение соревнований по легкой атлетике между группами и курсами 05-23
апреля

Преподаватели УД
«Физическая 
культура» СП

Организация и проведение турнира по легкой атлетике на ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА 26-30
апреля

Руководитель 
физического 
воспитания
М.В. Юдаева

Встреча членов студенческого совета - ответственных за направление Здоровье и СПОРТ 
с администрацией ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 16 апреля

Руководитель 
физического 
воспитания
М.В. Юдаева

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

01-27
апреля

Социальные 
педагоги

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

2, 9, 16, 23, 30
апреля

Педагоги – 
организаторы, 
начальники 
отделов по УМР,
кураторы групп,
социальные 
педагоги

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

С.А. Батракова, 
социальные 
педагоги

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

01-27
апреля

Социальные 
педагоги

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

Апрель
С.А. Батракова, 
социальные 
педагоги

Работа по направлению – движение WorldSkills Russia – Рогачев П.В. 
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 
стандартам WorldSkills». Организация обучения преподавателей и мастеров производственного 
обучения на курсах повышения квалификации по стандартам WorldSkills 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 отборочных соревнованиях на 
право участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам 
WorldSkills Russia)

Март – апрель

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

Работа по направлению - движение WorldSkills Junior – Рогачев П.В. 

Подготовка и участие команды школьников в отборочных соревнованиях на право участие в 
Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills 
Junior)

Март – апрель

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

Работа по направлению – открытие и брендирование мастерских (лабораторий) – Рогачев П.В. 
Реализация Федерального проекта «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

Сентябрь – 
июнь

Рогачев П.В.,
Макаров А.В.,
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базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
согласно Дорожной карты

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 6–11-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 World Skills Russia «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 

Сентябрь – 
июнь

Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
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Московской области. Целевые показатели рук. направлений
Реализация проекта «ЦППК – колледж»; работы по взаимодействию с АО «Центральная ППК» 
в рамках Соглашения о подготовке кадров между АО «Центральная ППК» и Правительством 
Московской области. Целевые показатели

Сентябрь – 
июнь

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

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

Сентябрь – 
июнь

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

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

Сентябрь – 
июнь

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

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в отборочных и региональных 
соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – Московской области в 2021-
2022 учебном году по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Сентябрь – 
июнь

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

Организация и проведение обучения национальной сборной на базе специализированного 
центра компетенции (СЦК) по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» на базе 
ГАПОУ МО «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 WorldSkills Russia), 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 Международное движение WorldSkills

Сентябрь – 
июнь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств – Рогачев П.В. 

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

Сентябрь – 
июнь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Организовать проведение расширенных 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 Сентябрь – Рогачев П.В.,
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программам Приток аэропорта Домодедово для студентов и преподавателей на базе СП 
Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово

июнь заведующие СП,
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 защиты 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. 

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 www.колледжмосковия.рф
Сентябрь – 

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

Подготовка 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 (Школа методического управления)
Обучение студентов - участников программы: осуществление контроля за посещаемостью 
и результатами обучение студентов-участников программы Приток Апрель Начальники 

отделов УПР СП
Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; мониторинг 
качества проведения производственной практики - статистика успеваемости студентов за 
производственную практику

Апрель Начальники 
отделов УПР СП

Организация участия студентов - участников программы Приток в мероприятиях аэропорта Апрель Начальники 
отделов УПР СП
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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

Апрель Самсонова Л.С.,
заведующие СП,
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 
и Ленинский. Основой информационной базы - отчеты глав округов по социально-
экономическому развитию за 2021 год

Апрель
Начальники 
отделов УПР СП

Продолжение работы по организации временного трудоустройства студентов колледжа 
на предприятия

Апрель Начальники 
отделов УПР СП

Применение системы наставничества на производстве Апрель Начальники 
отделов УПР СП

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»

Апрель Начальники 
отделов УПР СП

Корректировка и согласование индивидуальных графиков прохождения производственной 
практики студентов на предприятиях

Апрель Начальники 
отделов УПР СП

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

Апрель Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Базовая кафедра»

Проведение квалификационных экзаменов на базовой кафедре Апрель Начальники 
отделов УПР СП

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

Апрель Начальники 
отделов УПР СП

Проведение студенческой конференции по специальности кафедры Апрель Начальники 
отделов УПР СП

Реализация проекта «Взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса»

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

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

Апрель Начальники 
отделов УПР СП
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Организация стажировок мастеров производственного обучения колледжа Апрель Начальники 
отделов УПР СП

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

Апрель 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

Апрель
1-4 неделя

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

Профилактические мероприятия в виде лекции показа профилактических фильмов и 
обсуждение «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде» по 
отдельному плану.
Мероприятия в виде личных и групповых встреч с педагогическими работниками, 
обучающимися колледжа и их родителями по профилактики конфликтов 

Апрель
1-2 неделя

3-4 неделя

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

Проведение тренингов в группе и с обучающимися «группы риска»:
- тренинг по профилактике аутоагрессии:
*игра-тренинг - программа психологических занятий для подростков по профилактике 
суицидального поведения и аутоагрессии «Жить здорово!»;
*тренинг - Как справиться с аутоагрессией. Психологическая техника;
*тренинг-упражнения - Программа тренинга для подростков «Я себя понимаю»

Апрель
I-II курсы

1-2 группы
в неделю

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

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

Калькуляция блюд для питающихся Апрель Кильдянкина И.А.

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

Апрель Зав. производством

Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных горячим питанием 
(питающихся)

Еженедельно Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Апрель Матрос Н.Б.

Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, обучающихся по 
ППКРС и ППССЗ до 30 июня месяца 2021 года и формирование потребности продуктов 
питания на 2-е полугодие 2021 год (сентябрь – декабрь)

Апрель Зав. производством
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Разработка дополнительного списка блюд для расширения ассортимента питания студентов Апрель Матрос Н.Б.,
зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ Апрель Зав. производством
СП, повара

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

Апрель Зав. производством

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

Апрель Зав. производством

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

Апрель Зав. производством

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

Апрель Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Регистрация договоров плана закупок 2022 год
Апрель Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

Исполнение договоров плана закупок 2022 год
Апрель Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок Апрель Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2022 год, письмо в МОМО
Апрель Специалисты 

отдела экономики и 
закупок

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

отдела экономики и 
закупок

МАЙ 2021 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 Галицына 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, 
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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

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части учебно-
методической работы

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

Обновление 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 УМР

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

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

Подготовка и проведение ГИА 2022 года (по отдельному плану) Ноябрь 2021- Галицына А.А., зам. 
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июнь 2022 директора по УР, 
начальник отдела по 
УМР СП

Формирование отчетных документов:
СПО 1
СПО Мониторинг
СПО 2

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

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 Галицына 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 «Школьный портал» Московской области Еженедельно Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
Новгородова С.Е., 
главный специалист

Актуализация данных 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 УМР СП, 
инженеры 
кабинетов 
информатики СП

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

Сентябрь 2021 – 
июнь 2022

Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
Белевская Е.И., 
главный специалист 
отдела УМР, 
начальник отдела по 
УМР, начальник 
отдела по УПР, 
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методисты
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В. 
Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR В течение 

учебного года
Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам WSR по 
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»

Согласно графику 
проведения РЧ

Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка 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

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – Загорнова О.В.
Осуществление контроля по выполнению графика прохождения практики 
и за реализацией практики

В течение 
учебного года

Загорнова О.В.,
заведующие СП

Проведение конкурсов профессионального мастерства, иных мероприятий по профессиям 
и специальностям, согласно утвержденному графику Май Заведующие СП

Организация преподавателей в профильных организациях в соответствии с компетенциями 
по преподаваемым профессиональным модулям

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

Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов 
на 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

Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. Прогноз трудоустройства 
выпускников 2022 года 

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

РАБОТА ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ – Бирюкова И.А.
Ведение кадрового делопроизводства, 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 прохождения аттестации во 2-м полугодии 2022 года (сентябрь-декабрь)

Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе
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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

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 
Сдача документации в Министерство образования Московской области; подготовка и сдача 
отчетной документации, в т.ч. мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ 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 Московской 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 повышения квалификации преподавателями 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс и сертификация их в качестве эксперта. Стремимся к показателю 52 
человека.  Более 70% от состава преподавателей специальных дисциплин (32) и мастеров 
производственного обучения (42)

Май Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.
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Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по структурным 
подразделениям колледжа

Май Заведующие СП, 
заведующий 
хозяйством СП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей; 
контроль лимитной дисциплины расходования горюче - 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 Каширское, Ожерельевское), г.о. Жуковский

Май Заведующий СП, 
заведующий 
хозяйством СП

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области 
в части имущественных 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 инженерных 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 ЕИСБУ Ежемесячно Специалисты отдела

Оптимизация финансирования на 2021 год Ежемесячно Специалисты отдела
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Ведение WEB-консолидации Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-планирование Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-бюджет Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение bus.gov.ru Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы 
сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н.)

Ежемесячно Специалисты отдела
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и 
стипендии студентам колледжа (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 – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п.  (Анисимова Т.А.)

Ежемесячно Специалисты отдела
экономики и 
финансов

Формирование 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 квартальных отчетов (бухгалтерский  баланс, отчеты в налоговую и фонды) Ежеквартально Специалисты отдела

Ведение УРМ Ежедневно Анисимова Т.А.

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии с потребностью Ежемесячно, Анисимова Т.А.
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образовательного учреждения при наступление 
обязательств 
исполнения

Ведение программы ЕИСУГИ При наступлении 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А., 
Улыбина Т.К.

Сдача отчетности в Органы 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 
исполнения

Полещук Е.Н.

Оформление выплат по материнскому капиталу При наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Подготовка 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 Министерство образования Московской области Ежемесячно Специалисты отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Федонкин А.А. 

           Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  

Обеспечение комплексной безопасности при проведении  праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику весны и труда, 77-й годовщине Победы 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 05 мая Начальники отделов 



133

ложных сообщений об акте терроризма в СП колледжа 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 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01-30 мая Заведующие СП

ОХРАНА ТРУДА – Федонкин А.А.
Проведение Дней охраны труда согласно графику в соответствии с Положением о В течение месяца Специалист ОТ
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проведении дня охраны труда
Проведение целевых 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)

Мероприятия, посвященные Международному Дню музеев (18 мая) 17-23 мая Педагоги-
организаторы 

Мероприятия, посвященные 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 районных мероприятиях, посвященных Дню Победы 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, защитники Отечества»

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

Мероприятия, посвященные 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 МАЯ и Дню Победы

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
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Организация и проведение соревнований по общей физической подготовке (ОФП) и 
гиревому спорту между группами и курсами 10-23 мая

Преподаватели УД
«Физическая 
культура» СП

Организация и проведение турнира по общей физической подготовке (ОФП) и гиревому 
спорту на ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА 24-28 мая

Руководитель 
физвоспитания
М.В. Юдаева

Участие в зональных (областных) спортивных соревнованиях по общей физической 
подготовке (ОФП) 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 «Меняю сигарету на 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 правонарушений 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 Май 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
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

Май С.А. Батракова, 
социальные педагоги

Работа по направлению – движение WorldSkills Russia – Рогачев П.В. 
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 
стандартам WorldSkills». Организация обучения преподавателей и мастеров 
производственного обучения на курсах повышения квалификации по стандартам WorldSkills 
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
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Подготовка и участие сборной команды колледжа «Московия» в Финале Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) Республика 
Мордовия, г. Саранск, 2022 год

Май – июнь

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

Работа по направлению - движение WorldSkills Junior – Рогачев П.В. 

Подготовка и участие сборной команды колледжа «Московия» в Финале Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Junior) Республика 
Мордовия, г. Саранск, 2022 год

Май – июнь

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

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

Сентябрь – июнь

Рогачев П.В.,
Макаров 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 Сентябрь – июнь Рогачев П.В.,
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населения в рамках нацпроекта «Демография». Цель проекта – оказание финансовой 
помощи гражданам в получении современной профессии и в последующем трудоустройстве

Загорнова О.В.,
заведующие СП

Проект «Билет в будущее», реализация проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации школьников 6–11-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 World Skills Russia «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 Московской 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 Соглашения о подготовке кадров между АО «Центральная ППК» и 
Правительством Московской области. Целевые показатели

Сентябрь – июнь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений

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

Сентябрь – июнь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений

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

Сентябрь-июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в отборочных и 
региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – Московской 
области в 2021-2022 учебном году по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Сентябрь-июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Организация и проведение обучения национальной сборной на базе специализированного 
центра компетенции (СЦК) по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» на базе 
ГАПОУ МО «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 WorldSkills Russia), 
закрепленным за СЦК в проведении соревнований различного уровня; обучение команд из 

Сентябрь-июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ
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других регионов

Разработка пакета документации для вовлечения компетенции «Сервис на воздушном 
транспорте» в Международное движение WorldSkills Сентябрь-июнь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств – Рогачев П.В. 

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота. Разработать и 
утвердить план работы по данному направлению Сентябрь – июнь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Организовать проведение расширенных 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 
Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово

Сентябрь – июнь Рогачев П.В.,
заведующие СП,
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 защиты 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. 
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 www.колледжмосковия.рф
Сентябрь – июнь Рогачев П.В.,

Канищева Н.Н.,
заведующие СП
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Подготовка материалов, размещение статей и видеосюжетов в СМИ; размещение 
информации на информационных порталах колледжа

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ – Матрос Н.Б.
в столовых колледжа по территориям - г.о. Домодедово, г.о. Кашира, г.о. Жуковский; 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 (питающихся)

Еженедельно Матрос Н.Б.,
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, 
обучающихся по ППКРС и ППССЗ 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 Май Специалисты отдела 
экономики и закупок

Исполнение договоров плана закупок 2022 год Май Специалисты отдела 
экономики и закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок Май Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2022 год, письмо в МОМО Май Специалисты отдела 
экономики и закупок
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Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление» Май Специалисты отдела 
экономики и закупок

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

Май Начальники отделов 
УПР СП

Контроль за проведением производственной практики на предприятиях аэропорта; 
мониторинг качества проведения производственной практики - статистика успеваемости 
студентов за производственную практику

Май Начальники отделов 
УПР СП

Организация участия студентов - участников программы Приток 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

 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 «Московия 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
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Реализация проекта «Базовая кафедра»

Проведение квалификационных экзаменов на базовой кафедре Май Начальники отделов 
УПР СП

Оценка 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 колледжа

Май
1-2 встречи

в неделю
в группах

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

ИЮНЬ 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 Галицына А.А., зам. 

директора по УР
Пополнение учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам специальностей и Ежемесячно Галицына А.А., зам. 
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профессий по действующим и обновлённым стандартам 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

Организация информационного обеспечения работы сайта колледжа, в части учебно-
методической работы

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

Обновление 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 УМР

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

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

Галицына А.А., зам. 
директора по УР, 
начальник отдела по 
УМР СП
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Формирование отчета о выполнении государственного задания на 2022 год Ежеквартально Галицына А.А., зам. 
директора по УР

Заказ бланков журналов, зачетных книжек, студенческих билетов Ноябрь 2021 
(заявка)

Июнь 2022 
(заказ)

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

Формирование отчетных документов:
СПО 1
СПО Мониторинг
СПО 2

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

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей
Организация взаимопосещений уроков у коллег и анализ результатов посещений Согласно графика 

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

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

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

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

По мере 
необходимости

Зав. библиотекой 
Канищева Н.Н.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» - Макаров А.В. 
Повышение квалификации преподавателей в Академии WSR В течение учебного 

года
Макаров А.В., 
руководитель УЦ

Подготовка студентов и участие в региональном чемпионате по стандартам WSR по 
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»

Согласно графику 
проведения РЧ

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

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – Загорнова О.В.
Уточнение и утверждение календарных графиков учебно-производственного процесса – 
прохождения практики на 2022-2023 учебный год июнь Загорнова О.В.,

заведующие СП

Распределение педагогической нагрузки (часов практики) на новый учебный год июнь Загорнова О.В.,
заведующие СП
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Организация работы по заключению договоров по организации практики студентов 
на 2022-2023 учебный год

июнь Загорнова О.В.,
заведующие СП

Подготовка отчетных материалов по результатам работы за 2021-2022 учебный год июнь Загорнова О.В.

РАБОТА ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ – Бирюкова И.А.
Ведение кадрового делопроизводства, прием, перевод, увольнение, оформление отпусков, 
трудовых договоров и др.; ведение банка данных о персонале колледжа Июнь Специалисты по 

кадровой работе
Размещение вакансий набор и отбор кандидатов на вакантные должности на новый учебный 
год 

Июнь Специалисты по 
кадровой работе

Работа с должностными инструкциями: внесение изменений в должностную инструкцию 
административно-управленческого персонала структурных подразделений; разработка 
должностных инструкций на вновь введенные должности в штатное расписание

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Повышение квалификации работников, контроль за своевременным прохождением 
аттестации работниками колледжа в 1-м полугодии 2022 года; формирование списков 
работников для прохождения аттестации во 2-м полугодии 2022 года (сентябрь-декабрь)

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

В связи с введением  электронных трудовых книжек предоставить в пенсионный фонд не 
позднее 15 числа новый отчет СЗВ-ТД за май 2022 Июнь

Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Формирование отчетов по мониторингам Министерства образования Московской области. 
Сдача документации в Министерство образования Московской области; подготовка и сдача 
отчетной документации, в т.ч. мониторингов по направлению контингент, РСЭМ, ГАСУ и 
др.

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Контроль за состоянием трудовой дисциплины и выполнение работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, своевременное ознакомление с локальными 
нормативными актами

Июнь
Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

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

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Сдача отчетности за второй квартал к приказу Министерства образования Московской 
области от 17.01.2019 №90 «Об организации контроля деятельности на стадии исполнения 
государственных контактов (договоров) и судебной работы»

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
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кадровой работе

Статистические сведения о неполной занятости и движении работников форма П-4 (НЗ)
Июнь

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

июнь 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)

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Выполнение показателя эффективности в части повышения квалификации преподавателями 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс и сертификация их в качестве эксперта. Стремимся к показателю 52 
человека.  Более 70% от состава преподавателей специальных дисциплин (32) и мастеров 
производственного обучения (42)

Июнь

Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Подготовка к массовому отпуску работников, издание проекта приказов о ежегодных 
отпусках педагогических работников

Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Подготовка летних приказов Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Подготовка наградных материалов ко Дню учителя Июнь Бирюкова И.А., 
специалисты по 
кадровой работе

Подготовка документов для сдачи в августе 2022 на аттестацию педагогических работников 
в МОМО Июнь

Батракова С.А., 
специалисты по 
кадровой работе

МТО - АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА – Жиздан В.М.

Контроль за бесперебойной работой основных систем жизнеобеспечения по структурным 
подразделениям колледжа

Июнь Заведующие СП, 
заведующий 
хозяйством СП

Анализ эксплуатации транспортных средств, проверка документации на транспортные 
средства для обеспечения бесперебойной работы по транспортировке грузов и людей; Июнь Зав. гаражом,

заведующий 
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контроль лимитной дисциплины расходования горюче - смазочных материалов 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 
Каширское, Ожерельевское), г.о. Жуковский

Июнь Заведующий СП, 
заведующий 
хозяйством СП, 
комендант 
общежития

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

Июнь Жиздан В.М., 
заведующие СП

Реализация плана закупок на 2022 год Июнь Заведующий 
хозяйством СП

Участие в работе Контрактной службы колледжа Июнь 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 инженерных сооружений

Июнь Заведующий 
хозяйством СП, 
начальник отдела по 
КБ

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

Июнь Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

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 ЕИСБУ Ежемесячно Специалисты отдела

Оптимизация финансирования на 2021 год Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-консолидации Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-планирование Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение WEB-бюджет Ежемесячно Специалисты отдела
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Ведение bus.gov.ru Ежемесячно Специалисты отдела

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление заработной платы 
сотрудникам колледжа (Полещук Е.Н.)

Ежемесячно Специалисты отдела
экономики и 
финансов

Ведение бухгалтерских операций и своевременное начисление социальных выплат и 
стипендии студентам колледжа (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 – ЖКХ, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и т.п.  (Анисимова Т.А.)

Ежемесячно Специалисты отдела
экономики и 
финансов

Формирование 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 квартальных отчетов (бухгалтерский  баланс, отчеты в налоговую и фонды) Ежеквартально Специалисты отдела

Ведение УРМ Ежедневно Анисимова Т.А.

Ведение программы РАМЗЭС, приведение ПФХД в соответствии с потребностью 
образовательного учреждения

Ежемесячно,

при наступление 
обязательств 
исполнения

Анисимова Т.А.

Ведение программы ЕИСУГИ При наступлении 
обязательств 

Анисимова Т.А., 
Улыбина Т.К.
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исполнения
Сдача отчетности в Органы 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 
исполнения

Полещук Е.Н.

Оформление выплат по материнскому капиталу При наступлении 
обязательств 
исполнения

Хегай Р.С.

Подготовка 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 Министерство образования Московской области Ежемесячно Специалисты отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Федонкин А.А. 

           Ежемесячно: Выполнение законодательства по обеспечению безопасности  

Обеспечение комплексной безопасности при проведении торжественных мероприятий при 
проведении выпускных вечеров в СП

В течение месяца Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заведующие СП,
начальники отделов 
по комплексной 
безопасности

Организация контроля по подготовке СП к началу Нового учебного года 2022-2023 по 
вопросам комплексной безопасности

В течение месяца Заместитель 
директора по 
безопасности

Подведение итогов работы  СП по обеспечению комплексной безопасности за 2021-2022 
учебный год

В течение месяца Заместитель 
директора по 
безопасности
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Планирование мероприятий комплексной безопасности на новый учебный год В течение месяца Заместитель 
директора по 
безопасности

Обеспечение комплексной безопасности при проведении праздника «День России» 12-13 июня Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заведующие СП,
начальники отделов 
по комплексной 
безопасности

Организации хранения СИЗОД в СП. Осмотр штабелей и устранение дефектов в укладке
03, 10, 17, 24 мая Начальники отделов 

по комплексной 
безопасности

Проверка состояния антитеррористической защищенности в образовательных организациях

В течение месяца,
по отдельному 

плану

Заместитель 
директора по 
безопасности

ОХРАНА ТРУДА – Федонкин А.А.
Контроль и организация проведения медицинских осмотров в образовательном учреждении В течение месяца Специалист ОТ

Организация планирования мероприятий по охране труда на новый учебный год Специалист ОТ Специалист ОТ

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

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей (01 июня) 01 июня Педагоги-
организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню Русского языка – Пушкинский день России (06 июня) 02-07 июня Педагоги-
организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню России (12 июня) 09-12 июня Педагоги-
организаторы 

Планирование педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования 
на 2022-2023 учебный год Июнь Панова О.К.

Проект плана работы на 2022-2023 учебный год Июнь Аносова О.С.
Панова О.К.
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Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи (26 июня) 25-27 июня
Педагоги – 
организаторы, 
Аносова О.С.

Выпускной (в связи с завершением обучения по ППССЗ и ППКРС) 25-30 июня
Педагоги-
организаторы,
Аносова О.С.  

Реализация проекта «Патриотическое воспитание»
Дни воинской славы: мероприятия, посвященные Дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год, 22 июня) 21-23 июня Педагоги-

организаторы 

Участие в областной акции «Свеча памяти» 21-23 июня Педагоги – 
организаторы, 
Аносова О.С.

Реализация проекта «Здоровье и спорт»

Завершение сдачи норм ГТО; подведение итогов, представление к знакам 01-15 июня

Руководитель 
физического 
воспитания 
М.В. Юдаева

Мониторинг результатов – достижений по организации, проведению и участию студентов в 
спортивных соревнованиях, спортивно- массовых мероприятиях; 
по взаимодействию со спорткомитетом и организациями района по городским округам

16-23 июня

Руководитель 
физического 
воспитания 
М.В. Юдаева

Проведение заседания методической комиссии преподавателей УД «Физическая культура» 
по теме: «Подведение итогов работы за 2021 - 2022 учебный год, планирование работы на 
2022 -2023 учебный год»

24 июня

Руководитель 
физического 
воспитания 
М.В. Юдаева

Организация и проведение областной профилактической ежеквартальной акции «Здоровье 
– твое богатство», Единый День здоровья
- проведение тематических классных часов, бесед, лекций о здоровом образе жизни (ЗОЖ)
- организация спортивных соревнований, эстафет
- встреч со специалистами организаций района

21-27 июня

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 безнадзорности, беспризорности – организация и 
проведение мероприятий тематических мероприятий по профилактике 01-27 июня Социальные 

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

5,12,19,26 июня
Педагоги – 
организаторы, зам. 
руководителя 
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СП по УМР,
кураторы групп,
социальные 
педагоги

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

С.А. Батракова, 
социальные 
педагоги

Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН,
ОПН (отдела по профилактике нарушений), ОВД 01-19 июня социальные 

педагоги
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

Июнь
С.А. Батракова, 
социальные 
педагоги

Мониторинг работы по социальным выплатам 28 июня
-10 июля

Ответственный 
по выплатам 
Батракова С.А.

Работа по направлению – движение WorldSkills Russia – Рогачев П.В. 
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 
стандартам WorldSkills». Организация обучения преподавателей и мастеров 
производственного обучения на курсах повышения квалификации по стандартам WorldSkills 
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 «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) Республика 
Мордовия, г. Саранск, 2022 год

Май – июнь

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

Работа по направлению - движение WorldSkills Junior – Рогачев П.В. 

Подготовка и участие сборной команды колледжа «Московия» в Финале Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Junior) Республика 
Мордовия, г. Саранск, 2022 год

Май – июнь

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

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

Сентябрь – июнь

Рогачев П.В.,
Макаров А.В.,
Кияшева Н.А.,
зам. директора
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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

Проведение демонстрационных экзаменом в рамках государственной итоговой аттестации 
для студентов колледжа на базе ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» Июнь 

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

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

Проект «Билет в будущее», реализация проекта «Билет в будущее» по ранней 
профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов 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 World Skills Russia «Специалист по приготовлению пиццы

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 Московской области. Целевые показатели

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

Реализация проекта «ЦППК – колледж»; работы по взаимодействию с АО «Центральная 
ППК» в рамках Соглашения о подготовке кадров между АО «Центральная ППК» и 
Правительством Московской области. Целевые показатели

Сентябрь – июнь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений
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Реализация проекта «Аэропорт Домодедово – 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 «Аэропорт Жуковский – колледж»; работы по взаимодействию с 
аэропортом Жуковский в рамках Соглашения о подготовке кадров между аэропортом 
Жуковский и Правительством Московской области. Целевые показатели

Сентябрь – июнь
Рогачев П.В.,
Кочеткова Е.В.,
рук. направлений

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

Сентябрь - июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Подготовка сборной команды колледжа «Московия» к участию в отборочных и 
региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – Московской 
области в 2021-2022 учебном году по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Сентябрь - июнь
Кулешова Э.С.,
Рузняев Е.Г.,
сотрудники АУЦ

Организация и проведение обучения национальной сборной на базе специализированного 
центра компетенции (СЦК) по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» на базе 
ГАПОУ МО «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 WorldSkills Russia), 
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 Международное движение WorldSkills Сентябрь - июнь

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

Работа отдела информатизации и внедрения технических средств – Рогачев П.В. 

Обеспечить процедуру внедрение системы электронного документооборота. Разработать и 
утвердить план работы по данному направлению Сентябрь – июнь

Рогачев П.В.,
заведующие СП,
инженеры ИКТ

Организовать проведение расширенных 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 
Ленинское, СП Львовское и СП Домодедово

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

Техническое сопровождение компьютерных классов и компьютеров сотрудников колледжа Сентябрь – июнь Инженеры ИКТ
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Техническое сопровождение мобильных компьютерных классов на СП: Домодедово, 
Ленинское, Львовское

Сентябрь – июнь Инженеры ИКТ

Обеспечение защиты 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. 
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 www.колледжмосковия.рф
Сентябрь – июнь Рогачев П.В.,

Канищева Н.Н.,
заведующие СП

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

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

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

Регистрация договоров плана закупок 2022 год Июнь Специалисты отдела 
экономики и закупок

Исполнение договоров плана закупок 2022 год Июнь Специалисты отдела 
экономики и закупок

Проведение электронных аукционов, запросов котировок Июнь Какадей О.В.

Корректировка плана закупок на 2022 год, письмо в МОМО Июнь Специалисты отдела 
экономики и закупок

Ведение мониторинга в сфере закупок в системе ГАС «Управление» Июнь Специалисты отдела 
экономики и закупок

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ – Матрос Н.Б.
в столовых колледжа по территориям - г.о. Домодедово, г.о. Кашира, г.о. Жуковский; пос. Развилка, микрорайон Львовский, микрорайон Ожерелье
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Калькуляция блюд для питающихся Июнь Кильдянкина И.А.

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

Июнь Зав. производством

Еженедельный мониторинг питающихся - количества студентов, охваченных горячим 
питанием (питающихся)

Еженедельно Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Июнь Матрос Н.Б.

Контроль за расходом и расчет продуктов для обеспечения питания студентов, 
обучающихся по ППКРС и ППССЗ до 30 июня месяца 2021 года и формирование 
потребности продуктов питания на 2-е полугодие 2021 год (сентябрь – декабрь)

Июнь Зав. производством

Разработка дополнительного списка блюд для расширения ассортимента питания студентов Июнь Матрос Н.Б.,
зав. производством

Реализация обедов 20-25 % от общего количества обучающихся ППССЗ Июнь Зав. производством
СП, повара

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

Июнь Зав. производством

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

Июнь Зав. производством

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

Июнь Зав. производством

Организация и проведение совещаний с зав. производством на тему «Подведение итогов 
работы за 2020-2021 учебный год, повышение эффективности работы столовой и улучшение 
качества питания обучающихся нам 2021-2022 учебный год» 

Июнь Матрос Н.Б.,
зав. производством

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

Июнь
1-4 неделя

Педагоги- 
психологи,
социальные педагоги

Проведение тренингов в группе и с обучающимся «группы риска»:
- тренинг по профилактике аддикций «Спорные утверждения»;
- групповое занятие «Я против…»
Цель: снижение риска аддиктивных форм поведения, профилактика зависимого поведения

Июнь
2-4 неделя
I-II курсы

Педагоги- 
психологи,
социальные педагоги

Разработка конкретных рекомендаций, направление деятельности для кураторов, родителей 
по коррекции обучающихся «группы риска».
Подготовка социально - психологической справки

Июнь
4-я неделя

Педагоги- 
психологи,
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социальные педагоги

Анализ-отчет проделанной работы и подготовка индивидуальных предложений по работе 
СПС на 2022-2023 учебный год

Июнь
4-я неделя

Руководитель СПС 
Коханкин А.Н. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – Самсонова Л.С.
Реализация проекта «Программа Приток», работа с ШМУ (Школа методического управления)
Сверка пофамильного списка студентов-участников программы Приток с аэропортом. 
Подготовка и издание проекта приказа о переводе студентов на очередной этап обучения 
и выбытия из программы и трудоустройства

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Сравнительный анализ качества преподавания студентам-программы приток по спецкурсам 
аэропорта

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Подведение итогов по РКЗ за прошедший этап; проведение сравнительного анализа РКЗ
по двум этапам

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

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 2021 года)

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Подведение итогов работы по набору школьников в программу Приток Июнь Начальники отделов 
УПР СП

 Реализация проекта «Привлечение работодателей в процесс подготовки кадров»
Подведение итогов по организации и проведению экскурсий Июнь Самсонова Л.С.

Результаты, анализ проведенных встреч с работодателями на тему: «Заключение договоров 
о целевой подготовке», планирование на 2020-2021 учебный год

Июнь Самсонова Л.С.

Участие работодателей в Государственной итоговой аттестации Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Мониторинг результатов проведение специалистами предприятий встреч, лекций, мастер-
классов

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Реализация проекта «Базовая кафедра»

Проведение квалификационных экзаменов на базовой кафедре Июнь Начальники отделов 
УПР СП

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

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Реализация проекта «Взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса»

Продолжение проведения встреч с группами предприятий по отраслям Июнь Начальники отделов 
УПР СП
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Обсуждение механизма участия территориальных ТПП в проведение профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

Организация стажировок мастеров производственного обучения колледжа Июнь Начальники отделов 
УПР СП

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

Июнь Начальники отделов 
УПР СП

План сформирован:
Заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе О.К. Панова 


