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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Цель: Создание и поддержание условий, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями 
инновационной экономики в кадрах, отвечающих требованиям профессиональных 
стандартов российского и международного уровней.  

 
Задачи: 
1) Актуализация ОПОП по профессиям и специальностям (в том числе 

разработанным на основе ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС), 
реализуемых в колледже, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, стандартов 
Worldskills и работодателей. 

2) Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся, в том числе в 
формате демонстрационного экзамена, проводимого по методологии WorldSkills и 
Национальной системы квалификаций. 

3) Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнерства и 
сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

4) Системное пополнение регионального репозитория системы среднего 
профессионального образования на основе региональной цифровой СПО-платформы. 

5) Развитие современной цифровой образовательной среды профессионального 
образования, в том числе посредством внедрения в образовательный процесс 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6) Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области. 

7) Реализация ФГОС-ориентированных программ воспитания и социализации 
студентов в методологии проектного управления. 

8) Внедрение региональной целевой модели наставничества в колледже на 2020-
2024 года. 

9) Продолжение реализации национальных проектов «Образование» (Федеральные 
проекты «Успех каждого ребенка»; «Молодые профессионалы», «Цифровая 
образовательная среда», «Социальные лифты для каждого»), «Демография» (Федеральные 
проекты «Содействие занятости», «Старшее поколение») и Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста. 

10) Внедрение в образовательный процесс элементов практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения, индивидуальных форм подготовки. 

11) Развитие учебно-исследовательского, опытно-экспериментального и 
проектного направлений деятельности педагогических работников и обучающихся 
колледжа. 

12) Создание условий для подготовки и результативного участия обучающихся 
в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах по 
стандартам WorldSkills. 



6 
 

13) Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-
технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности, в 
том числе внедрение ФГОС по ТОП-50.  

14) Продолжение реализации деятельности сертифицированного центра 
профессиональных компетенций «Сварочные технологии» национального уровня, 
отраслевого центра компетенций «Мехатроника».  

15) Создание и функционирование учебно-научно-производственного центра 
«Современные технологии машиностроения» на площадках колледжа. 

16) Внедрение модели методической работы в системе образования 
Челябинской области в колледже. 

17) Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде (наркомания, 
алкоголизм, экстремизм, терроризм и др.). 

18) Организация и проведение мероприятий по сопровождению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе разработка 
программно-методического обеспечения. 

19) Содействие развитию студенческого самоуправления в Колледже. 
20) Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы 

переподготовки, индивидуальное планирование работы всех сотрудников и структурных 
подразделений, оценку результативности их работы, стимулирование за высокие 
результаты работы.  

21) Развитие системы дополнительного профессионального образования 
педагогических и управленческих кадров Колледжа, обеспечивающих соответствие их 
квалификации требованиям профессиональных стандартов. 

22) Совершенствование системы профориентационной работы, трудоустройства 
выпускников посредством функционирования Центра профориентации и содействия 
трудоустройства выпускников, развития программ профессиональной ориентации 
молодёжи, предпрофильного и профильного обучения.  

23) Развитие системы непрерывного профессионального образования граждан, 
обеспечивающей формирование новых компетенций, в том числе в области цифровой 
экономики. 

24) Внедрение технологий проектного управления в деятельность Колледжа. 
25) Реализация внутренней системы оценки качества образования, а также 

механизмов независимой оценки качества образовательной деятельности и мониторинга 
трудоустройства выпускников. 

26) Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности педагогических 
традиций колледжа. 

27) Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности.  
 
Единая методическая тема: «Реализация инновационных подходов подготовки 

высококвалифицированных специалистов на уровне требований работодателей, ФГОС 
СПО, профессиональных, отраслевых и международных стандартов Worldskills». 

 
Задачи, стоящие перед Колледжем, определили Приоритетные направления 

деятельности колледжа на 2021-2022 учебный год. 
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№ Направление Ответственный 

1 2 3 
1 Реализация  основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 
образования, разработанных на основе ФГОС СПО по 
ТОП-50, актуализированным ФГОС с учетом требований 
работодателей, профессиональных стандартов, 
требований Worldskills 

Зам. директора по УР 

2 Реализация ФГОС-ориентированных программ 
воспитания и социализации студентов 

Зам. директора по УВР 

3 Оценка качества профессиональной подготовки 
обучающихся, в том числе в формате  демонстрационного 
экзамена, проводимого по методологии Worldskills и (или) 
Национальной системы квалификаций 

Зам. директора по УПР 

4 Реализация образовательных программ на основе 
социального партнерства и сетевого взаимодействия в 
подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 

Зам. директора по УПР 

5 Внедрение элементов практико-ориентированного 
(дуального) обучения  

Зам. директора по УПР 

6 Карьерное планирование и трудоустройство обучающихся 
колледжа  

Зам. директора по УПР 

7 Внедрение модели методической работы в системе 
образования Челябинской области в колледже. 

Зам. директора по УР 

8 Пополнение регионального репозитория системы 
среднего профессионального образования на основе 
региональной цифровой СПО-платформы 

Зам. директора по УР 

9 Создание современной цифровой образовательной среды  Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР 

10 Развитие внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности 

Зам. директора по УР 

11 Внедрение проектных технологий в деятельность 
Колледжа 

Зам. директора по УВР 
 

12 Развитие системы дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения (в том числе 
путем внедрения технологий дистанционного 
электронного обучения), ориентированной на требования 
профессиональных стандартов 

Зам. директора по 
ПОиДО 

13 Внедрение региональной целевой модели наставничества 
в Колледже 

Зам. директора по УВР 

14 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде Зам. директора по УВР 
15 Организационно-методическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов  

Зам. директора по УВР 
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1 2 3 
16 Развитие студенческого самоуправления в Колледже Зам. директора по УВР 
17 Участие в Чемпионат-движении Worldskills,  

Atomskills 
Зам. директора по УПР 

18 Развитие деятельности специализированного центра 
компетенций «Сварочные технологии» национального 
уровня, отраслевого центра компетенций «Мехатроника» 
и учебно-научно-производственного центра 
«Современные технологии машиностроения» на 
площадках колледжа 

Зам. директора по УПР 

19 Организационно-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся 
Челябинской области 

Зам. директора по УВР 

20 Непрерывное повышение квалификации педагогических, 
управленческих кадров и экспертов по направлениям 
Колледжа 

Зам. директора по УР, 
Зам. директора по УПР 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1 Циклограмма деятельности колледжа 
 

№ 
п/п Направление деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1.  Общее собрание работников и 

обучающихся 
 09                       

2.  Совет учреждения 
 

 
 

        

09 
12 
03 
05 

             

3.  Педагогический совет 

     

08 
11 
02 
04 
06 

                  

4.  Заседание Студенческого 
совета 

               +         

5.  Попечительский совет           
 

   
09 
01 

         

6.  Совет родителей 
             

11 
02 
04 
06 

          

7.  Совет профилактики 
правонарушений (Совет по 
профилактике) 

          +   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
8.  Административные совещания 

при директоре 
+ + + +                     

9.  Научно-методический совет  

    
   

09 
12 
02 
04 

                

10.  Совещание при зам. директора 
по УВР 

+ + + +                     

11.  Совещание при зам. директора 
по УПР     

    + + + +             

12.  Совещание при зам. директора 
по УР 

        
    

    + + + +     

13.  Совещание при зам. директора 
по ПОиДО  

        + + + +     
    

    

14.  Совещание при зам. директора 
по экономике и финансам      

+ + + +                 

15.  Совещание при Зам. директора 
по АХР 

    + + + +                 

16.  Инструктивно-методические 
совещания 

    
 

+ 
 

+                 

17.  Совещание Отдела кадров     
    

+ + + +             

18.  Совещание Центра 
профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 

        + + + +             

19.  Круглый стол         
    

  +          

20.  Заседания предметно-
цикловых комиссий 

      +                  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
21.  Комиссия по выплатам 

стимулирующего характера 
   +                     

22.  Стипендиальная комиссия    
 

     
01 
07 

              

23.  Методическое объединение 
классных руководителей 

    +    
 

               

24.  Творческая лаборатория 
«Школа молодого педагога» 

 +  +                     

25.  Школа педагогического опыта 
«Ступени к мастерству» 

         +   
    

        

26.  Родительские собрания 
           

 
 

10 
02 
06 

          

27.  Родительский четверг          
 

  +  +          

28.  Индивидуальная  
работа с родителями 

             
 

       +  + 

29.  Классные часы         + + + + 
   

         

30.  Внеурочные воспитательные 
мероприятия 

    
    

        + + + +     

31.  Спортивно-массовые 
мероприятия 

                 
 

 
 

+ + + + 

32.  Плановая эвакуация       
09 
05 

             
    

33.  Работа кружков, секций, 
клубов, обществ, направлений 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
    

34.  Генеральная уборка кабинетов                   +      

35.  Субботник   04 04   04 04   04 04   04 04   04 04   04 04 

36.  Дежурство учебных групп по 
колледжу 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
37.  Дежурство учебных групп по 

колледжу 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

38.  Торжественный  
прием директора 

  
  

  
  

  
  

 06 
  

  
  

  
  

39.  Педагогический 
консилиум    

 
     

10 
04 
06 

              

40.  Заседание комиссии по 
трудовым спорам 

По мере необходимости, а также по факту возникновения трудового спора 
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2.2 Заседания Общего собрания работников и обучающихся 

колледжа 
№, 
п/п 

Дата  
проведения Повестка заседания Ответственные 

1. 13 сентября 1) Выполнение коллективного договора. 
Докладчик: директор колледжа 

2) Отчет председателя Совета колледжа о 
проделанной работе. 
Докладчик: председатель Совета колледжа. 

3) Выбор комиссии по трудовым спорам. 
Докладчик: Председатель собрания 

4) Выбор Совета учреждения 
Докладчик: Председатель собрания. 

5) Утверждение отчета председателя совета 
колледжа. Докладчик: Председатель 
собрания. 

6) Выбор состава Совета колледжа 
Докладчик: Председатель 

7) Разное 

Председатель 
общего собрания 
Комиссия по 
подготовке 
решения 

  

 2.3 Заседания Совета учреждения 
№, 
п/п 

Дата 
проведения Повестка заседания Ответственные 

1 15 сентября 1) О необходимости переиздания Устава 
(внесение изменений и дополнений) 

2) Об особенностях осуществления 
образовательного процесса в 2021-2022 
учебном году. 

3) О нормативно-правовых основаниях и 
организационно-содержательных условиях 
реализации ОПОП в 2021-2022 учебном 
году; принятие локальных нормативных 
актов. 

4) Итоги финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа за 2021 год. 
Использование внебюджетных средств. 

5) О Комплексном плане работы колледжа на 
2021-2022 учебный год. 

 

Директор Колледжа 
 

Директор Колледжа 
 
 

Зам. директора по 
направлениям 

 
 
 

Главный бухгалтер 
 
 

Зам директор по УР, 
зав. методическим 

кабинетом 
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2 15 декабря 
 

1) О выполнении Программы развития 
колледжа на 2019-2023 гг. по итогам 2021 
года. 

2) Развитие сетевого партнёрства колледжа в 
целях обеспечения качества подготовки 
специалистов по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП- 50. 

3) О деятельности колледжа по развитию 
системы дополнительного образования в 
колледже 

4) О деятельности по совершенствованию 
воспитательной работы и развитию 
студенческого самоуправления в 
колледже 

5) О ходе реализации Национальных 
проектов «Образование», «Демография» 

Зав. методическим 
кабинетом 

 
Зам. директора по 

УПР 
 
 

Зам. директора по 
ПОиДО 

 
Зам. директора по 

УВР 
 
 

Зам. директора по 
УР, УПР, УВР 

3 16 марта 1) О нормативных и организационно-
содержательных вопросах приёма в 
колледж в 2021 году. 

2) Совершенствование условий реализации 
программ производственной практики. 
 

3) Об утверждении Отчета о результатах 
самообследования за 2021 год 

4) Разное. 

Зам. директора по 
УВР 

 
Зам. директора по 

УПР,  
зав. отделением 

Зав. методическим 
кабинетом 

4 18 мая 1) Деятельность педагогического коллектива 
колледжа по обеспечению качества 
подготовки специалистов во 2-ом 
полугодии 2021-2022 учебного года.  

2) О реализации внутренней системы оценки 
качества образования в 2021-2022 
учебном году и независимой оценки 
качества. 

3) О нормативных и организационно-
содержательных основаниях тарификации 
преподавателей на 2022-2023 учебный 
год. Предварительная тарификация 
преподавателей. 

4) Организация планирования деятельности 
колледжа на 2022-2023 учебный год. 

5) Разное. 

Зав. отделениями 
 
 
 

Зав. методическим 
кабинетом 

 
 

Зам. директора по 
УР, председатели 

ПЦК 
 
 

Зам. директора по 
УПР 
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2.4 Заседания Педагогического совета 
№, 
п/п 

Дата 
проведения 

Повестка заседания Ответственные 

1 31 августа 1) Результативность деятельности колледжа 
в 2020-2021 учебном году. 

2) Итоги приемной кампании 2021 года. 
 

3) Задачи педагогического коллектива на     
2021-2022 учебный год 

4) Разное 

Зам. директора по 
УПР, УР, УВР 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УПР 

2. 9 ноября 1) О ходе адаптации студентов набора 2021 
года. 

2) Об организации научно-
исследовательской работы студентов и 
преподавателей колледжа. 

3) О разработке и реализации проекта по 
дуальному обучению (ФГУП «ПО 
«Маяк») 
 

4) Реализация программы наставничества в 
колледже с применением различных 
форм наставничества. 

5) Разное. 

Зам. директора по  
УВР 

Куратор направления 
НИР  

 
Зам. директора по 

УПР, зав. 
методическим 

кабинетом  
Зам. директора по 

УВР 

3. 8 февраля 1) Итоги учебной работы за первое 
полугодие   2021-2022 учебного года. 

2) Итоги учебно-производственной работы 
за первое полугодие 2021-2022 учебного 
года. Подготовка к ГИА. 

3) Результаты выполнения Программы 
воспитания за первое полугодие 2021-
2022 учебного года. 

4) Результаты научно-методической работы 
за первое полугодие 2021-2021 учебного 
года 

5) Дополнительное образование и 
профессиональное обучение в колледже: 
итоги первого полугодия 2021-2022 года, 
перспективы. 

6) Разное. 

Зам. директора по УР, 
Зав. отделениями 
Зам. директора по 

УПР 
 

Зам. директора по 
УВР 

 
Зав. методическим 

кабинетом 
 

Зам. директора по 
ПОиДО 

4. 12 апреля 1) Предварительные итоги проведения и 
подготовки к демонстрационному 
экзамену. 

2) Ход подготовки к приемной кампании 
2022      года. 

3) Результаты самообследования за 2021 год. 
4) Разное. 

Зам. директора по 
УПР 

 
Зам. директора по 

УВР 
Зав. методическим 

кабинетом 
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2.5 Заседания Научно-методического совета 
№, 
п/п 

Дата 
поведения 

Повестка заседания Ответственные 

1 26 сентября 1) Основные направления деятельности 
научно-методической службы в 2021-2022 
учебном году.  

2) Внедрение модели методической работы в 
системе образования Челябинской области 
в колледже. 

3) Утверждение Планов работы предметно-
цикловых комиссий на 2021-2022 учебный 
год. 

 
4) О подготовке к аттестации преподавателей 

колледжа. Организация работы 
аттестационной комиссии колледжа по 
аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности.  

5) Подготовка студентов к участию в 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы», областных конкурсах 

6) Рассмотрение графиков УИРС на 2021-
2022 учебный год. 

7) Наполнение АСУ «ProCollege» и «Сетевой 
город. Образование». 

8) Разное 

Зам. директора по 
УР 

 
Зав. методическим 

кабинетом 
 

Зам. директора по 
УР, зам. директора 

по УПР, зам. 
директора по УВР 

Методисты 
 
  
 
 

Зам. директора по 
ПОиДО, 

председатели ПЦК  
Куратор НИРС 

 
Зав. методическим 

кабинетом 

5. 10 мая 1) О допуске к обучающимся выпускных 
групп по программам подготовки 
специалистов среднего звена выпускных 
групп к государственной итоговой 
аттестации. 

2) Формирование ОПОП 2022 года набора и 
актуализация ОПОП 2021-2019 годов 
наборов под требования работодателей, 
профессиональных стандартов и  
стандартов Worldskills. 

3) Предварительная тарификация педагогов 
на 2022-2023 учебный год 

4) Разное 

Зам. директора по 
УПР 

 
 

Методисты, зав. 
методическим 

кабинетом 
 
 
 

Зам. директора по УР 
 

 14 июня 1) Допуск обучающихся выпускных групп 
по программам подготовки 
квалифицированных и служащих к 
государственной итоговой аттестации. 

2) Разное. 

Зам. директора по 
УПР 
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2 28 декабря 1) Участие педагогов в областных 
конкурсах (согласно Плана работы 
Министерства образования и науки 
Челябинской области).  

2) Подготовка студентов к участию в 
областных конкурсах (согласно Плана 
работы Министерства образования и 
науки Челябинской области) 

3) Совершенствование системы 
наставничества в колледже 

4) Организация внутриколледжных 
конкурсов методических разработок и 
ЭУМК. 

5) Планирование тем курсовых проектов по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена на 2 полугодие 2021-2022 
учебного года. 

6) Планирование тем ВКР по программам 
подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена с учетом 
потребностей работодателей, выпуск 
июнь 2022 года. Обсуждение программ 
ГИА для обучающихся. 

7) Разное 

Зам. директора по УР 
 
 
 

Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР,  
зам. директора по УВР 

 
Зам. директора по УВР 

 
Зам. директора по УР,  

методисты 
 

Зам. директора по УР, 
зам. директора по УПР 

 
 

Зам. директора по УПР, 
председатели ПЦК 

3 22 февраля 1) Анализ научно-методической 
деятельности в колледже за первый 
семестр 2021-2022 учебного года. 

2) Отчет о работе ПЦК за 1 семестр 2021-
2022 учебного года. 

3) Вовлеченность студентов колледжа в 
научно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 

4) О результатах проверки ведения и 
заполнения электронных журналов. 

5) О подготовке к проведению 
самообследования колледжа за 2021 год. 

6) О ходе подготовки к сдаче 
демонстрационных экзаменов в рамках 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 

7) Разное. 
 
 
 

Зам. директора по УР, 
зав. методическим 

кабинетом 
Председатели ПЦК 

 
Куратор НИРС,  

зав. лабораториями 
 

Зав. отделениями 
 

Зав. методическим 
кабинетом 

Зам. директора по УПР,  
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4 26 апреля 1) Результативность участия в областных 
конкурсах. 

2) О подготовке ОПОП по профессиям и 
специальностям 2022 года набора. 

3) Об актуализации ОПОП по профессиям и 
специальностям 2019-2021 годов наборов 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, 
стандартов Worldskills Russia и 
требований работодателей.  

4) Отчет о ходе подготовки ВКР. 
5) Разное. 

Зам. директора по УР, 
 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

 
 
 
 
 

Зам. директора по УПР, 
Председатели ПЦК  

5 24 мая 6) Анализ работы ПЦК за 2021-2022 
учебный год.  

7) Анализ организации и проведения 
предметных недель/декад в 2021-2022 
учебном году.  

8) Итоги реализации единой методической 
темы колледжа. 

9) Планирование работы колледжа на 2022-
2023 учебный год. 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

 
 

Зам. директора по УР 
 

Зам. директора по УР, 
зам. директора по УПР,  
зам. директора по УВР,  

зам. директора по 
ДОиПО 

 

2.6 Заседания Совета родителей 
№, 
п/п 

Дата 
проведения Тематика заседания Ответственные 

1. 11 ноября 1) Итоги за 2020-2021 учебный год и задачи 
на 2021-2022 учебный год.  
− Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой колледжа (Устав, 
Локальные акты, образовательные 
программы колледжа). 

− Анализ работы родительского комитета 
за прошлый учебный год. 

− Реализация ключевых направлений в 
новом учебном году. 

− Проведение рейдов: «Неблагополучные 
семьи»; «Организация горячего питания 
в колледже»; «Мой внешний вид». 

Зам. директора по 
УВР, социальные 

педагоги 

2. 10 февраля 1) Проблема воспитания правовой 
культуры у обучающихся.  

− Анализ проведенных рейдов и 
результатов анкетирования.  

Зам. директора по 
УВР, социальные 

педагоги 
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− Информация о работе с 
трудновоспитуемыми обучающимися в 
учебных группах 

− Информация зам. директора по УВР о 
состоянии правонарушений за текущий 
период. 

− Подготовка Дня Матери. 
2) Об итогах успеваемости и дисциплины 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 
3. 14 апреля 1) Профилактика вредных привычек у 

обучающихся. 
− результаты анкетирования; 
− пути взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи. 
2) Разное 

Зам. директора по 
УВР, социальные 

педагоги, 
воспитатели, 

руководитель физ. 
воспитания 

5. 9 июня 1) Итоги 2021-2022 учебного года. 
2) Результаты НОК-2022. 
3) Анализ работы родительского комитета 

в текущем учебном году. 
4) Подготовка к 2022-2023 учебному году.  

Зам. директора по 
УВР, социальные 

педагоги, 
воспитатели 

 

2.7 Стипендиальная комиссия 

№, 
п/п 

Дата  
проведения 

Тематика заседания Ответственные 

1. 12 января Подведение итогов сессии, назначение 
стипендии, оформление приказа 

Зам. директора по УР 

2. 7 июля Подведение итогов сессии, назначение 
стипендии, оформление приказа 

Зам. директора по УР 

 

2.8 Комиссия по выплатам стимулирующего характера 
№ 
п/п 

Дата 
проведения Тематика заседания Ответственные 

1. 22-25 
каждого 
месяца 

Рассмотрение листов самооценки, 
оформление протоколов 

Зав. методическим 
кабинетом, главный 

бухгалтер, Зам. 
директора по АХР, 
начальник отдела 

кадров 
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2.9 Педагогический консилиум 
№ 
п/п 

Дата 
проведения Тематика заседания Ответственные 

1. 13 октября Социальный портрет 
обучающихся 1 курса. План 
мероприятий по адаптации 
обучающихся 

Зам. директора по 
УВР Классные 
руководители 

2. 13 апреля Адаптация обучающихся 1-го 
курса (заключительный этап, в 
соответствие с планом 
подготовки) 

Зам. директора по 
УВР Классные 
руководители 
Зав. отделениями 

3. 08 июня Подведение итогов 2021-2022 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР Классные 
руководители 
Зав. отделениями 

 

2.10 Заседание комиссии по трудовым спорам 
 По мере необходимости, а также по факту возникновения трудового спора. 

  

2.11 Приказы по основной деятельности и участию в 

мероприятиях различных уровней 
№, 
п/п Содержание Срок 

исполнения Ответственные 

1  Об утверждении состава Педагогического 
совета колледжа на 2021-2022 учебный год 

Август Зам. директора по УР 

2  Утверждение расписания учебных занятий Август Зам. директора по УР 

3  О подготовке и проведении Дня знаний Август Зам. директора по УВР 

4  Об утверждении состава Совета колледжа Сентябрь Юрисконсульт 

5  Об утверждении состава Научно-
методического совета колледжа 

Сентябрь Зам. директора по УР 

6  Об утверждение состава Совета по 
профилактике 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

7  О назначении председателей предметно-
цикловых комиссий 

Сентябрь Зам. директора по УР 

8  Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности колледжа на 2021-2022 
учебный год 

Сентябрь Зав. методическим 
кабинетом 

9  Об утверждение состава предметно-
цикловых комиссий 

Сентябрь Зам. директора по УР 
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10  О педагогической нагрузке преподавателей 
на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по УР 

11  О закреплении за педагогами учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Сентябрь Зам. директора по УПР 

12  Об утверждении учебно-методической 
документации на 1 семестр 2020-2021 
учебного года 

Сентябрь Зам. директора по УР 

13  О ведении официального сайта колледжа Сентябрь Зам. директора по УР 

14  Об утверждении состава аттестационной 
комиссии для проведения процедуры 
аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 

Сентябрь Зам. директора по УР, 
методисты 

15  Об утверждении плана работы 
антикоррупционной комиссии на 2021-2022 
учебный год 

Сентябрь Специалист отдела 
кадров 

16  Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и алкогольной продукции 

Сентябрь Социальный педагог 

17  Подготовка и проведение Недели адаптации 
первокурсников 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

18  Утверждение состава активов учебных групп Сентябрь Зам. директора по УВР 

19  Об оплате за проверку письменных работ Сентябрь Зам. директора по УР 

20  Об организации секций НОУ для подготовки 
к областной студенческой научно-
практической конференции 

Сентябрь Зам. директора по УР 

21  О плане подготовки обучающихся к 
областным олимпиадам и конкурсам 

Сентябрь Зам. директора по УР, 
зам. директора по 

УПР, зам. директора 
по УВР 

22  Об организации кружков, спортивных 
секций 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 
23  О введении в действие новых Положений Сентябрь Юрисконсульт 

24  О продлении действия ОПОП на новый 
учебный год / о внесении изменений 

Сентябрь Зам. директора по УР, 
зам. директора по УПР 

25  Об утверждении учебно-методической 
документации на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по УР 

26  О закреплении классных руководителей за 
группами 

Сентябрь Зам. директора по УВР 
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27  Об участии в областном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций «Мастер Урала» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

28  О проведении праздника «Спасибо вам, 
учителя!», посвященного Дню учителя 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

29  О проведении внутриколледжной 
контрольной работы по IT-технологиям 

Сентябрь Зав. методическим 
кабинетом 

30  О подготовке и участии в областном 
конкурсе «Студент года» среди студентов 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений 

Сентябрь Зам. директора по УПР 

31  О проведении внутриколледжного конкурса 
цветочных композиций 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

32  Об участии в областном конкурсе 
выпускных квалификационных работ  

Сентябрь Зам. директора по УПР 

33  О проведении предметных и тематических 
декад 

По графику 
проведения 

Зам. директора по УР 
Зав. методическим 

кабинетом 
Методисты 

34  О проведении методических недель По графику 
проведения 

Зам. директора по УР 
Методисты 

35  Об итогах проведения Предметных и 
Тематических декад, Методических недель 

По графику 
проведения 

Зам. директора по УР, 
Методисты 

36  О выходе обучающихся на учебную и 
производственную практики 

Сентябрь, 
январь 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по 

ПОиДО 
Старший мастер 

37  Об участии в легкоатлетическом кроссе 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Октябрь Зам. директора по УВР 

38  Об участии в областном конкурсе 
литературных и творческих работ среди 
студентов областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций  

Октябрь Зам. директора по УВР 

39  Об участии в областном спортивном 
празднике по итогам спортивного сезона 
«Скажи спорту - ДА» 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

40  Об утверждении тем индивидуальных 
проектов обучающихся 

Октябрь Зам. директора по УР 
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41  О проведении научно-практической 
конференции по трудоустройству для 
обучающихся колледжа с участием 
работодателей (14 октября – 1-3 курсы; 28 
октября – 4 курсы) 

Октябрь Зам. директора по УПР 

42  О проведении единого урока по 
информационной безопасности 

Октябрь Зам. директора по УР 

43  О подготовке к участию в областном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Паруса мечты» 

Октябрь-
декабрь  

Зам. директора по УПР 

44  О подготовке и участии в областном 
конкурсе «Мастер года» 

Ноябрь Зам. директора по УПР 

45  Об участии в областном конкурсе 
фольклорных коллективов среди студентов 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

46  Об участии в областном конкурсе 
педагогического мастерства студентов 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров по укрупненной группе направления 
подготовки «Образование и педагогика» 
«Планета ПРОФИ» 

Ноябрь Зам. директора по УПР 

47  Об участии в областном конкурсе интернет-
проектов «Я выбираю профессию» 

Ноябрь Зам. директора по УПР 

48  О проведении декады Правовых знаний о 
противодействии коррупции, экстремизму и 
ксенофобии 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

49  Об участии в областном конкурсе 
социальной рекламы среди студентов 
областных государственных 
профессиональных организаций «Я выбираю 
жизнь» 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

50  Об организации и проведении 
профессионального квеста для школьников 
города  

Ноябрь Зам. директора по УВР 

51  Об участии  в региональном чемпионате по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «WorldskillsRussia - Челябинск»  

Декабрь Зам. директора по 
УПР, зам. директора 

по ПОиДО 
52  Об участии в областном конкурсе «Директор 

года» 
Декабрь Зам. директора по УПР 

53  Об участии в областной олимпиаде по 
системам автоматизированного 

Декабрь Зам директора по УПР 
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проектирования 
54  Об участии в областном фестивале военно-

патриотической песни «Память…» 
Декабрь Зам. директора по УВР 

55  Об участии в областных соревнованиях по 
настольному теннису (юноши, девушки) 
среди обучающихся ПОО 

Декабрь Зам. директора по УВР 

56  Об итогах контроля образовательной 
деятельности за 1 полугодие 

Декабрь Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
57  Об утверждении программ ГИА Декабрь Зам. директора по УПР 

58  Об утверждении составов ГЭК для 
проведения ГИА 

Декабрь Зам. директора по УПР 

59  О подготовке к Проведению 
демонстрационных экзаменов  

Декабрь Зам. директора по УПР 

60  Об итогах конкурса «Волонтеры-2021» Декабрь Зам. директора по УВР 

61  О подготовке к новогодним праздникам и 
зимним каникулам 

Декабрь Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

62  Установочные приказы на 2 семестр 2021-
2022 учебный год 

Январь Администрация 

63  Об утверждении правил приема 
абитуриентов в 2022 году 

Январь Зам. директора по УВР 

64  Об утверждении состава приемной комиссии Январь Зам. директора по УВР 

65  О подготовке к внутриколледжному 
конкурсу профессионального мастерства 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

Январь Зам. директора по УПР 

66  О проведении внутриколледжного смотра-
конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Уральский мастеровой» 
(январь) 

Январь Зам. директора по УВР 

67  О подготовке к внутриколледжной 
олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Январь Зам. директора по УПР 

68  О Плане мероприятий, посвященных 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Январь Зам. директора по УВР 

69  Об участии в Международной олимпиаде IT-
таланты 

Январь-
июнь 

Зам. директора по УР 
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70  Об участии в областном фестивале 
художественного творчества студентов 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций «Я вхожу в мир искусств» 

Январь-
апрель 

Зам. директора по УВР 

71  Об участии в областном смотре-конкурсе 
первичных ветеранских организаций 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций  

Январь-
апрель 

Зам. директора по УВР 

72  О проведении внутриколледжного конкурса 
профессионального мастерства 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

Февраль Зам. директора по УПР 

73  О выходе обучающихся на преддипломную 
практику 

Февраль Зам. директора по УПР 

74  Об утверждении руководителей и тематики 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ 

Февраль Зам. директора по УПР 

75  О проведении научно-практической 
конференции «Наука, творчество, молодежь 
– 2022» 

Февраль Зам. директора по УР 

76  О Проведении Недели безопасного 
интернета 

Февраль Зам. директора по УР 

77  О проведении внутриколледжной 
олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Февраль Зам. директора по УПР 

78  О проведении демонстрационных экзаменов 
и утверждении экспертов по компетенциям 

Февраль Зам. директора по УПР 

79  О проведении внутриколледжной 
олимпиады по общеобразовательным 
дисциплинам 

Февраль Зам. директора по УР 

80  Об участии в областном конкурсе на 
лучшую научно-популярную статью в 
журнал «Формула будущего» среди 
студентов областных государственных ПОО 

Февраль Зам. директора по УР 

81  Об организации и проведении спортивного 
праздника посвященного Дню защитника 
Отечества 

Февраль Зам. директора по УВР 

82  Об организации экскурсии на 
Международный конкурс 
профессионального мастерства на лучшего 
будущего воспитателя дошкольников 
«Паруса мечты»  

Февраль Зам. директора по УПР 
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83  Об участии в областном конкурсе по 
техническому творчеству среди студентов 
областных государственных ПОО 

Февраль-
март 

Зам директора по УПР 

84  Об участии в смотре-конкурсе музеев 
областных государственных ПОО 

Февраль-
май 

Зам. директора по УВР 

85  Об участии в областном фестивале 
студенческой прессы 

Февраль Зам. директора по УВР  

86  Об участии в областных соревнованиях по 
лыжным гонкам (эстафеты) (юноши, 
девушки) студентов ПОО 

Февраль Зам. директора по УВР 

87  Об участии в областном фестивале 
вокально-хорового искусства студентов 
ПОО 

Март Зам. директора по УВР 

88  Об участии  в областном фестивале 
театральных коллективов ПОО 

Март Зам. директора по УВР 

89  Об участии в областных соревнованиях по 
лыжным гонкам (юноши, девушки) среди 
студентов ПОО 

Март Зам. директора по УВР 

90  Об организации и проведении научно-
практической конференции «Теория и 
практика внедрения актуальных тенденций и 
современные технологии в парикмахерском 
искусстве»  

Март Зам. директора УПР 

91  О проведении недели театра Март Зам. директора по УВР 
92  О подготовке к областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 
Март Зам. директора по УПР 

93  Об участии в областном смотре-конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Уральский мастеровой» студентов ПОО 

Март-
апрель 

Зам. директора по УВР 

94  Об участии в областных конкурсах 
профессионального мастерства студентов и 
мастеров производственного обучения 
областных государственных бюджетных и 
автономных учреждении – ПОО 

Март-
апрель 

Зам. директора по УПР 

95  Об утверждении расписания консультаций 
по подготовке к ГИА  

Апрель Зам. директора по УПР 

96  Об участии конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа 

Апрель Зам. директора по УПР 

97  Об участии в областных соревнованиях по 
плаванию (юноши, девушки) среди 
студентов ПОО 

Апрель Зам. директора по УВР 

98  Об участии в областном конкурсе 
современной и эстрадной хореографии среди 
студентов областных государственных ПОО 

Апрель Зам. директора по УВР 
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99  Об организации и проведении научно-
практической конференции «»От 
творческого поиска к профессиональному 
становлению» 

Апрель Зам. директора по УПР 

100  О проведении городского конкурса научно-
технических проектов школьников 

Апрель Зам. директора по УВР 

101  Об участии в областной выставке 
технического творчества обучающихся ПОО 

Апрель-май Зам. директора по УПР 

102  Об участии в фестивале ГТО среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Челябинской 
области 

Апрель-
июнь 

Зам. директора по УВР 

103  О качестве прохождения студентами 
преддипломной практики 

Май Зам. директора по УПР 

104  О назначении рецензентов ВКР Май Зам. директора по УПР 

105  О проведении промежуточной аттестации Май Зам. директора по УР 

106  О проведении предзащиты ВКР Май Зам. директора по УПР 

107  Об участии в областном конкурсе 
«Профессиональный дебют» среди молодых 
специалистов из числа мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей ПОО 

Май Зам. директора по УР 

108  Об участии в Фестивале народных 
командных игр среди студенческих команд 
ПОО Челябинской области 

Май Зам. директора по УВР 

109  Об участии в областных соревнованиях по 
многоборью 

Май Зам. директора по УВР 

110  Об участии в спортивном празднике, 
посвященном Дню победы в Великой 
Отечественной войне 

Май Зам директора по УВР 

111  Об участии в областном смотре строя и 
песни «Салют, Победа!» 

Май Зам. директора по УВР 

112  Об участии в областном конкурсе 
ученических и студенческих научно-
исследовательских работ 

Май Зам. директора по УР 

113  Об участии в областном конкурсе 
рационализации и изобретательства 

Май Зам. директора по УПР 

114  О подготовке к областным соревнованиям 
«Школа безопасности» 

Май Зам. директора по УВР 

115  Об участии в городском мероприятии 
«Вечерняя заря» 

Май Зам. директора по УВР 

116  Об участии в городском параде, 
посвященном Дню Победы 

Май Зам. директора по УВР 

117  Об оплате за рецензирование ВКР Июнь Зам. директора по УПР 
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118  О проведении военных сборов Июнь Ступаченко М.Н. 
119  О проведении осмотра учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских и выдаче актов-
разрешений на проведение в них занятий в 
2021-2022 учебном году 

Июнь Архипова М.М 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по 
УПР. 

120  Об участии в семинаре и спартакиаде 
руководителей и преподавателей 
физического воспитания ПОО Челябинской 
области 

Июнь Зам. директора по УВР 

121  Об участии в областных соревнованиях по 
баскетболу (юноши, девушки) 

Июнь Зам. директора по УВР 

122  Об участии в областных соревнованиях по 
волейболу (юноши, девушки) 

Июнь Зам. директора по УВР 

123  Об участии в областных соревнованиях по 
мини-футболу (юноши, девушки) 

Июнь Зам. директора по УВР 

124  Об участии в областных соревнованиях 
«Школа безопасности» среди студентов 
областных государственных ПОО 

Июнь Зам. директора по УВР 

125  Об оплате за рецензирование ВКР Июнь Зам. директора по УПР 
126  Об итогах конкурса «Лучшая группа» по 

итогам 2021-2022 учебного года  
Август Зам. директора по УВР 

127  Об утверждении составов 
квалификационных комиссий для 
проведения квалификационных экзаменов 

В течение  
года 

Зам. директора по УПР 

 

2.12 Противодействие коррупции 
№, 
п/п Содержание работы 

Срок 
выполнения Ответственные 

 
Обеспечение права граждан на доступ к информации о колледже 

 
1. Использование прямых телефонных 

линий с директором колледжа в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более 
активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями 

постоянно Секретарь директора 

2. Прямая связь с директором через 
отдельную форму на официальном 
сайте колледжа 

Постоянно Зав. методическим 
кабинетом 

3. Организация личного приема граждан 
директором колледжа 

По графику 
приема 

Секретарь директора 
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4. Соблюдение единой системы оценки 
качества образования с использованием 
процедур: 
− Аттестации педагогических 

работников; 
− Мониторинга в сфере образования; 
− Статистических наблюдений; 
− Самоанализа деятельности; 
− Создания системы информирования 

о качестве образования; 
− Определение ответственности 

педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА и 
квалификационных экзаменов 

В течение 
учебного года 

Администрация 

5. Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца о профессиональном 
образовании  

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по 

ПОиДО, начальник 
отдела кадров, 

архивариус 

6. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) и обучающихся 
 

В течение 
учебного года 

Юрисконсульт 

7. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода, отчисления 
обучающихся и увольнения 
педагогических работников 

 Юрисконсульт,  
Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УПР,  
Зам. директора по ПОиДО  

Начальник отдела  
кадров 

 
Обеспечение открытости деятельности колледжа 

 
1. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности, в том числе в целях 
совершенствования единых требований 
к обучающимся, законным 
представителям и работникам 

Сентябрь-
октябрь 

Юрисконсульт 

2. Ознакомление родителей с условиями 
поступления и обучения 

В течение 
учебного года 

Председатель приемной 
комиссии 

3. Своевременное информирование 
посредством размещения информации 
на официальном сайте 

В течение 
учебного года 

Зав. методическим 
кабинетом,  

Заведующий 
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информационным 
центром 

4. Создание маркетинговой системы 
рекламной и информационно-
консультативной деятельности по 
информированию населения о 
подготовке кадров 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ПОиДО, 

Председатель приемной 
комиссии 

 
5. Персональная ответственность 

работников за неправомерное принятие 
решения в рамках своих полномочий 

По мере  
необходимости 

Юрисконсульт 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией 

Сентябрь,  
декабрь 

Юрисконсульт 

 
Антикоррупционное воспитание обучающихся 

 
1. Проведение кураторских часов на тему 

противодействия коррупции  
Сентябрь –  

декабрь 
Зам. директора по УВР, 
социальные педагоги, 

классные руководители  
2. Оформление выставки книг «Нет 

коррупции!» 
Декабрь Педагог-библиотекарь 

3.  Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией: 
− Проведение кураторских часов и 

родительских собраний на тему: 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»; 

− Встречи с сотрудниками МО МВД 
по вопросам антикоррупционной 
политики; 

− Анализ исполнения Плана 
мероприятий противодействия 
коррупции 

Декабрь Зам. директора по УВР, 
Социальные педагоги, 

классные руководители  

4. Проведение кураторских часов, 
посвященных вопросам коррупции в 
государстве: 
− Роль государства в преодолении 

коррупции; 
− Коррупция как объект права; 
− Права и обязанности гражданина и 

их защита; 
− Политические права и свободы. 

Январь - май Зам. директора по УВР, 
классные руководители  
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5. Ознакомление со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную 
деятельность 

Февраль Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

6. Участие в областных и общероссийских 
конкурсах антикоррупционной 
направленности 

Март-апрель Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

7. Социологический опрос «Отношение 
обучающихся и преподавателей 
колледжа к явлениям коррупции» 

Апрель Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

8. Встреча родительской общественности 
с представителями антикоррупционных 
органов /комиссии 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 

9. Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках учебных 
программ 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
председатели ПЦК 

 
Работа телефона доверия 

 
1. Обеспечение оперативного приема, 

учета и рассмотрения сообщений 
граждан (организаций), поступившие 
по телефону доверия, их учет при 
разработке и реализации 
антикоррупционных мероприятий в 
колледже 

В течение 
учебного года 

Ответственный 
специалист, 

юрисконсульт 

2. Анализ сообщений граждан 
(организаций), поступивших по 
телефону доверия, через сайт, их учет 
при разработке и реализации 
антикоррупционных мероприятий 
колледжа 

В течение 
учебного года 

Юрисконсульт 

 

2.13 Консультации обучающихся 
№, 
п/п Тематика консультаций Дата 

проведения Ответственные 

1.  По индивидуальному плану / по запросу 2 сентября Зав. отделением 
Преподаватели 

2.  По индивидуальному плану / по запросу 9 сентября Зав. отделением 
Преподаватели 

3.  По индивидуальному плану / по запросу 16 сентября Зав. отделением 
Преподаватели 

4.  По индивидуальному плану / по запросу 23 сентября Зав. отделением 
Преподаватели 

5.  По индивидуальному плану / по запросу 30 сентября Зав. отделением 
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Преподаватели 
6.  По индивидуальному плану / по запросу 7 октября Зав. отделением 

Преподаватели 
7.  По индивидуальному плану / по запросу 14 октября Зав. отделением 

Преподаватели 
8.  По индивидуальному плану / по запросу 21 октября Зав. отделением 

Преподаватели 
9.  По индивидуальному плану / по запросу 28 октября Зав. отделением 

Преподаватели 
10.  По индивидуальному плану / по запросу 11 ноября Зав. отделением 

Преподаватели 
11.  По индивидуальному плану / по запросу 18 ноября Зав. отделением 

Преподаватели 
12.  По индивидуальному плану / по запросу 25 ноября Зав. отделением 

Преподаватели 
13.  По индивидуальному плану / по запросу 2 декабря Зав. отделением 

Преподаватели 
14.  По индивидуальному плану / по запросу 9 декабря Зав. отделением 

Преподаватели 
15.  По индивидуальному плану / по запросу 16 декабря Зав. отделением 

Преподаватели 
16.  По индивидуальному плану / по запросу 23 декабря Зав. отделением 

Преподаватели 
17.  По индивидуальному плану / по запросу 13 января Зав. отделением 

Преподаватели 
18.  По индивидуальному плану / по запросу 20 января Зав. отделением 

Преподаватели 
19.  По индивидуальному плану / по запросу 27 января  Зав. отделением 

Преподаватели 
20.  По индивидуальному плану / по запросу 3 февраля Зав. отделением 

Преподаватели 
21.  По индивидуальному плану / по запросу 10 февраля Зав. отделением 

Преподаватели 
22.  По индивидуальному плану / по запросу 17 февраля Зав. отделением 

Преподаватели 
23.  По индивидуальному плану / по запросу 24 февраля 

 
Зав. отделением 
Преподаватели 

24.  По индивидуальному плану / по запросу 3 марта Зав. отделением 
Преподаватели 

25.  По индивидуальному плану / по запросу 10 марта Зав. отделением 
Преподаватели 

26.  По индивидуальному плану / по запросу 17 марта Зав. отделением 
Преподаватели 

27.  По индивидуальному плану / по запросу 24 марта Зав. отделением 
Преподаватели 
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28.  По индивидуальному плану / по запросу 31 марта  Зав. отделением 
Преподаватели 

29.  По индивидуальному плану / по запросу 7 апреля Зав. отделением 
Преподаватели 

30.  По индивидуальному плану / по запросу 14 апреля Зав. отделением 
Преподаватели 

31.  По индивидуальному плану / по запросу 21 апреля Зав. отделением 
Преподаватели 

32.  По индивидуальному плану / по запросу 28 апреля Зав. отделением 
Преподаватели 

33.  По индивидуальному плану / по запросу 5 мая Зав. отделением 
Преподаватели 

34.  По индивидуальному плану / по запросу 12 мая Зав. отделением 
Преподаватели 

35.  По индивидуальному плану / по запросу 19 мая Зав. отделением 
Преподаватели 

36.  По индивидуальному плану / по запросу 26 мая Зав. отделением 
Преподаватели 

37.  По индивидуальному плану / по запросу 2 июня Зав. отделением 
Преподаватели 

38.  По индивидуальному плану / по запросу 9 июня Зав. отделением 
Преподаватели 

39.  По индивидуальному плану / по запросу 16 июня Зав. отделением 
Преподаватели 

40.  По индивидуальному плану / по запросу 23 июня Зав. отделением 
Преподаватели 

41.  По индивидуальному плану / по запросу 30 июня Зав. отделением 
Преподаватели 

 

2.14 Родительские собрания 
№, 
п/п 

Тематика заседания Дата 
проведения 

Ответственные 

1. По плану на новый учебный год 14 октября Классные  
руководители 

2. По итогам 1 полугодия 10 февраля Классные  
руководители 

3. О подготовке к промежуточной аттестации 09 июня Классные  
руководители 
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2.15 Родительский день, индивидуальная работа с родителями 
№, 
п/п Дата проведения Ответственные 

1. 09 сентября 
23 сентября 

Классные руководители 

2. 07 октября 
21 октября 

Классные руководители 

3. 11 ноября 
25 ноября 

Классные руководители 

4. 09 декабря 
23 декабря 

Классные руководители 

5. 13 января 
27 января 

Классные руководители 

6. 03 февраля 
17 февраля 

Классные руководители 

7. 10 марта 
24 марта 

Классные руководители 

8. 07 апреля 
21 апреля 

Классные руководители 

9. 05 мая 
19 мая 

Классные руководители 

10. 09 июня 
23 июня 

Классные руководители 

 

2.16 Классные часы 
№, 
п/п 

Дата  
проведения Тематика Ответственные 

1.  01 сентября Урок мужества, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагог-организатор БЖД 

2.  08 сентября По отдельному плану Классные руководители 
3.  15 сентября По отдельному плану Классные руководители 
4.  22 сентября 

 
Урок мужества, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Педагог-организатор БЖД 

5.  29 сентября День Атомной промышленности Классные руководители 
6.  06 октября По отдельному плану Классные руководители 
7.  13 октября По отдельному плану Классные руководители 
8.  20 октября Особая профессия спасатели МЧС Педагог-организатор БЖД 
9.  27 октября Антитеррор - школа безопасности Педагог-организатор БЖД 
10.  3 ноября По отдельному плану Классные руководители 
11.  10 ноября Классный час, посвященный «Дню 

воинской славы - Параду на 
Красной площади в городе Москве 7 

ноября1941 года» 

Педагог-организатор БЖД 
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12.  17 ноября 
 

Служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации почетна и 

ответственна 

Педагог-организатор БЖД 

13.  24 ноября По отдельному плану Классные руководители 
14.  01 декабря Урок мужества посвященный: «Дню 

Неизвестного солдата» 
Педагог-организатор БЖД 

15.  08 декабря 
 

Классный час: «12 декабря - День 
Конституции РФ». 

Педагог-организатор БЖД 

16.  15 декабря По отдельному плану Классные руководители 
17.  22 декабря По отдельному плану Классные руководители 
18.  12 января По отдельному плану Классные руководители 
19.  19 января По отдельному плану Классные руководители 
20.  26 января День снятия блокады города 

Ленинграда 
Педагог-организатор БЖД 

21.  02 февраля По отдельному плану Классные руководители 
22.  09 февраля По отдельному плану Классные руководители 
23.  16 февраля День защитника Отечества Педагог-организатор БЖД 
24.  02 марта По отдельному плану Классные руководители 
25.  09 марта По отдельному плану Классные руководители 
26.  16 марта По отдельному плану Классные руководители 
27.  23 марта По отдельному плану Классные руководители 
28.  30 марта По отдельному плану Классные руководители 
29.  06 апреля По отдельному плану Классные руководители 
30.  13 апреля По отдельному плану Классные руководители 
31.  20 апреля По отдельному плану Классные руководители 
32.  27 апреля По отдельному плану Классные руководители 
33.  04 мая Годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 
Классные руководители 

34.  11 мая По отдельному плану Классные руководители 
35.  18 мая По отдельному плану Классные руководители 
36.  25 мая По отдельному плану Классные руководители 
37.  01 июня 1 июня – Международный день 

защиты детей 
Классные руководители 

38.  08 июня По отдельному плану Классные руководители 
39.  15 июня По отдельному плану Классные руководители 
 

2.17 Плановая эвакуация 
№, 
п/п 

Дата  
проведения Содержание работы Ответственные 

1. сентябрь Противопожарная подготовка Зам. директора по АХР 
2. май Противопожарная подготовка Зам. директора по АХР 
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2.18 Генеральная уборка кабинетов 
№ 
п/п 

Дата  
проведения Содержание работы Ответственные 

1. 17 сентября Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

2. 22 октября Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

3. 19 ноября Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

4. 24 декабря Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

5. 21 января Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

6. 18 февраля Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

7. 18 марта Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

8. 22 апреля Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

9. 20 мая Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

10. 17 июня Генеральная уборка кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
полигонов 

Отв. за кабинет 

 

2.19 Субботник 
№, 
п/п Содержание работы Сроки 

проведения Ответственные 

1. Уборка территории Сентябрь Зам. директора по АХР 
2. Уборка территории Апрель Зам. директора по АХР 
 

2.20 Дежурство учебных групп по колледжу 
По отдельному графику 
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2.21 Торжественный прием директора 
№, 
п/п Тематика Сроки 

проведения Ответственные 

1. Торжественное поздравление с 
началом нового учебного года 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Торжественный прием директором. 
Награждение лучших обучающихся. 

Декабрь, 
Июнь 

Зам. директора по УВР 

3. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 

Июнь Зам. директора по УВР 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1 Организация образовательного процесса 

3.1.1 Организационные мероприятия 
№, 
п/п Содержание работы Сроки 

проведения Ответственные 

1  Заключение договоров об организации 
дуального обучения 

Август Зам. директора по УПР 

2  Заключение договоров о социальном 
партнерстве 

Август-сентябрь Зам. директора по УПР 

3  Разработка и актуализация 
инструкций по охране труда и 
пожарной безопасности 

Август Ведущий инженер по ОТ 

4  Утверждение актов:  
- испытаний спортивных снарядов, 

оборудования и сооружений;  
- разрешений на проведение занятий в 

учебных кабинетах, лабораториях, 
мастерских и спортивном зале 

Август Ведущий инженер по ОТ,  
руководитель  

физ. воспитания 

5  Подготовка расчета педагогической 
нагрузки педагогических работников 

Август, январь Зам. директора по УР, 
председатели ПЦК 

6  Утверждение:  
- штатного расписания;  
- тарификационных списков 

педагогических работников 

Август, январь Зам. директора по УР 

7  Утверждение учебно-методической 
документации:  
- ППССЗ групп 2021 года набора;  
- актуализация в ППССЗ групп 2020, 

2019, 2018, годов набора;  
- календарный график учебного 

процесса;  
- графики УИРС;  
- график консультаций; 
- график консультаций ВКР;  
- график проведения открытых 

учебных занятий;  
- расписание учебных занятий;  
- расписание работы кружков и 

объединений;  
- расписание спортивных секций и др. 

Август, январь Зам. директора по УР, зав. 
методическим кабинетом, 
методисты, председатели 
ПЦК, диспетчер учебной 

части,  педагог-
организатор, 
руководитель  

физ. воспитания 
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8  Утверждение календарно-
тематических планов:  
- преподавателей;  
- руководителей практики;  
- руководителей кружков, 

объединений; 
- руководителей спортивных секций 

Сентябрь, январь Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР,  
зам. директора по УВР  

 

9  Оформление журналов:  
- теоретического обучения; 
- практического обучения; 
- консультаций ВКР;  
- кружков;  
- спортивных секций и др. 

Сентябрь, январь Зав. отделениями, 
преподаватели, мастера 

производственного 
обучения 

10  Утверждение планов работы:  
- колледжа;  
- ПЦК;  
- учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и спортивного зала; 
медицинского кабинета; кабинета 
педагога-психолога; учебной части;  

- спортивно-массовых мероприятий;  
- аттестации педагогических 

работников;  
- повышения квалификации 

педагогических работников 

Сентябрь Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР,  
зам. директора по УВР,  

председатели ПЦК, 
заведующие кабинетами, 

лабораториями, 
мастерскими, 

руководитель физ. 
воспитания 

11  Утверждение индивидуальных планов 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

Сентябрь Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом 
12  Утверждение тем индивидуальных 

проектов 
Октябрь  

13  Актуализация и утверждение фондов 
оценочных средств:  
- промежуточной аттестации; 
- государственной итоговой 

аттестации; 
- вступительных испытаний 

Сентябрь, январь,  
май,  
июнь 

Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР,  
зам. директора по УВР, 

председатели ПЦК, 
методисты 

14  Утверждение расписания 
промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации 

Декабрь,  
май 

Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР 
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3.1.2 Организация образовательного процесса, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов 

№, 
п/п Содержание работы  Сроки проведения Ответственные 

1.  Комплектование групп нового 
набора, оформление личных дел 
студентов 

До  
01 сентября 

Секретарь приемной 
комиссии,  

зам. директора по УР, 
начальник отдела кадров  

2.  Комплектование подгрупп студентов 
для проведения лабораторных 
занятий,  прохождения учебной 
практики 

До 01 сентября 
До 15 января 

Зав. отделениями 

3.  Комплектование групп для обучения 
по дополнительным 
образовательным программам, 
программам профессионального 
обучения, программам повышения 
квалификации 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
ПОиДО 

4.  Комплектование творческих 
объединений, клубов, кружков, 
спортивных секций, волонтерского 
отряда, студенческого стройотряда 

До 01 октября Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

5.  Определение руководителей и 
тематики курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Октябрь февраль Зам. директора по УР, 
зам. директора по УПР, 

Председатели ПЦК 
6.  Формирование и утверждение 

составов ГЭК 
Декабрь Зам директора по УПР 

7.  Разработка и утверждение программ 
ГИА 

Декабрь Зам директора по УПР, 
Председатели ПЦК 

8.  Оформление заказа-заявки на бланки 
строгой отчетности 

Март Зам. директора по УПР 

9.  Распределение студентов на 
производственную (в т.ч. 
преддипломную) практику 

Февраль-март Зав. отделением 

10.  Оформление отчетов:  
- по приему;  
- на 1 сентября; 
- о самообследовании;  
- № СПО-1;  
- № СПО-2;  
- СПО-Мониторинг; 
- по итогам года и др. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР,  
зам. директора по УПР,  
зам. директора по УВР, 

зам. директора по 
ПОиДО 
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3.1.3. Организация деятельности по реализации программ 
практико-ориентированного (дуального) обучения 

№, 
п/п Содержание работы Сроки 

проведения Ответственные 

11.  Разработка, утверждение и согласование 
документации, обеспечивающей 
реализацию дуального обучения 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР 

12.  Разработка и согласование с 
предприятием-работодателем (ФГУП 
«ПО «Маяк»): 
- программ дуального обучения; 
- годового графика реализации 
дуального обучения на 2021-2022 
учебный год; 

Август-сентябрь Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР, 

Зав. отделением 

13.  Заключение договора о дуальном 
обучении  

Август-сентябрь Зам. директора по УПР 

14.  Подготовка приказа об организации 
дуального обучения 

Август, январь Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР 

15.  Организация процедуры оценки ОК и 
ПК в соответствии с ФГОС СПО и 
рабочими программами ПМ, освоенных 
студентами в процессе дуального 
обучения 

В соответствии с 
учебными планами 

и календарными 
учебными 
графиками 

Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР, 

зав. методическим 
кабинетом, методисты 

16.  Анализ эффективности реализации 
программ дуального обучения и его 
обсуждение на заседаниях ПЦК 

Декабрь, июнь Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР , 

председатели ПЦК, 
методисты 

17.  Разработка графика прохождения 
производственных стажировок для 
кураторов 

По мере 
необходимости 

Методисты 

18.  Разработка графика прохождения 
педагогических стажировок для 
наставников 

По мере 
необходимости 

Методисты 

19.  Подготовка и согласование с 
предприятием-работодателем (ФГУП 
«ПО «Маяк») отчета о реализации 
дуального обучения за 2021-2022 
учебный год 

Май-июнь Зам. директора по УПР 
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3.1.4 Реализация программы наставничества  
В рамках реализации Дорожной карты по внедрению региональной целевой модели наставничества обучающихся в ГБПОУ 

«Озерский технический колледж на период с 2020 по 2024 гг.»  

№, 
п/п Содержание работы Срок исполнения Результат Ответственные 

1 Разработка программ наставничества 
различных уровней: студент-студент, 
преподаватель-студент, преподаватель-
преподаватель, студент-обучающийся, 
работодатель-студент и их актуализация 
по мере необходимости 

В течение учебного 
года 

Программы наставничества 
различных уровней: студент-
студент, преподаватель-
студент, преподаватель-
преподаватель, студент-
обучающийся, работодатель-
студент 

Ответственные за реализацию 
программ наставничества 

различных уровней (по 
отдельному Приказу), 

методисты 

2 Формирование пар/группы наставников и 
наставляемых 

Сентябрь-октябрь Совещания Совета по 
наставничеству, 
психологическое 
тестирование, тренинги, 
личные и групповые встречи 
наставников и наставляемых, 
Приказ о формировании 
наставнических пар 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества  

3 Информирование участников о 
сложившихся парах/группах, закрепление 
пар/групп распорядительным актом ПОО 

В течение учебного 
года 

Приказ о формировании 
наставнических пар. 
Информирование на 
официальном сайте колледжа 
во вкладке «Наставничество», 
Педагогическом совете, 
классных часах, родительских 
собраниях 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества  
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4 Информирование родительского 
сообщества о планируемой реализации 
программ наставничества 

Сентябрь-октябрь Информация на официальном 
сайте в созданной вкладке 
«Наставничество». 
Информирование на 
родительских собраниях. 
Информационные буклеты и 
стенды 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, зав. 

методическим кабинетом  

5 Реализация программ наставничества в 
ПОО 

В течение учебного 
года 

Обучающие, экспертно-
консультативные и иные 
мероприятия в рамках 
программ наставничеств 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, 

Ответственные за реализацию 
программ наставничества 

различных уровней 
6 Формирование баз данных программ 

наставничества и лучших практик 
В течение учебного 

года 
Репозиторий программ 
наставничества на платформе 
ProCollegе 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, 

методисты 
7 Ведение персонифицированного учета 

наставляемых и наставников ПОО, по 
утвержденным формам 

В течение учебного 
года 

Базы данных наставников и 
наставляемых 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества 

8 Заключение соглашений с 
предприятиями и образовательными 
организациями-партнерами 

До 10 сентября 
(по мере 

необходимости) 

Соглашения, договоры о 
взаимодействии и 
сотрудничестве 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества 

9 Инфраструктурное, материально-
техническое и информационно-
методическое обеспечение реализации 
программ наставничества (при 
необходимости) 

В течение учебного 
года 

Инфраструктурное, 
материально-техническое, 
учебно-методическое 
обеспечение реализации 
программ наставничества 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, 

методисты 
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10 Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических работников, 
задействованных в реализации целевой 
модели наставничества, в формате 
непрерывного образования 

В течение учебного 
года  

(по мере 
необходимости) 

Организация и реализация 
программ повышения 
квалификации наставников на 
базе МФЦПК и иных 
организаций, реализация 
программ «Школа 
наставников», Школа 
педагогического опыта 
«Ступени к мастерству», 
Творческая лаборатория 
«Школа молодого педагога», 
тематические заседания ПЦК, 
заседания научно-
методического совета 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, 

методисты 

11 Проведение внутреннего аудита, 
мониторинга качества реализации 
программ наставничества 

Январь, июнь Внесение изменений в 
программу внутренней 
системы оценки качества 
образования в ГБПОУ 
«Озерский технический 
колледж» на 2019-2023 гг. 
путем включения 
направления по 
наставничеству, реализация 
мероприятий Программы, 
отчеты на научно-
методическом и 
педагогическом совете 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, 

методисты 
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12 Публикация результатов внедрения РЦМ 
НО и реализации программ 
наставничества на сайте ПОО 

Сентябрь, июнь Наполнение официального 
сайта колледжа информацией 
о ходе реализации и 
внедрения модели 
наставничества в разделах 
«Новости», «Наставничество» 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества, зав. 

методическим кабинетом 

13 Участие в мониторинге реализации программ наставничества в образовательных организациях Челябинской области, организовав 
представление данных по результатам мониторинга: 
Региональному координатору ГБНОУ 
«Образовательный комплекс «Смена» 

ежеквартально в срок 
до 10 числа месяца, 

следующего за 
отчетным 

Отчет о ходе реализации 
программ и достижению 
показателей эффективности 
внедрения целевой модели 
наставничества 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества 

В Министерство просвещения Российской 
Федерации по формам федеральной 
статистического наблюдения 

в срок до 20 января Заполненные формы 
федерального 
статистического наблюдения 

Ответственный за реализацию 
модели наставничества 
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3.2 Научно-методическая деятельность 

3.2.1 Научно-методический совет 
№, 
п/п Дата Повестка Докладчики 

1. 28 сентября 1) Анализ методической работы колледжа в 
2020-2021 учебном году 

Зав. методическим 
кабинетом, методисты 

2) Приоритетные направления деятельности 
колледжа на 2021-2022 учебный год и их 
отражение в планах предметно-цикловых 
комиссий.  

Зам. директора по УР 
Зав. методическим 

кабинетом 
Председатели ПЦК 

3) Утверждение плана работы научно-
методического совета колледжа на новый 
учебный год; 

Зам. директора по УР 
 

4) Утверждение графика проведения 
предметных и тематических декад, 
открытых занятий и внеурочных 
мероприятий 

Зав. методическим 
кабинетом 

5) Анализ обеспеченности учебно-
программной документацией по 
профессиям и специальностям. 

Зав. методическим 
кабинетом, 
методисты 

6) Планирование участия обучающихся 
колледжа в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства, 
чемпионатах Ворлдскиллс. 

Зав. методическим 
кабинетом 

Председатели ПЦК 

7) Разное.  
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 декабря 1) Повышение качества подготовки и защиты 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ.  

Зав. методическим 
кабинетом, методисты, 
ведущие преподаватели 

2) Нормативные и организационно-
содержательные вопросы учебно-
исследовательской и самостоятельной 
работы обучающихся. 

Зав. методическим 
кабинетом, куратор 
научного общества 

обучающихся 
3) Совершенствование процесса создания 

методических разработок уроков, 
мероприятий по целям, задачам, 
используемым технологиям и методам 
обучения. 

Зав. методическим 
кабинетом, 
методисты 

4) Анализ результатов взаимопосещений. 
Замечания и предложения по повышению 
качества преподавания в колледже. 

Зав. методическим 
кабинетом, 
методисты, 

председатели ПЦК 
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5) Рассмотрение программ государственной 
итоговой аттестации по выпускным 
профессиям и специальностям. 

Зам. директора по УПР 
 

6) Организационно-содержательные вопросы 
демонстрационного экзамена по 
профессиям и специальностям 

Зав. методическим 
кабинетом 

7) Обсуждение и согласование учебно-
методической продукции преподавателей 
колледжа. 

Методисты 
Председатели ПЦК 

3. 22 февраля 1) Подготовка к государственной итоговой 
аттестации. Подготовка к проведению 
демонстрационного экзамена.  

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 
Преподаватели 

2) Обсуждение и согласование учебно-
методической и контрольно-оценочной 
документации для промежуточной 
аттестации выпускников. 

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

3) Анализ методической компетентности 
педагога на основе проведенных за 
семестр открытых учебных занятий и 
административного контроля (посещения) 
учебных занятий. 

Зам. директора по УР, 
Зам. директора по УР 

4) Анализ состояния учебно-методических 
комплексов учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по всем 
реализуемым ОПОП 

Зав. методическим 
кабинетом 

Председатели ПЦК 
Зав. отделениями 

5) Анализ системы наставничества в 
колледже. 

Методисты 

6) Создание, апробация и внедрение 
цифровых образовательных ресурсов: 
компьютерное тестирование, ЭУМК, 
личный сайт и т.д. (из опыта работы) 

Зав. методическим 
кабинетом 

Председатели ПЦК 

7) Обсуждение и согласование учебно-
методической продукции преподавателей 
колледжа 

Методисты 
Председатели ПЦК 

8) Анализ деятельности преподавателей по 
выполнению «Индивидуальных планов 
работы» за первое полугодие. 

Зав. методическим 
кабинетом 

Председатели ПЦК 
9) Разное.  

4. 26 апреля 1) Деятельность ПЦК по обеспечению 
условий реализации ОПОП в соответствии 
с нормативными требованиями. 

Председатели ПЦК 
 

2) Разработка (2022 год набора) и 
актуализация ОПОП по реализуемым 
профессиям и специальностям (2019-2021 

Председатели ПЦК, 
методисты 
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годы набора) 
3) Анализ готовности педагогического 

коллектива колледжа к государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

4) Обсуждение и согласование нормативно-
правового и программно-методического 
обеспечения работы приёмной комиссии 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

5) О реализации плана научно-
исследовательской работы обучающихся.  

Методисты, зав. 
методическим 

кабинетом 
6) Обсуждение и согласование учебно-

методической продукции преподавателей 
колледжа 

Методисты 
Председатели ПЦК 

7) Разное  
5. 18 мая 1) Анализ реализации дуального обучения 

(совместно с ФГУП «ПО «Маяк») 
Зам. директора по УПР 

 
2) Согласование ОПОП по реализуемым 

профессиям и специальностям. 
Зам. директора по УР 

3) Анализ результатов внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Зам. директора по УВР 

4) Анализ результатов научно-
исследовательской и творческой работы 
обучающихся. 

Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом 
5) Публикации преподавателей колледжа по 

проблемам и достижениям в 
образовательной деятельности 

Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом 
6) Определение приоритетных направлений 

деятельности колледжа и научно-
методической деятельности педагогов на 
2022-2023 учебный год 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по АХЧ 

7) Разное  
 

3.2.2 Заседания предметно-цикловых комиссий 
№, 
п/п Дата Вопросы для обсуждения Ответственные 

1. 21 сентября 1) Итоги деятельности ПЦК за 2020-2021 
учебный год. 

2) Задачи ПЦК на 2021-2022 учебный год. 
Рассмотрение плана работы ПЦК на 2021-
2022 учебный год. 

3) Об итогах ГИА-2021 и подготовке к ГИА-
2022. 

4) Организация внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Методисты 
Председатели ПЦК 
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5) Разное 
2. 18 октября 1) Организация научно-методической работы 

преподавателей, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся. 

2) Планирование участия преподавателей и 
обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, конференциях и др. 

3) Формирование и развитие системы 
наставничества. 

4) Разное 

Председатели ПЦК, 
преподаватели 

 
 
 
 
 
 
 

3. 15 ноября 1) Реализация плана мероприятий по 
подготовке специалистов по ТОП - 50. 

2) Подготовка к государственной итоговой 
аттестации выпускников 2021 года 

3) Организация и содержание внеаудиторной 
работы. 

4) Разное 

Председатели ПЦК, 
преподаватели 

4. 20 декабря 
 

1) Совершенствование организации и 
содержания всех видов практики в 
условиях дуального обучения при 
подготовке специалистов среднего звена в 
колледже 

2) О пополнении регионального 
репозитория. 

3) Разное 

Председатели ПЦК 
Преподаватели 

5. 17 января 1) Совершенствование педагогического 
мастерства преподавателей колледжа. 

2) Разное 

Методисты 
Председатели ПЦК 

6. 14 февраля 
 

1) Совершенствование содержания 
образования. 

2) Формирование и развитие научно - 
исследовательской и творческой работы 
обучающихся. 

3) Разное 

Методисты 
Председатели ПЦК 

7. 14 марта 
 

1) Контрольно-оценочная деятельность 
преподавателя. 

2) Разное 

Методисты 
Председатели ПЦК 

8. 18 апреля 1) Анализ учебно-методической работы 
преподавателей. 

2) Определение основных направлений 
деятельности методического объединения 
на последующий период. 

3) Разное 

Методисты 
Председатели ПЦК 

9. 16 мая 1) Анализ и планирование деятельности на 
2022-2023 учебный год. 

Зам. директора по УР 
Методисты 
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2) Разное Зав. методическим 
кабинетом 

Председатели ПЦК 
10. 13 июня 1) Подготовка отчётной и планирующей 

документации. 
2) Итоги учебного года. 
3) Разное 

Методисты 
Зав. методическим 

кабинетом 
Председатели ПЦК 

 

3.2.3 Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников 
№, 
п/п 

 

Наименование  
мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Разработка и актуализация 
нормативной документации, 
регламентирующей 
деятельность педагогов в 
соответствии с новыми 
законодательными актами и 
профстандартами 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по 
УР 

Зав. методическим 
кабинетом 

Утверждение 
локальных актов 

2. Подготовка перспективного 
плана повышения 
квалификации (в т.ч. в форме 
стажировки) и аттестации 
педагогов колледжа. 

До 06 
сентября 

Методисты Утверждение 
планов, заявка в 

ЧИРПО,  
Академию 

Ворлдскиллс 
Россия 

3. Взаимодействие с 
образовательными 
организациями системы 
дополнительного 
образования в целях 
повышения квалификации 
педагогов 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по 
УР 

Зав. методическим 
кабинетом, 
методисты 

Повышение 
квалификации 

педагогов 

4. Организация и проведение 
заседаний Школы 
педагогического мастерства 

По плану Методисты Повышение 
квалификации 

педагогов 
5. Организация и проведение 

«Фестиваля открытых 
уроков», «Фестиваля 
открытых внеурочных 
мероприятий» 

Октябрь-
март 

Методисты 
Председатели 

ПЦК 

Пополнение банка 
методических 

материалов 

6. Организация и проведение 
практико-ориентированных 
семинаров: 

В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 

Повышение 
квалификации 

педагогов 
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- Индивидуальные проекты 
обучающихся; 

- Работа в АСУ 
«ProCollege»; 

- Разработка и оформление 
методических материалов 
по наставничеству; 

- Нормоконтроль курсовых, 
выпускных 
квалификационных и иных 
письменных работ; 

- Безопасная работа в сети 
интернет; 

6. Организация и проведение 
заседаний Школы молодого 
педагога «Наставник» 

В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 

Повышение 
квалификации 

педагогов 
7. Развитие системы 

наставничества 
Согласно 

отдельного 
Приказа 

Зам. директора по 
УР 

Зав. методическим 
кабинетом 

Создание условий 
для развития 

наставничества 

8. Осуществление 
мероприятий, 
обеспечивающих обмен 
опытом и информирование 
педагогов о передовых 
педагогических практиках: 
проведение открытых 
учебных занятий, 
информационно- 
методических совещаний, 
Методических недель, 
Предметных и Тематических 
декад 

По 
отдельному 

графику 

Зам. директора по 
УР 

Методисты 
Председатели 

ПЦК 

Информация для 
оказания 

методической 
помощи 

преподавателям, 
Повышение 

квалификации 
педагогов 

9. Оказание методической 
помощи преподавателям 
посредством анализа 
посещённых учебных 
занятий и других 
организационно - 
педагогических форм 

В течение 
учебного 

года 

Методисты 
Председатели 

ПЦК 

Методическая 
помощь 

преподавателям 
Повышение 

качества 
преподавания 

10. Аттестация педагогов 
колледжа (по 
перспективному плану) 

В течение 
учебного 
года по 
плану 

Зам. директора по 
УР,  

Методисты. 

Аттестация 
педагогов 
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11. Участие в методических 
семинарах, конференциях, 
форумах различных уровней 
(в том числе в рамках 
областных методических 
объединений) 

В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 

Обмен опытом с 
коллегами 

12. Организация 
взаимопосещений занятий 
преподавателями 

В течение 
учебного 

года 

Методисты Обмен опытом с 
коллегами 

 

3.2.4 Производственная стажировка для кураторов и 

педагогическая стажировка для наставников дуального обучения 
№, 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственные 

1. Разработка и утверждение графика 
прохождения производственных и 
педагогических стажировок для кураторов и 
наставников по практической подготовке 
обучающихся 

По мере 
необходимости 

Методисты,  
зав. методическим 

кабинетом 

2. Составление программ производственных 
стажировок и программы «Школа 
наставников» 

По мере 
необходимости 

Зав. методическим 
кабинетом 

3. Утверждение списков стажеров По мере 
необходимости 

Методисты,  
зав. методическим 

кабинетом 
4. Организация работы стажировочных 

площадок для кураторов и наставников по 
практической подготовке обучающихся 

По мере 
необходимости 

Методисты,  
зав. методическим 

кабинетом 
5. Оформление документации стажерами По мере 

необходимости 
Зав. методическим 

кабинетом 
 

3.2.5 Аттестация педагогических работников 
№, 
п/п Содержание работы 

Сроки 
исполнения Ответственные 

1. Создание аттестационной комиссии для 
проведения процедуры аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности 

Сентябрь Зам директора по УР 

2. Проведение инструктивного совещания с 
аттестуемыми педагогическими 
работниками по прохождению процедуры 
аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности   

Сентябрь Методисты 
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3. Организация изучения аттестуемыми 
педагогическими работниками 
нормативных документов и критериев 
аттестации 

Сентябрь Методисты, 
специалист отдела 

кадров 

4. Изучение, анализ и обобщение 
образовательной деятельности 
педагогических работников, 
подтверждающих соответствие занимаемой 
должности 

Октябрь Методисты, члены 
ВТК (комиссии) 

5. Организация открытых занятий, 
мероприятий аттестуемыми преподавателей 

11-15 октября Методисты, 
преподаватели 

6. Подготовка и утверждение справки 
руководителя образовательной организации 
об отсутствии фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения возложенных 
на аттестуемого педагогического работника 
обязанностей, предусмотренных ч.1 ст. 48 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ за 
межаттестационный период 

До 18 октября Специалист отдела 
кадров 

7. Представление электронных портфолио, 
презентационных представлений 
аттестуемых педагогических работников 

До 18 октября Преподаватели 

8. Прохождение процедуры аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности 

25-29 октября Зам. директора по 
УР, специалист 
отдела кадров 

 

3.2.6 Научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса 
№, 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственные 

1. Пополнение картотек методических 
материалов, публикаций педагогов 

июнь Методисты,  
Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом 
2. Пополнение регионального 

репозитория 
В течение 

учебного года 
Методисты,  

Председатели ПЦК, 
3. Пополнение электронного фонда ВКР, 

ЭОР 
В течение 

учебного года 
Методисты,  

Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом 
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4. Проведение инструктивно-
организационных, научно-
методических совещаний с 
председателями ПЦК, 
руководителями УИРС 

Ежемесячно Методисты,  
Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом 

5. Пополнение фото- и видео- архивов 
научно-методической деятельности 

В течение 
учебного года 

Методисты,  
Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом  
6. Пополнение видеотеки открытых 

уроков, мастер-классов, внеурочных 
мероприятий 

В течение 
учебного года 

Методисты,  
Председатели ПЦК 

7. Перенос официального сайта 
колледжа на новую платформу,  

Сентябрь-
октябрь 

Зав. методическим 
кабинетом 

8. Обновление информации на 
официальном сайте колледжа 

В течение 
учебного года 

Зав. методическим 
кабинетом 

9. Разработка, издание и внедрение в 
образовательный процесс авторских 
учебных пособий, методических 
рекомендаций, сборников тестов, 
ФОСов, рабочих тетрадей и другой 
методической продукции 

В течение 
учебного года 

Методисты,  
Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом 

10. Разработка и внедрение в 
образовательный процесс 
электронных учебно-методических 
материалов учебных дисциплин и 
профессиональных модулей ФГОС 
СПО 

В течение 
учебного года 

Методисты,  
Председатели ПЦК,  
зав. методическим 

кабинетом 

11. Осуществление сотрудничества с ГБУ 
ДПО «ЧИРПО», ДУМ «Смена», 
МКУК ЦБС г. Озерск и др. 

 Методисты 

 

3.2.7 Школа педагогического опыта «Ступени к мастерству» 
№, 
п/п Тема занятия Сроки 

проведения Ответственные 

1. 1) Беседа «Общие требования к 
преподавателю» 

2) Опыт  работы  с обучающимися, 
имеющими академическую  
задолженность по предмету или 
дисциплине 

Сентябрь Методисты 

 

 



55 
 

2. 1) Практическое занятие «Опыт 
проектирование современного 
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Технологическая карта, ее 
структурные элементы»  

2) Беседа «Роль традиционных 
внеаудиторных мероприятий в 
адаптации первокурсников» 

Октябрь Методисты 

3. 1) Семинар «Современные 
технологии образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями системно-
деятельностного и 
компетентностного подходов» 

2) Сообщение  «Формирование 
электронной базы данных учебно-
методических  материалов  и 
программ подготовки обучающихся  
колледжа» 

Ноябрь Методисты 

4. 1) Практическое занятие «Технология 
разработки ФОС» 

2) Беседа «Педагогические условия 
проведения занятий. 
Психологический климат в группе, 
решение конфликтных ситуаций» 

Декабрь Методисты 

5. 1) Семинар «Развитие и диагностика 
компетентностей обучающихся в 
условиях ФГОС» 

2) Из опыта использования 
презентаций для оптимизации 

учебного процесса. Практическая 
работа «Создания мультимедийной 
презентации к уроку» 

Январь Методисты 

6. 1) Из опыта организации проектной 
деятельность обучающихся на 
первом курсе СПО «Главное в 
проекте» 

Февраль  

7. 1) Семинар «Особенности 
применения дистанционного 
обучения при изучении 
общеобразовательных дисциплин» 

2) Беседа «Деловые игры как средство 
развития профессиональной 
компетентности обучающихся» 

Апрель  
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8. 1) Из опыта разработки рабочих 
программ по учебным предметам, 
дисциплинам, профессиональным 
модулям, практикам в соответствии 
с ФГОС СПО, методика разработки 
КТП. Ведение электронного 
журнала 

2) Беседа «Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения» 

Май  

9. 1) Конкурс методических разработок 
уроков с использованием 
инновационных методов обучения 
«Современные педагогические 
технологии, способствующие 
повышению качества 
образовательного процесса» 

2) Семинар «Коммуникативная 
компетентность преподавателя как 
ресурс в достижении 
образовательных результатов 
обучающихся СПО» 

Июнь  

10. 1) Организация посещений занятий 
опытных преподавателей колледжа.  

2) Подготовка и проведение мастер – 
классов. 

3) Проведение открытых уроков. 
4) Участие в проведении предметных 

и тематических декад 

В течение 
учебного года 

Методисты 
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3.2.8 Творческая лаборатория «Школа молодого педагога» 
№ 
п/п Тема занятия Форма 

проведения 
Сроки 

проведения Ответственные Прогнозируемый результат 

1 1) Утверждение состава творческой 
лаборатории «ШМП», закрепление 
наставников.  

2) Презентация Программы творческой 
лаборатории «ШМП». 

3)  Посвящение в педагоги. Знакомство 
молодых специалистов: 

− с традициями колледжа; 
− правилами внутреннего распорядка; 
− правилами безопасности во время 

проведения занятий и вне занятий. 
− функциональные обязанности педагога. 
4) Имидж педагога. 

Совещание 13 сентября Зав. методическим 
кабинетом, 

Зам. директора по УР, 
юрисконсульт 

 
 

Знать содержание основных 
документов колледжа; 
выполнять обязанности 
педагога, 
быть примером для 
обучающихся 

2 Нормативно-правовая база и 
методическое обеспечение 
образовательного процесса: локальные 
акты (положения, инструкции), 
регламентирующие образовательный 
процесс. Изучение Федерального  закона  
РФ  «Об образовании» 

Совещание 27 сентября Зам. директора по УР 
Зав. методическим 

кабинетом 

Знать нормативно-правовую 
базу образования в РФ и 
Челябинской области 
Изучать ФГОС 
соответствующих 
специальностей и 
преподаваемых дисциплин. 
Знать требования локальных 
нормативных актов. 
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3 Методические требования к 
современному уроку. 
Структура современного занятия. 
Типы и форма уроков. 
Соответствие методов обучения формам 
организации урока. 
Соблюдение на учебных занятиях 
санитарно-гигиенических требований.  

Методический 
семинар 

11 октября Методисты, 
зав. методическим 

кабинетом, 
Председатели ПЦК, 

наставники 

Знать ключевые методические 
требования к современному уроку  
Уметь «выстраивать» структуру 
различных типов учебных 
занятий, составлять план урока, 
формулировать цели и задачи, 
подбирать соответствующие 
формам методы организации 
занятий 

4 Инструктаж о ведении программно-
методической документации.  
Ознакомление с требованиями 
оформления журнала учебных занятий. 
Портфолио педагога. 

Консультация 25 октября 
В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

 

Выполнять требования по 
оформлению методической 
документации 

5 Требования к деятельности учителя на 
уроке. 
Факторы, влияющие на качество 
преподавания. 
Анализ и самоанализ урока. 
Анализ взаимопосещенных занятий. 

Семинар с 
элементами 
практикума 

25 октября 
В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 

Методисты, 
Председатели ПЦК 

Знать практические требования и 
содержание программы; уметь 
отбирать учебный материал; 
грамотно вести документацию 

6 Традиционные и инновационные 
педагогические технологии, используемые 
на занятиях. 

Семинар 8 ноября Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
методисты, 

преподаватели-
наставники, 

Председатели ПЦК 

Готовность педагогов к 
внедрению инноваций в учебный 
процесс 

 



59 
 

7 Проблемы активизации учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся. Методы и приемы 
развития познавательной мотивации 
обучающихся. Способы организации 
работы обучающихся с учебником, 
учебным текстом 

Круглый стол 22 ноября Зав. методическим 
кабинетом, 
методисты, 

преподаватели-
наставники, 

Председатели ПЦК 

Знать методы и приемы 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся, 
уметь их применять. 

8 Методическая неделя 
 «Опытные педагоги – молодому 
преподавателю» 
 

Посещение 
занятий, 

консультации 

15 ноября – 
19 ноября 

Зам. директора по УР, 
Методисты, 

Зав. методическим 
кабинетом 

преподаватели-
наставники 

Становление и поддержка 
молодого педагога в его 
профессиональной 
деятельности. 
Расширить сферу 
профессионального общения 

9 Формирование Плана занятия. 
Требования по составлению конспекта 
занятия. 
Технологическая карта занятия. 

Факультативное 
занятие 

6 декабря Методисты, 
Ведущие 

преподаватели 

Уметь составлять план, 
конспект, технологическую 
карту учебного занятия 

10 ТРИЗ-технология как средство 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся 

Семинар 20 декабря Зав. методическим 
кабинетом 

Уметь применять ТРИЗ-
технологию в образовательном 
процессе 

11 Индивидуальная работа с 
преподавателями по составлению 
планирующей документации 

Консультация В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

Правильность оформления 
документации 

12 Посещение занятий молодых 
преподавателей с анализом учебной 
документации 

Консультация По 
отдельному 

графику 

Зам. директора по УР, 
Методисты, 

Зав. методическим 
кабинетом, 

Председатели ПЦК, 
Наставиники 

Повышение уровня знаний в 
области методики преподавания 
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13 Отчет молодых преподавателей о 
формировании УМК: рабочих программ 
по дисциплине, КТП, КОСов, КИМов, 
конспектов.  
 

Круглый стол По 
отдельному 

графику 

Зам. директора по УР, 
Методисты, 

Зав. методическим 
кабинетом, 

преподаватели-
наставники 

Уметь разрабатывать УМК 
дисциплины / 
профессионального модуля 

14 Психолого-педагогические проблемы и 
ситуации на учебных занятиях. 
Мотивация учебной деятельности 
учащихся. Трудная ситуация на занятиях 
и выход из них. 
Разрешение конфликтных ситуаций в 
ходе образовательного процесса 

Творческая 
мастерская 

13 декабря Педагог-психолог, 
Зав. отделениями 

 

Уметь ставить цели, задачи, 
планировать этапы занятия, 
соблюдать баланс времени, 
осуществлять отбор учебного 
материала Уметь грамотно 
решать конфликтные ситуации, 
избегать их. 

15 Рекомендации по разработке учебно-
методических мероприятий по 
предметным неделям.  
 

Консультации 20 декабря Методисты, 
Преподаватели-

наставники 

Знать практические 
требования и содержание 
программы; уметь отбирать 
учебный материал; грамотно 
вести документацию 

16 Методические требования по проведению 
открытого урока. 
Самоанализ проведенного занятия. 

Открытый урок, 
консультации 

17 января Методисты, Знать традиционные 
и нетрадиционные 
типы уроков, уметь 
самопрезентовать урок и 
провести самоанализ 

17 Формы и методы планирования и 
организации самостоятельной 
(внеурочной) работы обучающихся по 
дисциплине. 
Домашнее задание: как, сколько, когда? 

Семинар 24 января Методисты, 
преподаватели-

наставники 

активизация молодых 
специалистов по внедрению в 
практическую деятельность 
современных образовательных 
технологий 
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18 Практическая работа обучающихся и 
методические указания по их 
выполнению 

Консультация 7 февраля Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты 

Выявление творческого и 
научного потенциала среди 
молодых преподавателей 

19 Анкетирование на выявление 
профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности 
преподавателя в коллективе 

Практический 
тренинг 

21 февраля Зав. отделениями 
 

 

20 Как привлечь и удержать внимание 
обучающихся.  
Обеспечение активности учащихся в 
течение занятия. 
Работа преподавателя с отстающими и 
одаренными учащимися 

Семинар-тренинг 
 
 

 
 

14 марта Зав. методическим 
кабинетом 

Методисты, 
Зав. отделениями, 

Социальные педагоги 

Личностно-ориентирован-ный 
подход к учащимся, имеющим 
низкую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

21 Создание презентаций, электронных 
пособий, учебных фильмов молодыми 
педагогами 

Отчеты-
презентации 

28 марта Зам. директора по 
УР, Зав. 

методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

преподаватели-
наставники 

Повышение уровня знаний в 
области методики преподавания, 
внедрение в процесс 
преподавания информационно-
коммуникативных технологий 

22 Неделя молодого педагога.  
«Мои первые успехи»: 
- выставка творческих работ 
обучающихся, 
- открытые уроки, 
- открытые мероприятия  

Открытые уроки 21 – 25 марта Зам. директора по 
УР, Зав. 

методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

преподаватели-
наставники 

Становление 
профессионального мастерства 
молодых преподавателей 
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23 Методы изучения личности  
обучающегося и коллектива группы. 
Система воспитательной работы 
на занятиях и вне их. 

Семинар 28 марта Зам. директора по 
УВР 

Социальные 
педагоги 

Кураторы: уметь работать с 
коллективом группы студентов, 
взаимодействовать с родителями 
и другими службами 

24 Технология полного усвоения знаний и 
умений.  
Как помочь студентам подготовиться к 
зачетам, экзаменам. 
Создание дидактического оснащения 
преподаваемого предмета: раздаточный и 
демонстрационный материал, тестовый 
материал, экзаменационный материал 

Консультация 11 апреля Зам. директора по 
УР, Зав. 

методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

преподаватели-
наставники 

Уметь разрабатывать 
дидактический материал к 
занятиям 

25 Учебно-исследовательская деятельность 
учащихся как модель педагогической 
технологии.  
Организация исследовательской работы 
учащихся, оформление работ, подготовка 
к выступлениям и защите проектов 
(дипломов) 

Семинар 25 апреля Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

 

Развитие творческой 
инициативы молодых 
преподавателей 

26 Организация и руководство 
преддипломной практикой обучающихся 

Консультация 25 апреля Зам. директора по 
УР, 

Зам. директора по 
УПР 

Зам. директора по 
ПОиДО 

Знать требования к нормативной 
документации 
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27 Итоги работы творческой лаборатории 
«Школа начинающего педагога»: 
Анализ уровня оказания 
профессиональной помощи педагогам в 
их профессиональном становлении 
(оценка эффективности и 
результативности работы с молодыми 
специалистами); 
Перспективы работы школы на 
следующий учебный год. 
Планирование всех видов деятельности. 

Производственное 
совещание 

16 мая Зам. директора по 
УР, 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты, 
наставники-

преподаватели 
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3.2.9 Обобщение педагогического опыта 

График проведения методических недель   
№, 
п/п 

Период  
проведения 

Предмет, дисциплина, 
специальность, профессия 

Ответственные 

1.  13-24 
сентября 

Специальность: Дошкольное 
образование 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
2.  20 сентября 

– 01 
октября 

Русский язык. Литература. Родная 
литература 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
3.  11-22 

октября 
Специальность: Поварское и 
кондитерское дело 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
4.  15-26 

ноября 
Специальность: Сварочное 
производство 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
5.  06-17 

декабря 
Введение в специальность / 
профессию. Технология 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
6.  06-17 

декабря 
Специальность: Электроснабжение 
(по отраслям) 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
7.  13-24 

декабря 
Иностранный язык Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

8.  17-28 
января 

Специальность: Сетевое и системное 
администрирование 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
9.  07-18 

февраля 
Экономика. Право Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

10.  07-18 
февраля 

Профессия: Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
11.  14-25 

февраля 
Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Безопасность 
жизнедеятельности 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 

12.  14-25 марта Философия. Психология Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
13.  21 марта -

01 апреля 
Физика. Естествознание. 
Астрономия 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
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14.  14-25 марта Профессия: Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
15.  28 марта –  

08 апреля 
Специальность: Технология 
парикмахерского искусства 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
16.  11-22 

апреля 
Математика. Информатика.  Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

17.  25 апреля – 
12 мая 

Специальность: Мехатроника и 
мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Методисты 
Зав. методическим кабинетом 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

18.  11-24 мая Специальность: Контроль работы 
измерительных приборов 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Зав. методическим кабинетом 
Преподаватели 

19.  18-29 мая История. Обществознание  Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
20.  16-27 мая Специальность: Технология 

аналитического контроля 
химических соединений 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Зав. методическим кабинетом 
Преподаватели 
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График проведения предметных декад 
 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Русский язык. Литература. 

Родная литература 
20-01        

Методисты 

Председатель 

ПЦК, 

Преподаватели, 

Классные 

руководители 

Педагог-

библиотекарь 

Введение в специальность/ 

Введение в профессию. 

Технология 
   

06-17 
     

Иностранный язык 
   

13-24 
     

Экономика. Право. 
     

07-18 
   

Физическая культура.  

БЖД. ОБЖ      
14-25 

   

Философия.  

Психология 
      14-25   

Физика. Естествознание. 

Астрономия 
      21-01  

Математика. 

Информатика.        
11-22 

 

История. Обществознание 

        
18-29 
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График проведения тематических декад 
  сентябрь октябрь ноябрь январь февраль март апрель май Ответственные 

Дошкольное  
образование 13-24               

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели, 
Классные 

руководители 
Педагог-

библиотекарь 

Поварское и кондитерское 
дело   11-22             

Технология обработки 
металлов (токарь, оператор 

станков) 
 18-28       

Сварочное производство     15-26           

Электроснабжение     15-26            

Сетевое и системное 
администрирование       17-28        

Технология обработки станков 
(мастер слесарных работ)     07-18    

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ         07-18       

Мастер жилищно-
коммунального  

хозяйства 
          14-25     

Технология парикмахерского 
искусства           28-08   

Мехатроника и мобильная 
робототехника  
(по отраслям) 

            25-12 

Контроль работы 
измерительных приборов               11-24 

Технология аналитического 
контроля химических 

соединений 
              16-27 
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График проведения открытых уроков и мероприятий по учебным 

предметам, дисциплинам 
№, 
п/п 

Период  
проведения 

Предмет, дисциплина, специальность, 
профессия 

Ответственные 

21.  20 сентября – 
01 октября 

Русский язык. Литература. Родная 
литература 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
22.  06-17 декабря Введение в специальность / профессию. 

Технология 
Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

23.  13-24 декабря Иностранный язык Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
24.  07-18 февраля Экономика. Право Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

25.  14-25 февраля Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности. 
Безопасность жизнедеятельности 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
26.  14-25 марта Философия. Психология Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

27.  21 марта –  
01 апреля 

Физика. Естествознание. Астрономия Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
28.  11-22 апреля Математика. Информатика.  Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

29.  18-29 мая История. Обществознание  Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
 

График проведения открытых уроков и мероприятий по 

дисциплинам профессионального цикла, профессиональным модулям 
№, 
п/п 

Период  
проведения 

Предмет, дисциплина, 
специальность, профессия 

Ответственные 

30.  13-24 
сентября 

Специальность: Дошкольное 
образование 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
31.  11-22 

октября 
Специальность: Поварское и 
кондитерское дело 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
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32.  15-26 
ноября 

Специальность: Сварочное 
производство 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
33.  06-17 

декабря 
Специальность: Электроснабжение 
(по отраслям) 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
34.  17-28 

января 
Специальность: Сетевое и системное 
администрирование 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
35.  07-18 

февраля 
Профессия: Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
36.  14-25 марта Профессия: Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 
Методисты 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

37.  28 марта –  
08 апреля 

Специальность: Технология 
парикмахерского искусства 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Преподаватели 
38.  25 апреля – 

12 мая 
Специальность: Мехатроника и 
мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Методисты 
Зав. методическим кабинетом 

Председатель ПЦК, 
Преподаватели 

39.  11-24 мая Специальность: Контроль работы 
измерительных приборов 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Зав. методическим кабинетом 
Преподаватели 

40.  16-27 мая Специальность: Технология 
аналитического контроля 
химических соединений 

Методисты 
Председатель ПЦК, 

Зав. методическим кабинетом 
Преподаватели 

 

3.2.10  Консультации педагогических работников 
Проводятся в соответствии с запросами педагогических работников 

 
№, 
п/п Темы консультаций Ответственные 

1. Новые технологии в рамках ФГОС СПО Методисты 
2. Подготовка и корректировка учебно-планирующей и 

методической документации 
Методисты 

3. Использование кейс-технологий в учебном процессе 
(внеаудиторная самостоятельная работа) 

Методисты 

4. Современные подходы к оценке компетенций обучающихся Методисты 
5. Проектирование методической структуры учебного занятия в 

свете реализации ФГОС СПО. 
Методисты 
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6. Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии в образовательном процессе 

Зав. методическим 
кабинетом 

7. Проектная деятельность: от идеи до реализации. Зав. методическим 
кабинетом 

8. Виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских 
работ 

Зав. методическим 
кабинетом 

9. Основы исследовательской деятельности Зав. методическим 
кабинетом 

10. Проектирование внеурочной деятельности преподавателей Методисты 
11. Новые технологии в рамках ФГОС СПО: портфолио 

обучающегося 
Методисты 

12. Актуализация рабочих программ в соответствии с 
профессиональными стандартами, требованиями 
международных стандартов. 

Методисты 

13. Подготовка портфолио педагога к аттестации на первую и 
высшую категории 

Методисты 

 

3.2.11  Работа учебно-методического кабинета 
№, 
п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 
1. Организационно-методическая работа 

1.1 Составление перспективного и 
текущего планирования 
методического кабинета. 

Август Зав. методическим 
кабинетом 

1.2 Составление перспективного плана 
графика – повышения курсовой 
подготовки педагогических 
работников. 

Сентябрь Зав. методическим 
кабинетом 

1.3 Составление отчетов о методической 
работе (за календарный год в составе 
отчета о самообследовании 
колледжа, за учебный год, 
аналитический отчет и др.) 

Декабрь, 
март, 
июнь 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

1.4 Составление графика 
взаимопосещений преподавателей. 
Посещение занятий преподавателей 
колледжа в рамках 
внутриколледжного контроля  

В течение учебного 
года по плану 

Зав. методическим 
кабинетом 

Методисты, 
Председатели ПЦК 

1.5 Помощь в организации и проведении 
заседаний ПЦК с целью контроля, 
диагностики затруднений, оказания 
методической помощи 

В течение учебного 
года по плану 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 
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1.6 Контроль сформированности учебно-
методических комплексов  

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Председатели ПЦК 
1.7 Участие в планировании, подготовке 

и проведении методического, 
педагогического советов колледжа, 
заседаний ПЦК, семинаров, 
конференций и др. форм. 

В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

1.8 Методическое сопровождение 
приоритетных направлений развития 
колледжа 
(экспериментальная деятельность) 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

1.9 Подборка информации о проводимых 
научно-практических конференциях, 
семинарах 

Сентябрь, в 
течение учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 

1.10 Ведение текущей и отчетно-
планирующей документации 

В течение учебного 
года 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты 

 
2. Методическое обеспечение учебного процесса 

2.1 Организация предоставления ОПОП 
для технической экспертизы  

Сентябрь Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

2.2 Проведение индивидуальных и 
коллективных консультаций для 
преподавателей по вопросам 
методической деятельности 

В течение учебного 
года по мере 

необходимости 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

2.3 Организация работы Школы 
педагогического опыта 

Согласно плана Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

2.4 Помощь в организации научно-
исследовательской деятельности 
обучающихся, подготовке их к 
внешним научно-практическим 
мероприятиям 

В течение учебного 
года  

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты 

 

2.5 Обновление, расширение, 
систематизация и размещение 
учебных материалов в электронном 
методическом кабинете 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

2.6 Обновление материалов сайта 
колледжа и стенда «Методическая 
работа колледжа» 

В течение учебного 
года 

Зав. методическим 
кабинетом 
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2.7 Оказание методической помощи 
преподавателям при разработке 
учебно-методической продукции по 
УД, ПМ (МДК) 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

2.8 Разработка положений, методических 
рекомендаций по организации 
образовательного процесса в помощь 
преподавателям 

В течение учебного 
года 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

Председатели ПЦК, 
преподаватели 

2.9 Методическое сопровождение 
предметных и тематических декад 

В течение учебного 
года, по графику 

Методисты, 
Зав. методическим 

кабинетом 
2.10 Изучение положительного 

педагогического опыта по 
применению современных подходов 
к обучению и воспитанию 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Председатели ПЦК 
2.11 Совместная работа с заведующей 

библиотекой по обеспечению 
учебного процесса колледжа 
методической и учебной литературой 

В течение учебного 
года 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

 
 

3. Методическая работа с педагогическими кадрами и повышение квалификации 
3.1 Помощь в разработке 

индивидуальных педагогов 
Сентябрь Зам. директора по УР 

Зав. методическим 
кабинетом 

Методисты, 
3.2 Организация наставничества над 

молодыми специалистами 
В течение учебного 

года согласно 
Планам 

наставничества 

Зав. методическим 
кабинетом 

3.3 Организация работы творческой 
лаборатории «Школа молодого 
педагога» 

В течение учебного 
года по плану 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

3.4 Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников (курсы, обучающие 
семинары, стажировки, мастер- 
классы, и др.).  

В течение учебного 
года по плану 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Председатели ПЦК 
3.5 Обобщение, систематизация и 

распространение передового 
педагогического опыта преподава-
телей, творческих групп. Организация 
проведения методических семинаров, 
мастер-классов 

В течение учебного 
года, по графику 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Председатели ПЦК 
Преподаватели 
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3.6 Осуществление методического 
обеспечения проведения 
внутриколледжных предметных 
олимпиад, студенческих научно-
практических конференций, 
конкурсов профессионального 
мастерства и т.д.  

В течение учебного 
года, согласно 

плану 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

3.7 Оказание методической помощи 
преподавателям при подготовке 
докладов, выступлений на заседаниях 
педагогического совета, научно-
практических конференциях, 
методических объединениях, 
педагогических чтениях и т.д. 
(различных уровней). 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Председатели ПЦК 
 

3.8 Оказание методической помощи в 
создании публикаций работ 
преподавателей в журналах, 
сборниках статей, на педагогических 
порталах и сайтах.  

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Преподаватели 
3.9 Оказание методической помощи при 

составлении учебно-методических 
пособий преподавателей к печати в 
издательском центре колледжа (для 
внутреннего использования). 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты, 

Преподаватели 
3.10 Создание сборника методических 

разработок педагогических 
работников колледжа и обучающихся 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УР, 
Зав. методическим 

кабинетом 
3.11 Групповые и индивидуальные 

консультации педагогических 
работников 

В течение учебного 
года 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты 

 
4. Работа по аттестации педагогических кадров 

4.1 Формирование плана-графика 
аттестации педагогических 
работников в целях установления 
квалификационной категории, 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

Июль, сентябрь Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты 

 

4.2 Организация и проведение заседаний 
аттестационной комиссии 
педагогических работников, 
квалификационной комиссии по 
стажировке. 

Согласно графика Зам. директора по УР 
Зав. методическим 

кабинетом 
Методисты 
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4.3. Оказание консультативной помощи 
аттестующимся педагогам по всем 
вопросам прохождения аттестации. 

В течение учебного 
года (по мере 

необходимости) 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты, 

4.4 Оказание методической помощи по 
комплектации и оформлению 
документов, электронных портфолио 
профессиональных достижений 
педагогической деятельности 
аттестуемых преподавателей. 

Течение года (по 
графику 

аттестации) 

Зав. методическим 
кабинетом, 
Методисты 

 

3.2.12  Реализация мероприятий по развитию научно-

исследовательской и проектной деятельности в колледже  
№, 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Ответственные 

1 Организация методических 
совещаний с руководителями 
индивидуальных студенческих 
проектов 

Октябрь-февраль Зав. методическим 
кабинетом 

2 Разработка перечня тем проектных 
работ студентов 1 курса 

Октябрь-ноябрь Зав. отделением, 
преподаватели 

3 Проведение Недели науки и 
творчества (приказы, справка, 
материалы) 

Декабрь Зав. методическим 
кабинетом, методисты, 

Председатели ПЦК,  
зав. лабораториями 

4 Участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Декабрь Зам. директора по УПР, 
зам. директора по 

ПОиДО,  
5старший мастер, 

преподаватели и мастера 
производственного 

обучения 
5 Участие в этапах Всероссийской 

олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям СПО 

Апрель Зам. директора по УПР,  
старший мастер, 
преподаватели 

6 Участие во Всероссийской онлайн-
конференции учащихся «Шаги в 
науку» 

Апрель Куратор НОУ 

7 Участие в V областной научно-
практической конференции 
«Обеспечение комплексной 
безопасности общества и личности: 
проблемы и решения 2021» 

Апрель Куратор НОУ 
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8 Участие в Областной студенческой 
научно-технической конференции 
обучающихся образовательных 
организаций по программам среднего 
профессионального образования 
«Молодежь. Наука. Технологии 
производства» 

Апрель Куратор НОУ 

9 Участие в Международном конкурсе 
социальных и предпринимательских 
проектов «Проектный успех – 2021» 

Апрель-май Куратор НОУ 

10 Участие в Международном конкурсе 
социальных и предпринимательских 
проектов «Проектный успех -2021» 

Апрель-май Куратор НОУ 

11 Участие во Всероссийском конкурсе 
молодежных авторских проектов 
«Моя страна – моя Россия» 

Апрель-май Куратор НОУ 

12 Участие в Областном конкурсе 
студенческих научно-
исследовательских работ 

Апрель-май Куратор НОУ, 
преподаватели 

13 Участие в областном конкурсе на 
лучший предпринимательский 
молодежный проект «Свое дело» 

Май Зам. директора по УПР,  
зав. лабораториями, 

преподаватели и мастера 
производственного 

обучения 
14 Организация и проведение научно-

практических конференции по 
тематике года, утвержденной 
президентом РФ 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 
Председатели ПЦК, 

15 Участие в конкурсах научно-
технического творчества различных 
уровней 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР,  
старший мастер, 

преподаватели и мастера 
производственного 

обучения 
16 Организация и проведение 

образовательных проектных смен 
«Юниоры AtomSkills» 

Ноябрь,  
январь,  
июль,  
август 

Зам. директора по 
ПОиДО,  

преподаватели и мастера 
производственного 

обучения 
17 Проведение конкурса 

индивидуальных студенческих 
проектов 

Июнь Зам. директора по УР,  
Методисты 
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3.3 Информационно-коммуникационное сопровождение 

образовательного процесса 

3.3.1 Организационные мероприятия 
№, 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Изучение эффективности внедрения 
и применения 
ИКТ в образовательный процесс: 
- внедрение новых технологий в 

образовательный процесс; 
- анализ внедрения и применения 

ИКТ 

Сентябрь - май Председатели ПЦК, 
методисты,  

зав. отделениями, 
оператор ЭВМ 

2 Демонстрация и анализ деятельности 
педагогических работников и 
студентов в области внедрения и 
применения ИКТ 

Апрель Методисты, 
оператор ЭВМ 

3 Техническая и информационная 
поддержка официального сайта, 
социальных сетей 

Не реже 3 раз в 
месяц 

Зав. методическим 
кабинетом, оператор 

ЭВМ 
4 Организация мероприятий по защите 

персональных 
данных сотрудников и обучающихся 

В течение учебного 
года 

Начальник отдела 
кадров,  

зав. отделениями, 
оператор ЭВМ 

5 Установка и поддержка основного 
программного обеспечения 

В течение учебного 
года 

Оператор ЭВМ 

6 Учет повышения квалификации 
педагогических работников в области 
освоения ИКТ: 
- курсы повышения квалификации; 
- стажировки; 
- олимпиады, проекты, семинары, 

вебинары, конференции 

В течение учебного 
года 

Методисты, зав. 
методическим 

кабинетом 

7 Контроль за использованием в 
образовательном процессе и 
управленческой деятельности 
средств ИКТ 

В течение учебного 
года 

Методисты, зав. 
методическим 

кабинетом, оператор 
ЭВМ 

8 Обновление банка инновационных 
достижений в области применения 
ИКТ в образовательном процессе и 
управленческой деятельности 

В течение учебного 
года 

Методисты, 
председатели ПЦК 

 

 

 



77 
 

3.3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
№, 
п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Обновление, замена, модернизация 
компьютерного оборудования 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
АХР, главный 
бухгалтер, зав. 

лабораториями и 
кабинетами 

2 Обеспечение условий для 
использования лабораторий 
информатики и ИКТ в режиме 
межпредметных компьютерных 
лабораторий (классов). 

В течение учебного 
года 

Зав. отделениями, 
методисты,  

зав. лабораториями 
и кабинетами 

3 Обеспечение эффективного 
использования компьютерной 
техники в урочной и внеурочной 
деятельности 

В течение учебного 
года 

Зав. отделениями, 
методисты,  

зав. лабораториями 
и кабинетами, 
оператор ЭВМ  

 

3.3.3 Развитие информационной культуры педагогических 

работников и студентов 
№, 
п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Разработка и использование в 
образовательном процессе 
электронных ЭУМК 

В течение учебного 
года 

Методисты, 
председатели ПЦК 

2 Практические занятия по 
использованию ИКТ в 
образовательном процессе и 
управленческой деятельности 

В течение учебного 
года 

Методисты, 
председатели ПЦК 

3 Консультативная помощь по 
разработке ЭУМК,  методических 
материалов и средств обучения с 
использованием ИКТ 

В течение учебного 
года 

Методисты, 
председатели ПЦК 

4. Участие в олимпиадах, конкурсах, 
семинарах, конференциях, форумах, 
методических объединениях, 
вебинарах с использованием ИКТ 

В течение учебного 
года 

Методисты, 
председатели ПЦК 

 

 

 

 



78 
 

3.4 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 
№, 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Диагностика обеспеченности учебниками на 
2021-2022 учебный год (в т.ч. ЭБС) 

Август Педагог- 
библиотекарь 

2. Помощь педагогам в составлении списка 
литературы по учебным предметам / 
дисциплинам / профессиональным модулям 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

3. Ведение статистического учета работы 
библиотеки 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

 

3.4.1 Работа с библиотечным фондом 

№, 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Ответственные 

1. Комплектование библиотечного фонда В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

2. Составление перспективного плана пополнения 
фонда 

Декабрь, май Педагог- 
библиотекарь 

3. Подписка на периодические издания 
библиотеки 

Октябрь, 
апрель 

Педагог- 
библиотекарь 

4. Регистрация периодических изданий В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

5. Приём книг взамен утерянных  В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

6. Работа по сохранности фонда: 
- мелкий ремонт книг; 
- обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 
установленном порядке 

По мере 
необходимости 

Педагог- 
библиотекарь 

7. Списание устаревшей и пришедшей в 
негодность, ветхой литературы 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

8. Регистрация, систематизация, каталогизация и 
техническая обработка новых поступлений 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 
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3.4.2 Справочно-библиографическое обслуживание 

 

3.4.3 Работа с читателями 

№, 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Ответственные 

1. Запись читателей в библиотеку, регистрация 
в ЭБС 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

2. Анализ читательских формуляров с целью 
выявления задолжников, составление 
списков должников и работа с ними 

Сентябрь, 
июнь 

Педагог- 
библиотекарь 

3. Перерегистрация обучающихся В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

№, 
п/п Содержание работы 

Срок 
исполнения Ответственные 

1. Проведение уроков по основам 
библиотечно-библиографических 
знаний по темам: 
- знакомство с библиотекой 

колледжа (для 1-х курсов); 
- справочно-библиографический 

аппарат библиотеки: работа с 
алфавитным, систематическим и 
электронным каталогами; 

- правила оформления 
библиографического списка 

Сентябрь 
В течение 

года 
 
 

Педагог-библиотекарь 

2. Пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического 
каталогов библиотеки 

По мере 
поступления и 

выбытия 

Педагог-библиотекарь 

3. Выполнение разовых запросов пре- 
подавателей и обучающихся 

В течение 
учебного года 

Педагог-библиотекарь 

4. Составление рекомендательных 
списков 

В течение 
учебного года 

Педагог-библиотекарь 

5. Библиографическое 
консультирование по работе с 
каталогами и картотеками 

В течение 
учебного года 

Педагог-библиотекарь 
 

6. Консультирование по работе с ЭБС В течение 
учебного года 

Педагог-библиотекарь 

7. Составление информационных 
бюллетеней новых поступлений 

По мере 
поступления 

Педагог-библиотекарь 

8. Пополнение сайта текущей 
информацией о работе 
библиотеки 

В течение 
учебного года 

Педагог-библиотекарь 
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4. Координация деятельности библиотеки с 
работой заместителей директора, ПЦК 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

5. Прием заявок и выдача литературы в 
читальном зале или на абонементе 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

6. Обеспечение доступа пользователей 
библиотеки к         информации посредством 
традиционных и электронных носителей 
информации, технологиями интернет (ЭБС, 
информационные и справочные системы) 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

4. Библиографические обзоры 
(информационные и тематические) 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

5. Организация и проведение «Недели 
студента» (ознакомление с библиотекой, 
проведение информационных занятий, 
выдача книг) 

Сентябрь Педагог- 
библиотекарь 

6. Индивидуальная работа: 
- беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах пользования 
библиотекой; 

- прием и выдача литературы на 
абонементе 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

7. Проведение месячника по приёму книг в 
библиотеку 

Июнь Педагог- 
библиотекарь 

8. Проведение информационных и книжных 
выставок , участие в мероприятиях 
предметных  и тематических декад 

В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

9. Тематические выставки к знаменательным и 
памятным датам  

В течение 
учебного года 

Педагог- 
Библиотекарь 

10. Выставки новых поступлений В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

11. Организация и проведение информационных 
дней с открытым просмотром книг для 
обучающихся, работающих над курсовыми и 
выпускными квалификационными работами 
(дипломными проектами) 

Декабрь,  
Январь, 

Май, 
Июнь 

Педагог- 
библиотекарь 

12. Участие в общеколледжных мероприятиях В течение 
учебного года 

Педагог- 
библиотекарь 

 

3.4.4 Работа с Федеральным списком экстремистских материалов 
№, 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Ответственные 

1. Обновление Федерального списка 
экстремистских материалов 

ежемесячно Педагог- 
библиотекарь 
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2. Проверка на компьютерах читального зала 
блокирования доступа к сайтам, 
включенным в Федеральный 
список экстремистских материалов 

ежемесячно Педагог- 
библиотекарь 

3. Сверка библиотечного фонда с Федеральным 
списком экстремистских материалов 

при 
поступлении 

Педагог- 
библиотекарь 

 

3.5  Мероприятия по охране труда, технике безопасности и 

безопасности жизнедеятельности 
№, 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Проведение инструктажей по охране труда с 
сотрудниками колледжа 

Август, 
февраль 

Ведущий инженер по ОТ 

2. Обновление уголка по охране труда Сентябрь Ведущий инженер по ОТ 
Зав. кабинетами и 
лабораториями 

3. Проведение инструктажа по 
электробезопасности с неэлектрическим 
персоналом, которому присвоена 1 группа по 
электробезопасности 

Сентябрь Ведущий инженер по ОТ,  
член комиссии 

 

4. Обучение по охране труда преподавателей, 
мастеров производственного обучения, 
учебно-вспомогательного персонала 

Сентябрь Ведущий инженер по ОТ, 
комиссия 

 
6. Обучение технике безопасности  и по 

электробезопасности вновь принятых 
сотрудников колледжа 

В течение 
учебного 

года 

Ведущий инженер по ОТ,  
член комиссии 

7. Разработка и переоформление инструкций по 
охране труда 

Сентябрь-
октябрь 

Ведущий инженер по ОТ 

8. Проведение инструктажей по охране труда 
со студентами 

Сентябрь, 
февраль 

Ведущий инженер по ОТ,  
Зав. кабинетами, 
мастерскими и 
лабораториями 

9. Разработка документов по гражданской 
обороне на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Руководитель 
безопасности 

жизнедеятельности 
10. Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации сотрудников и студентов 
колледжа в случае возникновения пожара 
или ЧС 

2 раза в год Комиссия 

11. Работа в комиссии по проверке условий и 
охраны труда на рабочих местах и ведения 
журналов инструктажа по охране труда 

Сентябрь, 
февраль 

Ведущий инженер по 
ОТ,  

комиссия 
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12. Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет 

Январь Руководитель 
безопасности 

жизнедеятельности 
13. Учебные сборы Апрель-май Руководитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

14. Отчет военному комиссариату  
о подготовке к военной 
службе 

Май-июнь Руководитель 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

3.6 Деятельность центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников  
№, 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Ответственные 

3.6.1 Профориентационное направление 
(В т.ч. рамках внедрения концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся) 
1. Организация профориентационной работы в 

школах Озерского городского округа и 
Челябинской области 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР,  
Секретарь приемной 

комиссии, 
профориентаторы 

2. Договоры о взаимодействии на различном 
уровне: 
− Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской 
области; 

− МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи»; 

− Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения г. 
Озерска, г. Кыштыма, г. Касли, г. 
Снежинска; 

− ФГУП «ПО «Маяк»; 
− МКУК Озерского городского округа 

«Централизованная библиотечная система 
(г. Озерск); 

− MЦ «Мир»; 
− Центр занятости населения г. Озерска и др. 
 

В течение 
учебного 

года 

В течение учебного 
года 

3. Участие в городском празднике «Парад 
первоклассников» 

Сентябрь Зам. директора по УВР,  
зам. директора по УПР 

4. Организация и проведение образовательных 
проектных смен «Юниоры AtomSkills» 

Ноябрь,  
январь,  
июль,  
август 

Зам. директора по 
ПОиДО,  

ведущие преподаватели 
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5. Реализация профориентаионного проекта 
«Билет в будущее» в рамках нацпроекта 
«Образование» 

Сентябрь-
февраль 

Зам. директора по УВР, 
профориентаторы, 

студактив 
6. Подготовка школьников в рамках движения 

JuniorSkills по компетенциям «Сварочные 
технологии», «Мехатроника», «Лабораторный 
химический анализ» к участию в чемпионатах 
Worldskills регионального и национального 
уровней 

В течение 
учебного 

года 
Зам. директора по УПР, 

зам. директора по 
ДОиПО,  

ведущие преподаватели 

7. Разработка и утверждение правил приема Январь Секретарь приемной 
комиссии 

8. Формирование и утверждение состава 
приемной комиссии 

Январь Зам. директора по УВР 

9. Разработка и обновление информационного 
материала о колледже: 
- буклеты для поступающих; 
- альбомы по специальностям; 
- презентации и видеофильмы о колледже 

Январь 
 

Зам. директора по УВР,  
профориентаторы, 

студактив 

10. Работа со средствами массовой информации 
(объявления, статьи) 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР,  
профориентаторы, 

студактив 
11. Осуществление информационной поддержки 

официального сайта 
В течение 
учебного 

года 

Зав. методическим 
кабинетом 

12. Проведение Дня открытых дверей Март,  
апрель 

Зам. директора по УВР,  
профориентаторы, 

студактив 
13. Проведение профориентационного 

тестирования 
В течение 
учебного 

года 

Профориентаторы 

14. Проведение экскурсии по колледжу, мастер-
классов и профессиональных проб 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 
ведущие 

преподаватели 
15. Участие в тематических родительских 

собраниях, классных часах 
В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 
секретарь приемной 

комиссии,  
профориентаторы 

16. Организация просветительской работы для 
родителей потенциальных абитуриентов  

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 
секретарь приемной 

комиссии,  
профориентаторы 

17. Привлечение представителей различных 
организаций-партнеров к мероприятиям по 
профориентации 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

18. Включение обучающихся с инвалидностью 
и/или ограниченными возможностями 

В течение 
учебного 

Социальный педагог, 
профориентаторы 
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здоровья в мероприятия, проводимые в 
рамках внедрения Концепции: 
- профориентационные уроки; 
- экскурсии; 
- классный час по профориентации; 
- встречи со специалистами; 
- профессиографические исследования; 
- консультации для родителей (законных 

представителей) 

года 

19 Участие в профориентационные 
мероприятия в рамках деловой программы 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

В 
соответствии 
со сроками 
проведения 

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по 

ПОиДО 

20. Участие в региональных соревнованиях 
«ИкаР» 

По графику 
проведения 

Зам. директора по УВР 

21 Участие в региональном фестивале детского 
творчества «PROFEST»  

По графику 
проведения 

Зам. директора по УВР 

22. Участие в  региональном фестивале детского 
творчества в рамках Всероссийского 
фестиваля детского творчества 

По графику 
проведения 

Зам. директора по УВР 

23. Участие в проведении областного конкурса 
«Стратегия выбора» 

По графику 
проведения 

Зам. директора по УВР 

24. Организация и проведение семейного 
соревнования по правилам дорожного 
движения «Семейный автомобильчик». 
 

Апрель-май Зам. директора по УВР, 
инструкторы и 
преподаватели 

автошколы 
25. Организация и проведение 

профориентационного квеста «Дорога 
мастеров». 

Февраль Зам. директора по УВР, 
ведущие 

преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения 

26. Организация и проведение конкурса научно-
технического творчества «Полезная модель». 
 

Сентябрь-
февраль 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УВР,  

Зав. методическим 
кабинетом 

27. Организация и проведение Профи-шоу 
«Банк безумных идей» и мероприятия 
«Фабрика процессов» (при поддержке ФГУП 
«ПО «Маяк») 
 

Октябрь-
апрель 

Зам. директора по УВР,  
Зав. методическим 

кабинетом, ведущие 
преподаватели и 

мастера 
производственного 

обучения 
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3.6.2 Трудоустройство выпускников 
1. Развитие социального партнерства: 

- заключение договоров и налаживание 
партнерских взаимоотношений; 
- определение баз для проведения и  
осуществления практической подготовки 
студентов 

Август, 
сентябрь 

Зам. директора по УПР,  
зав. отделением 

2. Работа с центрами занятости населения г. 
Озерска, Кыштыма, Касли 

Январь,  
июнь 

Зам. директора по УПР 

3. Формирование и утверждение состава 
комиссии по трудоустройству 

Февраль Зам. директора по УПР 

4. Заседание комиссии по трудоустройству 
выпускников 

Май Зам. директора по УПР 

5. Консультации для выпускников на темы 
наличия вакансий, способов поиска работы, 
составления резюме и самопрезентации 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УПР, 
зав. отделением, 
педагог-психолог 

6. Развитие базы вакансий на предприятиях 
города, округа, области 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УПР,  
зав. отделением 
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4 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 План контроля деятельности колледжа 
 

ПОСТОЯННО 

№ 
п/п 

Цель и 
содержание 
контроля 

Сроки Объект контроля Контролирующий Участники  
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1 
Трудовая 
дисциплина 
сотрудников 

постоянно 

Трудовая дисциплина, 
соответствие правилам 
внутреннего трудового 
распорядка колледжа 

Директор, 
Начальник отдела 

кадров 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Индивидуальные 
беседы, меры 

дисциплинарного 
воздействия, 
согласно ТЗ 

Фронтальный 

2 
Учебная 
дисциплина 
обучающихся 

постоянно 

Опоздания, пропуски занятий, 
соответствие правилам 
внутреннего распорядка 

колледжа для обучающихся   

Зам. директора по УВР 

Зам. директора 
по УР и УПР, 

Зав. 
отделениями, 

классные 
руководители 

Индивидуальные 
беседы, учет 

посещаемости, 
родительские 

собрания 

Комплексный 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля Сроки Объект контроля Контролирующий 

Участники  
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Готовность  
Колледжа к новому  
учебному году 

1-я неделя 
сентября 

1) Материально- 
техническая база 

2) Готовность кабинетов, 
лабораторий, мастерских 

3) Соблюдение условий 
труда и обучения 
нормативным 

Зам. директора по УР 
 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по АХР 
Ведущий инженер по 

ОТ 

Зав. кабинетами, 
лабораториями, 

Зав. 
отделениями 

Справка 
Административно

е совещание. 
Акт приемке 
колледжа к 

учебному году; 
акты приемки 

Комплексный 
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требованиям кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских к 

учебному году 
2. Комплектование 

групп нового 
набора 

1-я неделя 
сентября 

Списки обучающихся 1 курса Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. 
отделениями 

 

Приказ 
о зачислении 

Фронтальный 

3. Оформление 
персональных 
данных и учебной 
документации 

2 неделя 
сентября 

Документы обучающихся 
 1 курса 

Зав. отделениями 
 

Приемная 
комиссия, 
классные 

руководители 

 Комплектование 
и передача в ОК 

личных дел 
обучающихся, 
студенческие 

билеты, зачетные 
книжки 

обучающихся 
нового набора 

Комплексный 

4. Проверка 
планирующей 
документации 

1 неделя 
сентября 

1) Комплектование групп. 
2) Состояние кабинетов, 

лабораторий. 
3) Рабочие программы. 
4) Календарно- 

тематические планы 
5) Расписание 

занятий. 
6) Журналы учета 

теоретического обучения 
и учета 
профессиональных 
модулей  

 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 

 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 

 
Зам. директора по УР 

 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 
 
 

Преподаватели, 
председатели 

ПЦК 

Административно
е совещание 

Аналитическая 
справка 

 
 

Комплексный 
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5. Контроль 
ликвидации 
академической 
задолженности по 
итогам летней 
сессии 

3-4-я недели 
января 

сентября 

Обучающиеся - задолжники Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

 

Преподаватели, 
классные 

руководители, 
председатели 

ПЦК 

Оперативное 
совещание при 
зам. директора 

по УР 

Персональный 

6. Контроль 
посещаемости 
занятий студентами 

Ежемесячно Учебно-воспитательный 
процесс 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Обучающиеся, 
классные  

руководители 

Оперативное 
совещание при 

зам. директора по 
УР, УПР 

Фронтальный 

7. Контроль  
остаточных знаний 
обучающихся 1 
курса 

4 неделя 
сентября 

Обучающиеся 1 курса Зам. директора по УР, 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Обучающиеся 1 
курса,  

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Фронтальный 

8. Исследование  
уровня адаптации 
обучающихся 
первых курсов  

4 неделя 
сентября 

Обучающиеся 1 курса Зам. директора по УВР, 
социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Обучающиеся 1 
курса, 

Классные 
руководители, 
Председатели 

ПЦК 

Аналитическая 
справка, 

педагогический 
консилиум 

Тематический 

9. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До  
30 сентября 

 

1) Входная диагностика 
(нулевой срез). 

2) Текущий контроль. 
3) Аттестация 

обучающихся за месяц 
4) Установление причин 

неуспеваемости 
обучающихся 

 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 
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10. Проверка журналов 
учета 
теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей 

4 неделя 
сентября 

1) Оформление журналов. 
2) Накопляемость оценок. 

Объем оценивания 
обучающихся на каждом 
занятии. 

3) Правильность заполнения 
граф журналов. 

4) Оформление 
лабораторных и 
практических работ. 

5) Своевременность записи 
изученного материала. 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели, 
классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

11. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
сентября 

Табель учета рабочего 
времени 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

12. Контроль за  
выполнением  
педагогической  
нагрузки  
педагогами 

В течение 
месяца 

1) Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

13. Ежедневная  
Корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Диспетчер 
по расписанию 

 
 

 

Преподаватели Справка о 
выполнении 

педагогической 
нагрузки в конце 

месяца 

Персональный 
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ОКТЯБРЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля Сроки Объект контроля Контролирующий 

Участники  
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Контроль 
посещаемости 
занятий 
студентами 

Ежемесячно Учебно-воспитательный 
процесс 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Обучающиеся, 
классные 

руководители 

Оперативное 
совещание при 

зам. директора по 
УР, УПР 

Фронтальный 

2. Контроль работы 
предметно-
цикловых 
комиссий 

В 
соответствии 

с планом 
работы ПЦК 

Планы работы ПЦК 
Планы работы кабинетов, 
лабораторий 

Зам. директора по УР Председатели 
ПЦК, 

преподаватели 

Справка Комплексный 

3. Контроль за 
работой кружков, 
спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
занятий. 

2) Планы и программы 
работы объединений. 

 
3) Своевременность 

заполнения журналов 
учета занятий 

Зам. директора по УР 
 

Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 
Зам. директора по УР 

 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 
для одаренных 
обучающихся 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 

4. Индивидуальная 
работа со 
студентами 

По графику 
консультаций 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций. 

2) Своевременность 
заполнения журналов 
учета консультаций 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 

5. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До  
29 октября 

 

1) Текущий контроль 
2) Аттестация 

обучающихся за месяц 
3) Анализ причин неуспе-

ваемости обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при зам. 

директора по УР 

Текущий 
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6. Проверка журналов 
учета 
теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. 
Образование») 

4 неделя 
октября 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление 

лабораторных и 
практических работ 

5) Своевременность записи 
изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели, 
классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

7. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
октября 

Табель учета рабочего 
времени 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 
 

Тематический 

8. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки 
педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

9. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию, 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педнагрузки в 
конце месяца 

Персональный 

10. Контроль 
проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов 

2) Соблюдение единой 
тематики классных часов 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 
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11. Контроль за 
соблюдением 
преподавателями 
Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей 
2) Правила поведения на 

уроках 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

12. Контроль 
проведения 
Предметных, 
Тематических 
декад, 
Методических 
недель 

По графику 
проведения 

1) План проведения 
2) Методические разработки 
3) Отчет о проведении  

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

 

Преподаватели 
Классные  

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 
 
 

Фронтальный 

 
НОЯБРЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля Сроки Объект контроля Контролирующий 

Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Посещение уроков 
начинающих 
преподавателей 

В течение 
месяца 

1) Поурочные планы 
и конспекты занятий. 

2) Методика 
проведения занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом, Методисты 

Начинающие 
преподаватели 

Аналитическая 
справка по итогам 
посещения уроков 

Персональный 

2. Работа классных  
руководителей 

В течение 
месяца 

1) Планы работ классных 
руководителей. 

2) Внеклассные 
мероприятия 

3) Формы учета 
успеваемости и 
посещаемости 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

 

Классные  
руководители 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 
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3. Работа библиотеки В течение 
месяца 

1) План работы библиотеки. 
2)  Формирование 

электронной библиотеки. 
3) Учет посещаемости 

библиотеки. 
 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

 

Педагог-
библиотекарь 

Справка, 
Совещание при 

зам. директора по 
УВР 

Текущий 

4. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До 30 ноября 
 

1) Текущий контроль 
2) Аттестация 

обучающихся за месяц 
3) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 

5. Проверка журналов 
учета 
теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. 
Образование») 

4 неделя 
ноября 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление 

лабораторных и 
практических работ 

5) Своевременность записи 
изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели, 
классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

6. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
ноября 

Табель учета рабочего 
времени 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
 
 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 
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7. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки 
педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 
 

Тематический 

8. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Диспетчер  
по расписанию 

Преподаватели Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педагогической 

нагрузки в конце 
месяца 

Персональный 

9. Посещение уроков 
преподавателей 

По графику 
посещения 

уроков 

1) Поурочные планы 
и конспекты занятий 

2) Методика 
проведения занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

Преподаватели Аналитическая 
справка по итогам 
посещения уроков 

Персональный 

10. Контроль за 
соблюдением 
преподавателями 
Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения 
тетрадей. 

2) Правила поведения на 
занятиях 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

11. Контроль 
проведения 
Предметных, 
Тематических 
декад, 
Методических 
недель 

По графику 
проведения 

1) План проведения 
2) Методические разработки 
3) Отчет о проведении  

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

Преподаватели 
Классные 

 руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 



95 
 

 
ДЕКАБРЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля Сроки Объект контроля Контролирующий 

Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Предварительные 
итоги 1семестра 
 

До  
13 декабря 

1) Успеваемость по группам 
2) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Классные  

руководители 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 

2. Посещение 
учебных занятий 

По графику 
посещения 

1) Выполнение учебной 
программы 

2) Успеваемость 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Зав. методическим 
кабинетом,  
Методисты 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

3. Организация и 
контроль 
дежурства 
преподавателей и 
обучающихся  

По графику 
дежурства 

1) График дежурства 
2) Журнал дежурства 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Фронтальный 

4. Индивидуальная 
работа со 
студентами и 
родителями  
 

В течение 
месяца 

1) Журнал работы с 
родителями. 

2) Журнал консультаций 
3) Индивидуальный план  

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Обучающиеся 
Классные  

руководители 
Преподаватели 

 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

5. Профилактика 
правонарушений, 
контроль 
успеваемости и 
посещения занятий 

По графику 
Совета 

профилактик
и 

Заседание комиссии по 
профилактике 
правонарушений 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Зав. отделениями 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 
комиссии 

 

Фронтальный 
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6. Осуществление 
контроля за ходом 
курсового 
проектирования и 
экзаменационной 
сессией 

До  
20 декабря 

1) Приказ о закреплении тем 
курсовых работ 

2) Утверждение 
экзаменационных 
материалов 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР 

Комплексный 

7. Оформление и анализ 
информации по 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
 

До  
27 декабря 

1) Экзаменационные 
ведомости 

2) Ведомости по итогам 1 
полугодия 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

 

Преподаватели 
Председатели 

ПЦК 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР 

Комплексный 

8. Составление графика 
промежуточной 
аттестации 

До  
01 декабря 

Расписание промежуточной 
аттестации 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Совещание при 
зам. директора по 

УР 

Комплексный 

9. Контроль работы 
Предметных 
цикловых комиссий 

В соответ-
ствии с 
планом 
работы 
ПЦК 

 

Планы работы ПЦК 
Планы работы кабинетов, 
лабораторий 

Зам. директора по УР Председатели 
ПЦК,  

преподаватели 

Научно-
методические 

советы 

Комплексный 

10. Контроль за работой 
кружков, спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
занятий. 

2) Планы и программы 
работы объединений, 

3) Своевременность 
заполнения журналов учета 
занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 
для одаренных 
обучающихся 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 
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11. Индивидуальная 
работа со студентами 

По 
графику 

консультац
ий 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций 

2) Своевременность 
заполнения журналов учета 
консультаций 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 

12. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До  
28 декабря 

 

1) Текущий контроль 
2) Аттестация обучающихся за 

месяц 
3) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 

13. Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. Образование») 

3 неделя 
декабря 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление лабораторных 

и практических работ 
5) Своевременность записи 

изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели
, классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

14. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
декабря 

Табель учета рабочего времени Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

15. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 
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16. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
пед.нагрузки в 
конце месяца 

Персональный 

17. Контроль проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов 

2) Соблюдение единой 
тематики классных часов 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 

18. Контроль за соблю-
дением преподава-
телями Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей 
2) Правила поведения на 

уроках 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

19. Контроль проведения 
Предметных, 
Тематических декад, 
Методических недель 

По 
графику 

проведения 

1) План проведения. 
2) Методические разработки. 
3) Отчет о проведении. 

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

Преподаватели 
Классные  

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 

20. Учебная и 
производственная 
практика 

6 декабря Выполнение перечня учебно-
практических работ, качество 
их выполнения в соответствии 
с требованиями 
демонстрационного экзамена 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по 
ПОиДО 

Старший мастер 
Зав. учебно-

производственными 
мастерскими 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Совещание при 
зам. директора по 

УПР 

Тематический 
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ЯНВАРЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля 

Сроки Объект контроля Контролирующий 
Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Итоги I семестра 
 

До 
 10 января 

1) Экзаменационные 
ведомости. 

2) Семестровые ведомости 
(семестровые ведомости в 
электронном виде). 

3) Журналы 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Классные 
руководители, 
Преподаватели 

Справка 
Педагогический 

совет 

Фронтальный 

2. Текущий  
Мониторинг 
достижений  
обучающихся 

До  
17 января 

Заседание стипендиальной 
комиссии 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 

стипендиальной 
комиссии, приказ 

на стипендию 

Тематический 

3. Индивидуальная 
работа со студентами 
по ликвидации 
академических  
задолженностей  

До  
30 января 

 

Направление на пересдачу 
экзаменов и зачетов 

Зав. отделениями 
 

Обучающиеся Экзаменационные 
ведомости 

 

Персональный 

4. Проверка учебных 
журналов по итогам 1 
полугодия (в т.ч. 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. Образование») 

До  
25 января 

1) Объективность и 
своевременность 
выставления оценок. 

2) Правильность оформления 
журналов. 

Зав. отделениям 
 

Преподаватели Аналитическая 
справка 
Приказ 

Фронтальный 
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5 Посещение учебных 
занятий 

По 
графику 

посещения 

1) Выполнение учебной 
программы 

2) Успеваемость 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

6. Организация и 
контроль дежурства 
преподавателей и 
обучающихся  

По 
графику 

дежурства 

1) График дежурства. 
2) Журнал дежурства. 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 
 

Фронтальный 

7. Индивидуальная 
работа со студентами 
и родителями  
 

В течение 
месяца 

1) Журнал работы с 
родителями. 

2) Журнал консультаций. 
3) Индивидуальный план.  

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Педагог-психолог 

Обучающиеся 
Классные 

руководители 
Преподаватели 

 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

8. Профилактика 
правонарушений, 
контроль 
успеваемости и 
посещения занятий 

По 
графику 
Совета 

профилак-
тики 

Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Зав. отделениями 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 
комиссии 

 

Фронтальный 

9. Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки к 
демонстрационному 
экзамену 

До  
17 января 

1) Приказ о проведении 
Демонстрационного 
экзамена 

2) Подготовка заявки на 
материалы 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по 

ПОиДО 
Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР, 

План подготовки 

Комплексный 
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10. Контроль работы 
Предметных 
цикловых комиссий 

В соответ-
ствии с 
планом 
работы 
ПЦК 

Планы работы цикловых 
комиссий Планы работы 
кабинетов, лабораторий 

Зам. директора по УР Председатели 
ПЦК,  

преподаватели 

Научно-
методический 

совет 

Комплексный 

11. Контроль за работой 
кружков, спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
занятий. 

2) Планы и программы работы 
объединений. 
 
 

3) Своевременность 
заполнения журналов учета 
занятий 

Зам. директора по УР 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УВР 

Руководитель физ. 
воспитания 

Зав. отделениями 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 
для одаренных 
обучающихся 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 

12. Индивидуальная 
работа со студентами 

По 
графику  

консультац
ий 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций. 

2) Своевременность 
заполнения журналов учета 
консультаций 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 

13. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До 
23 января 

 

1) Текущий контроль. 
2) Аттестация обучающихся 

за месяц 
3) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 

14. Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 

3 неделя 
января 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление лабораторных 

и практических работ 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели
,  

классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 
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журнала («Сетевой 
город. Образование») 

5) Своевременность записи 
изученного материала 

15. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
января 

Табель учета рабочего времени Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
 
 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

16. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки педагогами 
за 1 полугодие 

До 
17 января 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР, отчет 
 
 

Тематический 

17. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педнагрузки в 
конце месяца 

Персональный 

18. Контроль проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов 

2) Соблюдение единой 
тематики классных часов 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 

19. Контроль за 
соблюдением 
преподавателями 
Единых 
педагогических 
требований 
 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей 
2) Правила поведения на 

уроках 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 
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20. Контроль проведения 
Предметных, 
Тематических декад, 
Методических недель 

По 
графику 

проведения 

1) План проведения 
2) Методические разработки 
3) Отчет о проведении  

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

Методисты, 
Зав. методическим 

кабинетом, 

Преподаватели 
Классные  

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля Сроки Объект контроля Контролирующий 

Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Посещение учебных 
занятий 

По 
графику 

посещения 

1) Выполнение учебной 
программы. 

2) Успеваемость 
обучающихся. 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Методисты, 
Зав. методическим 

кабинетом, 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

2. Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки к 
Демонстрационному 
экзамену 

В течение 
месяца 

Выполнение заданий 
Демонстрационного экзамена 
 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по 

ПОиДО 
Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УР, 
 

Комплексный 

3. Индивидуальная 
работа со студентами 
и родителями  
 

В течение 
месяца 

1) Журнал работы с 
родителями. 

2) Журнал консультаций 
3) Индивидуальный план  

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Обучающиеся 
Классные  

руководители 
Преподаватели 

 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

4. Профилактика право-
нарушений, контроль 
успеваемости и 
посещения занятий 

По 
графику  

Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги. 

Зав. отделениями 
Педагог-психолог 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 
комиссии 

 

Фронтальный 
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5. Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки ВКР 

В течение 
месяца 

1) Приказ о закреплении тем 
курсовых работ 

2) Утверждение 
экзаменационных 
материалов 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР 

Комплексный 

6. Контроль работы 
Предметных 
цикловых комиссий 

В 
соответств

ии с 
планом 
работы 
ПЦК 

Планы работы цикловых 
комиссий Планы работы 
кабинетов, лабораторий 

Зам. директора по УР Председатели 
ПЦК, 

преподаватели 

Научно-
методические 

советы 

Комплексный 

7. Контроль за работой 
кружков, спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения занятий 
2) Планы и программы работы 

объединений. 
3) Своевременность 

заполнения журналов учета 
занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 
для одаренных 
обучающихся 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 

8. Индивидуальная 
работа со студентами 

По 
графику 

консульта-
ций 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций. 

1) Своевременность 
заполнения журналов учета 
консультаций 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 

9. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До  
28 февраля 

 

1) Текущий контроль 
2) Аттестация 

обучающихся за месяц 
3) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 
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10. Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. Образование») 

3 неделя 
февраля 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление лабораторных 

и практических работ 
5) Своевременность записи 

изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели
,  

классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

11. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
февраля 

Табель учета рабочего времени Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

12. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

13. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педнагрузки в 
конце месяца 

Персональный 

14. Контроль проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов. 

2) Соблюдение единой  
тематики классных часов. 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные  
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 
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15. Контроль за 
соблюдением 
преподавателями 
Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей. 
2) Правила поведения на 

уроках. 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

16. Контроль проведения 
Предметных, 
Тематических декад, 
Методических недель 

По 
графику 

проведения 

1) План проведения. 
2) Методические разработки. 
3) Отчет о проведении. 

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом 
Методисты 

Преподаватели 
Классные  

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 

17. Контроль 
выполнения 
Творческих планов 
преподавателей по 
приоритетным 
направлениям 

В течение 
месяца 

 

Анализ выполнения 
индивидуального творческого 
плана работы по приоритетным 
направлениям 
 
 

Зам. директора по 
направлениям, зав. 

методическим 
кабинетом 

План  
творческого 

развития 

Круглый стол 
 

Персональный 

 
МАРТ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля 

Сроки Объект контроля Контролирующий Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Посещение учебных 
занятий 

По 
графику 

посещения 

1) Выполнение учебной 
программы 

2) Успеваемость 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 
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2. Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки к 
Демонстрационному 
экзамену 

В течение 
месяца 

Выполнение заданий 
Демонстрационного экзамена 
 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по 

ПОиДО 
Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УР 
 

Комплексный 

3. Индивидуальная 
работа со студентами 
и родителями  
 

В течение 
месяца 

1) Журнал работы с 
родителями. 

2) Журнал консультаций 
3) Индивидуальный план  

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Обучающиеся 
Классные 

 руководители 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка,  

совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

4. Профилактика 
правонарушений, 
контроль 
успеваемости и 
посещения занятий 

По 
графику 
Совета 

профилак-
тики 

Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

Зам. директора по УВР 
Социальные  

педагоги, 
Зав. отделениями 
Педагог-психолог 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 
комиссии 

 

Фронтальный 

5. Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки ВКР 

В течение 
месяца 

1) Приказ о закреплении тем 
курсовых работ 

2) Утверждение 
экзаменационных 
материалов 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР 

Комплексный 

6. Контроль работы 
Предметных 
цикловых комиссий 

В 
соответств

ии с 
планом 
работы 
ПЦК 

Планы работы цикловых 
комиссий Планы работы 
кабинетов, лабораторий 

Зам. директора по УР Председатели 
ПЦК, 

преподаватели 

Научно-
методические 

советы 

Комплексный 
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7. Контроль за работой 
кружков, спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
занятий. 

2) Планы и программы работы 
объединений. 

3) Своевременность 
заполнения журналов учета 
занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 

для  
одаренных 

обучающихся 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 

8. Индивидуальная 
работа со студентами 

По 
графику 

консульта-
ций 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций 

2) Своевременность 
заполнения журналов учета 
консультаций 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 

9. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До  
28 марта 

 

1) Текущий контроль 
2) Аттестация 

обучающихся за месяц 
3) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 

10. Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. Образование») 

3 неделя 
марта 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление лабораторных 

и практических работ 
5) Своевременность записи 

изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели, 
классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

11. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
марта 

Табель учета рабочего времени Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, сове-
щание при зам. 

директора по УР 

Тематический 
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12. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

13. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию, 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педнагрузки в 
конце месяца 

Персональный 

14. Контроль проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов 

2) Соблюдение единой 
тематики классных часов 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 

15. Контроль за 
соблюдением 
преподавателями 
Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей 
2) Правила поведения на 

уроках 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

16. Контроль проведения 
Предметных, 
Тематических декад, 
Методических недель 

По 
графику 

проведения 

1) План проведения 
2) Методические разработки 
3) Отчет о проведении  

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом 
Методисты 

Преподаватели 
Классные 

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 

17. Курсовое 
проектирование 

По 
графику 

подготовки 
Курсовых 

работ 

1) Выполнение 
графика КП (КР) 

2) Качество  оформления. 
3) Содержательное наполнение  

 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

 

Преподаватели 
Председатели 

ПЦК 

Справка 
Заседания ПЦК 

Тематический 
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АПРЕЛЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля Сроки Объект контроля Контролирующий 

Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Посещение учебных 
занятий 

По 
графику 

посещения 

1) Выполнение учебной 
программы 

2) Успеваемость 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

2. Осуществление 
контроля за сдачей 
Демонстрационного 
экзамена 

В течение 
месяца 

Качество выполнения заданий 
Демонстрационного экзамена. 
 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по 

ПОиДО 
Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УР 
 
 

Комплексный 

3. Индивидуальная 
работа со студентами 
и родителями  
 

В течение 
месяца 

1) Журнал работы с 
родителями. 

2) Журнал консультаций. 
3) Индивидуальный план  

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Обучающиеся 
Классные 

руководители 
Преподаватели 

 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

4. Профилактика 
правонарушений, 
контроль 
успеваемости и 
посещения занятий 

По 
графику 
Совета 

профилак-
тики 

Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Зав. отделениями 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 
комиссии 

 

Фронтальный 



111 
 

5. Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки ВКР 

В течение 
месяца 

1) Приказ о закреплении тем 
курсовых работ 

2) Утверждение 
экзаменационных 
материалов 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР 

Комплексный 

6. Контроль работы 
Предметных 
цикловых комиссий 

В 
соответств

ии с 
планом 
работы 
ПЦК 

Планы работы цикловых 
комиссий Планы работы 
кабинетов, лабораторий 

Зам. директора по УР 
Зав. методическим 

кабинетом 

Председатели 
ПЦК,  

преподаватели 

Научно-
методические 

советы 

Комплексный 

7. Контроль за работой 
кружков, спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения занятий 
2) Планы и программы работы 

объединений, 
3) Своевременность 

заполнения журналов учета 
занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 
для одаренных 
обучающихся 

 
 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 

8. Индивидуальная 
работа со студентами 

По 
графику 

консульта-
ций 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций 

2) Своевременность 
заполнения журналов учета 
консультаций 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 
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9. Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До  
25 апреля 

 

1) Текущий контроль 
2) Аттестация 

обучающихся за месяц 
3) Анализ причин 

неуспеваемости 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при 

зам. директора по 
УР 

Текущий 

10. Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, 
электронного 
журнала («Сетевой 
город. Образование») 

3 неделя 
апреля 

1) Оформление журналов 
2) Накопляемость оценок 
3) Правильность заполнения 

граф журналов 
4) Оформление лабораторных 

и практических работ. 
5) Периодичность записи 

изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели
, классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 

11. Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
апреля 

Табель учета рабочего времени Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

12. Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

13. Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педагогической 

нагрузки в конце 
месяца 

 

Персональный 
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14. Контроль проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов 

2) Соблюдение единой 
тематики классных часов 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 

15. Контроль за 
соблюдением 
преподавателями 
Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей 
2) Правила поведения на 

уроках 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

16. Проведение 
лабораторных и 
практических работ 

Согласно 
расписания 

1) Соблюдение графика 
проведения ЛР, ПР, КР, КП. 

2) Качество выполнения, 
формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся, 
наличие УМК, 
оборудования, отчетов 
обучающихся в 
соответствие с ЕСКД 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Справка 
Заседания ПЦК 

Фронтальный 

17. Контроль проведения 
Предметных, 
Тематических декад, 
Методических недель 

По 
графику 

проведения 

1) План проведения 
2) Методические разработки 
3) Отчет о проведении  

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 
Зав. методическим 

кабинетом 
Методисты 

 

Преподаватели 
Классные  

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 
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МАЙ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля 

Сроки Объект контроля Контролирующий 
Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1.  Посещение учебных 
занятий 

По 
графику 

посещения 

1) Выполнение учебной 
программы 

2) Успеваемость 
обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Зав. методическим 
кабинетом 
Методисты 

Председатели ПЦК 
 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

2.  Индивидуальная 
работа со студентами 
и родителями  
 

В течение 
месяца 

1) Журнал работы с 
родителями. 

2) Журнал консультаций. 
3) Индивидуальный план . 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Обучающиеся 
Классные  

руководители 
Преподаватели 

 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

3.  Профилактика 
правонарушений, 
контроль 
успеваемости и 
посещения занятий 

По 
графику 
Совета 

профилак-
тики 

Заседание комиссии по 
профилактике правонарушений 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Зав. отделениями 

Обучающиеся Протоколы 
заседания 
комиссии 

 

Фронтальный 

4.  Осуществление 
контроля за ходом 
подготовки ВКР 

В течение 
месяца 

1) Приказ о закреплении тем 
курсовых работ 

2) Утверждение 
экзаменационных 
материалов 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
Преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

Заседание ПЦК, 
Совещание при 

зам. директора по 
УР 

Комплексный 
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5.  Контроль работы 
Предметных 
цикловых комиссий 

В соответ-
ствии с 
планом 
работы 
ПЦК 

Планы работы цикловых 
комиссий Планы работы 
кабинетов, лабораторий 

Зам. директора по УР Председатели 
ПЦК, 

преподаватели 

Научно-
методические 

советы 

Комплексный 

6.  Контроль за работой 
кружков, спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций для 
одаренных 
обучающихся 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
занятий. 

2) Планы и программы работы 
объединений. 

3) Своевременность 
заполнения журналов учета 
занятий 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
Руководитель физ. 

воспитания 

Руководители 
кружков, 

спортивных 
секций, НОУ, 
консультаций 

для  
одаренных 

обучающихся 

Проверка планов, 
записей 

журналов 

Текущий 

7.  Индивидуальная 
работа со студентами 

По 
графику 

консультац
ий 

1) Соблюдение Графика 
проведения консультаций. 

2) Своевременность 
заполнения журналов учета 
консультаций. 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Персональный 

8.  Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 

До 23 мая 
 

1) Текущий контроль. 
2) Аттестация обучающихся 

за месяц. 
3) Анализ причин неуспевае-

мости обучающихся 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Обучающиеся 
I-IV курсов, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка, 

заседание ПЦК, 
совещание при зам. 

директора по УР 

Текущий 

9.  Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, электрон-
ного журнала 
(«Сетевой город. 
Образование») 

3 неделя 
мая 

1) Оформление журналов. 
2) Накопляемость оценок. 
3) Правильность заполнения 

граф журналов. 
4) Оформление лабораторных 

и практических работ. 
5) Своевременность записи 

изученного материала 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели
, классные 

руководители 

Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Персональный 
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10.  Контроль рабочего 
времени 
преподавателей 

4 неделя 
мая 

Табель учета рабочего времени Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

11.  Контроль за 
выполнением 
педагогической 
нагрузки педагогами 

В течение 
месяца 

Соответствие расписания 
педагогической нагрузке 
преподавателей 
 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 

Преподаватели Аналитическая 
справка, 

совещание при 
зам. директора по 

УР 

Тематический 

12.  Ежедневная 
корректировка 
расписания 

В течение 
месяца 

Расписание учебных занятий Зам. директора по УР 
 

Диспетчер по 
расписанию, 

Журнал замен, 
справка о 

выполнении 
педагогической 

нагрузки в конце 
месяца 

Персональный 

13.  Контроль проведения 
классных часов 

В течение 
месяца 

1) График проведения 
классных часов. 

2) Соблюдение единой 
тематики классных часов 

Зам. директора по УВР 
Социальные педагоги 

Классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Фронтальный 

14.  Контроль за соблюде-
нием преподава-
телями Единых 
педагогических 
требований 

В течение 
месяца 

1) Правила ведения тетрадей. 
2) Правила поведения на 

уроках. 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка, 

Совещание при 
зам. директора по 

УВР, УР 

Комплексный 

15.  Контроль проведения 
Предметных, 
Тематических декад, 
Методических недель 

По 
графику 

проведения 

1) План проведения 
2) Методические разработки 
3) Отчет о проведении  

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК,  
Зав. методическим 

кабинетом, 
Методисты 

Преподаватели 
Классные  

руководители 
 

Аналитическая 
справка, 

Заседания ПЦК 

Фронтальный 
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16.  Контроль подготовки 
к Промежуточной 
аттестации 

16 мая 1) График экзаменов 
2) Экзаменационные  

материалы 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Преподаватели Экзаменационные 
материалы 

Фронтальный 

17.  Контроль подготовки 
к Государственной 
итоговой аттестации 

16 мая 1) Проведение предзащиты 
2) График проведения ГИА 

Зам. директора по УПР, 
Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Преподаватели Графики Фронтальный 

18.  Готовность к 
государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА)  

В течение 
месяца 

Анализ программ и 
приложений к ГИА 

Зам. директора по УР 
Председатели ПЦК 

Преподаватели Методсовет – 
утверждение 

программ 

Тематический 

 
ИЮНЬ 

 
№ 
п/п 

Цель и содержание 
контроля 

Сроки Объект контроля Контролирующий Участники 
контроля 

Подведение 
итогов 

Виды 
контроля 

1. Оформление учебной 
документации по 
студентам выпускных 
групп 

До  
13 июня 

Экзаменационные ведомости, 
журналы учета знаний, сводная 
ведомость 

Зам. директора по УПР Классные 
руководители 

Совещание при 
зам. директора по 

УПР 

Персональный 

2. Контроль за 
подготовкой 
учащихся к ГИА 
Стендовая 
информация по 
прохождению ГИА 
 

До  
6 июня 

Проверка выполнения ВКР, 
презентаций, защитной речи 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

 

Обучающиеся, 
руководители 

ВКР 

Аналитическая 
справка 

Административно
е совещание 

Персональный 

3. Проверка готовности 
кабинетов к 
государственной 
итоговой аттестации 

До  
13 июня 

Оформление кабинетов, ПК Зам. директора по УПР 
 

Зам. директора 
по АХР 

Классные  
руководители 

Совещание при 
зам. директора по 

УПР 

Тематический 

4.  Контроль за По плану Экзаменационные ведомости, Зам. директора по УПР Классные  Совещание при Тематический 
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оформлением экза-
менационных ведо-
мостей и документа-
ции по выпуску 

дипломы, 
приложения к диплому, 
грамоты 

руководители зам. директора по 
УПР 

5. Вручение дипломов 
 

По плану Правильность заполнения 
документов 

Зам. директора по УПР Классные 
руководители, 

социальные 
педагоги 

Книга выдачи 
дипломов 

Тематический 

6. Текущий  
мониторинг  
достижений  
обучающихся 

До  
27 июня 

Сводные ведомости Зам. директора по УР 
 

Зав. 
отделениями 

 
 

Протоколы 
заседания 

стипендиальной 
комиссии, приказ 

на стипендию 

Персональный 

7. Годовая сверка  
выполнения  
преподавателями 
педагогической 
нагрузки 

До  
20 июня 

Ведомости по часам за сентябрь 
- июнь 

Зам. директора по УР Методист по 
расписанию, 

преподаватели 

Аналитическая 
справка 

Административно
е совещание 

Фронтальный 

8. Работа в  
общежитии 

До  
27 июня 

1) Планирование отъезда 
обучающихся на каникулы. 

2) Планирование заселения 
обучающихся нового 
набора 

Зам. директора по УВР, 
Коменданты 
общежитий, 

 

Воспитатели Совещание при 
зам. директора по 

УВР 

Персональный 

9. Проверка журналов 
учета теоретического 
обучения и учета 
профессиональных 
модулей, в т.ч. 
электронного 
(«Сетевой город. 
Образование») 

30 июня 1) Выставление итоговых 
оценок 

2) Соблюдение правил 
заполнения журнала 

Зам. директора по УР 
Зав. отделениями 

Преподаватели 
Классные  

руководители 

Аналитическая 
справка 

Передача  
журналов в 

 архив 

Тематический 
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10. 
 

Учет часов учебной 
работы 
преподавателей 

20 июня 1) Проверка часов 
2) Проверка экзаменов 

Зам. директора по УР Зав.  
отделениями 

 

Табель 
Ведомость 

Персональный 

11. Ежедневная  
корректировка  
расписания 

В течение 
месяца 

Замена часов Зам. директора по УР Диспетчер  Журнал замены 
учебных занятий 

Персональный 

12. Итоги 2019 – 2020 
учебного года 

До  
30 июня 

1) Отчеты по направлениям. 
2) Выпуск и перевод 

обучающихся. 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 

Зав.  
отделениями 
Председатели 

ПЦК 

Педагогический 
совет 

Приказ о  
выпуске и  
переводе  

обучающихся на 
следующий курс 

Комплексный 

13. Оформление 
отчетной 
документации,  
сдача документов в 
архив 

До  
30 июня 

Личные дела обучающихся 
выпускных групп 
 

Зам. директора по УР Зав.  
отделениями 

 
 
 

Акт сдачи 
документов в 

архив 

Комплексный 

14. Реализация практико-
ориентированного 
(дуального) метода 
обучения 
 

До  
13 июня 

Выполнение перечня 
учебно-практических 
работ, качество их выполнения, 
наличие наставников 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по 
ПОиДО 

Старший мастер п/о 

Преподаватели - 
руководители 

практики 
 

Административно
е совещание 

 

Тематический 

15. Выполнение решений 
педсоветов, научно-
методических 
советов, предметных 
цикловых комиссий 

13 июня Анализ своевременности и 
качества выполнения плана 
контроля, своевременность 
принятых мер по устранению 
недостатков 

Зам. директора по УР 
 

Зав.  
методическим  

кабинетом, 
Методисты 

Председатели 
ПЦК 

Справка, 
Научно-

методический 
совет 

Тематический 
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16. Учебная и 
производственная 
практика 

6 июня Анализ оценок из дневников 
производственной Практики, 
обратной связи с предприятий 
(отзывы об уровне освоения 
профессиональных 
компетенций обучающимися).  

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по 
ПОиДО 

Старший мастер п/о 

Преподаватели 
Обучающиеся 

Аналитическая 
справка 

Совещание при 
зам. директора по 

УПР 

Тематический 

17. Работа по единой 
методической теме, 
работа творческих 
групп 

27 июня Выполнение плана Зам. директора по УР 
Зав. методическим 

кабинетом 
Методисты 

Председатели ПЦК 

Преподаватели Отчеты 
преподавателей на 

заседании ПЦК 

Тематический 

18. Выполнение 
гос.задания: 
− питание; 
− оплата общежития 

6 июня 1) Питание. 
2) Оплата общежития. 

Зам. директора по АХР 
Методист по ГЗ 

 

Ответственны
й за  

питание 
Коменданты 
общежитий, 
экономист 

Административное 
совещание 

 

Тематический 
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4.2 График внутриколледжного контроля качества образовательного процесса 

 
           Дата 
 
 
 
 
ФИО 

06.09
–

10.09 

13.09 
– 

17.09 

20.09 
– 

24.09 

27.09 
– 

01.10 

04.10 
– 

08.10 

11.10 
– 

15.10 

18.10 
– 

22.10 

25.10 
– 

29.10 

01.11 
– 

05.11 

08.11 
– 

12.11 

15.11 
– 

19.11 

22.11 
– 

26.11 

29.11 
– 

03.12 

06.12 
– 

10.12 

13.12 
– 

17.12 

20.12 
– 

24.12 

10.01 
– 

14.01 

17.01 
– 

21.01 
07.02

–
11.02 

14.02
–

18.02 

21.02
–

25.02 

28.02
–

04.03 

07.03
–

11.03 

14.03
–

18.03 

21.03
–

25.03 

28.03
–

01.04 

04.04 
– 

08.04 

11.04
–

15.04 

18.04
–

22.04 

25.04
–

29.04 

02.05
–

13.05 

11.05
–

13.05 

16.05 
– 

20.05 

30.05
–

03.06 

06.06 
– 

10.06 

14.06 
– 

17.06 
Андронникова 
Н.В. 1     2     3     4     5     5     
Антонова И.И.   2     3     4     5     1     1   
Балезин В.Л.     3     4     5     1     2     2 
Будко Е.Е. 3     4     5     1     2     3     
Важенина З.А.   4     5     1     2     2     4   
Вологодский 
Н.А.     5     1     2     3     3     5 
Волосатых 
М.В. 5     1     2     3     4     4     
Габрусевич 
С.А.   1     2     3     4     5     5   
Гайсина Е.М.     2     3     4     5     1     1 
Казакова Д.П. 1     3     4     5     1     2     
Кожевникова 
Ю.В.   2     4     5     1     2     3   
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Кожухова Л.И.     3     5     1     2     3     4 
Колесникова 
Н.И. 3     4     1     2     3     4     
Корнеева Т.А.   4     5     2     3     4     5   
Курганова О.Р.     5     1     3     4     5     1 
Курзаков О.Н. 5     1     2     4     5     1     
Лашин А.Н.   1     2     3     5     1     2   
Лебедева О.И.     2     3     4     1     2     3 
Лизунов А.С. 1     3     4     5     2     3     
Мазанов С.В.   2     4     5    1    3     4   
Максанова 
Ю.Э.     3     5     1     2     4     5 
Мельникова 
А.П. 3     4     1     2     3     5     
Остапчук Е.В.   4     5     2     3     4     1   
Паршаков В.Н.     5     1     3     4     5     2 
Прозорова 
Г.Ю. 5     1     2     4     5     1     
Разгуляева 
А.Н.   1     2     3     5     1     2   
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Рассказова 
Е.М.     2     3     4     1     2     3 
Романов Д.Е. 1     3     4     5     2     3     
Санникова 
Е.А.   2     4     5     1     3     4   
Седельников 
Е.А.     3     5     1     2     4     5 
Сизов А.Ю. 3     4     1     2     3     5     
Смакота Е.А.   4     5     2     3     4     1   
Ступаченко 
М.Н.     5     1     3     4     5     2 
Тыкман И.Р. 5     1     2     4     5     1     
Узлова Ю.В. 

  1     2     3     5     1     2   
Усенко К.В. 

    2     3     4     1     2     3 
Ураков А.Н. 1     3     4     5     2     3     
Фахриева А.М. 

  2     4     5     1     3     4   
Фоминых Л.Ф. 

    3     5     1     2     4     5 
Фролова О.С. 3     4     1     2     3     5     
Хромова Н.Ю. 

  4     5     2     3     4     1   
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Чибескова 
С.А.     5     1     3     4     5     2 
Чиркина Н.В. 5     1     2     4     5     1     
Шагабутдинов 
Ф.С.   1     2     3     5     1     2   
Шадрин С.В. 

    2     3     4     1     2     3 
Ширяева Л.Г. 1     3     4     5     2     3     
Щербак Н.В. 

  2     4     5     1     3     4   
 

  Заместитель директора по УР  1 Кабинет, лаборатория, мастерская 

  Заместитель директора по УПР 2 ЛПЗ/УП/ПП 

  Заместитель директора по УВР 3 Урок / учебная документация 

  Заведующий отделением 4 Журналы 

  Председатель предметно-цикловой комиссии 5 Письменные работы / курсовые работы 

  Методист 
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4.3 Оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг 
Сроки Содержание Ответственные 

февраль Разработка содержания анкет для родителей / 
законных представителей, обучающихся и 
педагогов колледжа в рамках ВСОКО 

Зав. методическим 
кабинетом 

До 01 
марта 

Размещение актуальной ссылки на анкету для 
проведения опросов в рамках ВСОКО: 
- родителей / законных представителей и 

обучающихся на тему удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг; 

- педагогов колледжа на предмет 
удовлетворенности условиями 
профессиональной деятельности 

Зав. методическим 
кабинетом 

Март- 
апрель 

Организация проведения опросов родителей / 
законных представителей и обучающихся на 
тему удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг в рамках ВСОКО 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители,  

зав. методическим 
кабинетом 

до  
01 апреля 

Анализ и представление результатов оценки 
удовлетворённости качеством образовательных 
услуг в отчете по самообследованию за 2021 
год 

Зав. методическим 
кабинетом 

12 апреля Доклад на Педагогическом совете о 
результатах оценки удовлетворённости 
качеством образовательных услуг (ВСОКО) 

Зав. методическим 
кабинетом 

до 10 мая Размещение актуальной ссылки на анкету для 
проведения независимой оценки качества 
образования на официальном сайте колледжа 

Зав. методическим 
кабинетом 

до 30 мая Организация проведения процедуры 
независимой оценки качества образования 
(информирование родителей / законных 
представителей и обучающихся 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители,  

зав. методическим 
кабинетом 
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5 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Составление локальных актов подразделения: 
- должностных инструкций сотрудников; 
- инструкций о мерах пожарной безопасности; 
- проектов приказов 

Сентябрь Зам. директора  
по АХР, 

ведущий инженер 
по ОТ 

2 Распределение убираемых площадей по 
зданиям колледжа и общежития  

Сентябрь Зав. хозяйством, 
Коменданты 
общежитий 

3 Составление графиков: 
- работы сторожей; 
- работы дежурных по общежитию 
- отпусков сотрудников подразделения 

Сентябрь 
 

Зав. хозяйством, 
Коменданты 
общежитий 

4 Проведение инструктажей с сотрудниками 
подразделения по соблюдению правил: 

- внутреннего трудового распорядка; 
- пожарной безопасности при работах; 
- электротехнической безопасности; 
- СанПиН 2.4.2.1178-02; 
-техники безопасности и охраны труда на 
рабочем месте 

Сентябрь, 
февраль 

Ведущий инженер 
по ОТ 

5   Заключение хозяйственных договоров: 
 - на вызов твердо - бытовых отходов; 
- на энергоресурсы и т.д.  

Декабрь Начальник 
планово-

экономического 
отдела 

6   Организация работы по  утилизации 
люминесцентных ламп  

Май 
декабрь 

Зам. директора по 
АХР 

7 Составление плана мероприятий по подготовке 
теплового оборудования колледжа к 
отопительному сезону 

Июнь Ведущий инженер 

8 Организация промывки и опрессовки системы 
отопления 

Июль Ведущий инженер 

9 Организация технического осмотра 
транспортных средств 

В течение 
учебного 
года по 
графику 

Зам. директора по 
АХР, 

водитель 

10 Организация автострахования автотранспорта В течение 
учебного 
года по 
графику 

Зам. директора по 
АХР, 

водитель 

11 Организация проверки защитного заземления и 
сопротивления изоляции электрического 
оборудования 
 

Август Ведущий инженер 
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12 Приобретение и обеспечение сотрудников 
колледжа хозяйственным инвентарем, 
моющими и чистящими средствами, 
средствами индивидуальной защиты 

Август Зам. директора по 
АХР 

13 Подготовка актов - разрешение на 
использование спортивного оборудования. 

Июль Зав. хозяйством 
 

14 Подготовка актов - разрешения на 
эксплуатацию учебных кабинетов, 
лабораторий, учебно- производственных  
мастерских 

Июль Зав. хозяйством 
 

15 Подготовка и подписание актов готовности 
здания колледжа к работе в новом учебном 
году 

Август Специалист по 
организационному и 
документационному 

обеспечению 
управления 

организацией 
16 Организация работы по утеплению здания, 

застеклению окон, ремонту дверей 
Сентябрь Зав. хозяйством, 

Коменданты 
общежитий 

17 Контроль чистоты и порядка на территории 
колледжа и общежития 

Ежедневно Зав. хозяйством, 
Коменданты 
общежитий 

18 Снятие показаний счетчиков, составление 
отчетов и  передача их в соответствующие 
органы 

Ежемесячно Техник 

19 Ведение электронного учета при приобретении 
основных средств и перемещении их из 
помещений и зданий колледжа 

Ежемесячно Зав. складом 

20 Подготовка пакета документов для 
предоставления в бухгалтерию по списанию с 
учета основных средств, материально-
хозяйственных запасов, моющих средств и т.д. 

Ежемесячно Зав. хозяйством, 
Коменданты 
общежитий 

21 Организация субботников по благоустройству 
зданий и территории колледжа и общежития 
(распределение зон уборки в здании и на 
территории по группам, обеспечение 
уборочным  инвентарем) 

Октябрь 
апрель 

Зав. хозяйством, 
коменданты 
общежитий 

22 Уточнение: 
- должностных инструкций сотрудников под-
разделения; 
- инструкций по технике безопасности и 
охране труда на участке; 
- инструкций о мерах пожарной безопасности 
и противодействии терроризму в здании и на 
территории 
 

2 раза в год Ведущий инженер 
по ОТ 
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Противопожарные мероприятия 
1 Организация учебных тренировок по эвакуации 

сотрудников и учащихся из зданий колледжа и 
общежития на случай пожара или ЧС 

Октябрь, 
апрель 

Зам. директора по 
АХР, 

зав. хозяйством, 
коменданты 
общежитий 

2 Разработка организационно-распорядительных 
документов по пожарной безопасности 
(приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарную 
организацию, инструкций по мерам пожарной 
безопасности, планов эвакуации и др.) 

Сентябрь Зам. директора по 
АХР 

3 Организация проверки работоспособности 
пожарных кранов на водоотдачу 

Июль Зам. директора по 
АХР 

4 Перемотка пожарных рукавов в зданиях 
колледжа и общежитиях 

Июнь Зам. директора по 
АХР 

5 Организация работ по перезарядке и 
освидетельствованию огнетушителей по 
зданиям колледжа 

Июль Зам. директора по 
АХР 

6 Проверка работоспособности пожарной 
сигнализации в зданиях колледжа и 
общежитиях. 

Ежемесячно Зав. хозяйством, 
коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

7 Выполнение проектных работ по монтажу 
системы АПС и СОУЭ в здании общежития, 
расположенном по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Менделеева, д. 25. 

Июль Зам. директора по 
АХР 

8 Проверка запасных выходов и путей эвакуации 
в зданиях колледжа и общежития 

Ежемесячно Зав. хозяйством, 
Коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

9 Покос территории колледжа и общежития Июнь  
Июль 

Август 

Зав. хозяйством, 
Коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

Антитеррористическая безопасность 
1 Корректировка антитеррористических 

паспортов безопасности по объектам Озерского 
технического колледжа 

Сентябрь Зам. директора по 
АХР 

2 Разработка и издание приказа  директора 
колледжа по обеспечению безопасности, 
организации охраны и пропускного режима 

Август Специалист по 
организационному и 
документационному 

обеспечению 
управления 

организацией 
 



129 
 

3 Уточнение паспорта безопасности, 
антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения.  
Внесение изменений в лист учета 
корректировок (по необходимости) 

Август Зам. директора по 
АХР 

4 Оформление требуемой документации о 
порядке охраны помещений колледжа и 
общежития 

Август Зам. директора по 
АХР 

5 Организация работы физической охраны по 
заключенному договору: 
- I пост - здание ГБПОУ «ОзТК», ул. 

Цветочная, д. 12, г. Озерск, Челябинская 
область; 

- II пост - здание ГБПОУ «ОзТК», ул. 
Космонавтов, д. 27, г. Озерск, Челябинская 
область 

Сентябрь Зам. директора по 
АХР 

6 Приобретение ленты и карточек для 
изготовления пропусков в здания колледжа по 
ул. Цветочная, д.12 и ул. Космонавтов, д.27 

Сентябрь Оператор ЭВМ 

7 Обеспечение обучающихся и сотрудников 
колледжа документами на право пропуска в 
здания колледжа (электронные  пропуска, 
пропуска в общежития) 

Сентябрь Оператор ЭВМ 

8 Установка дополнительных видеокамер по 
адресам: 
1) Здание колледжа по ул. Цветочная, д.12 

- на стоянку автотранспорта сотрудников 
- в слепую зону на входе в учебный 

корпус здания колледжа со стороны ул.  
Монтажников 

2) Здание общежития по ул. Монтажников, 
д.56 
- со стороны актового зала 

Июль Оператор ЭВМ 

9 Выполнение мероприятий по техническому 
укреплению и обеспечению 
антитеррористической 
защищённости образовательного учреждения 
(ограждение периметра): 
1) Подготовка технического решения  

- Техническое решение на установку 
ограждения территории колледжа по 
ул. Цветочная, д.12 

- Техническое решение на установку 
ограждения территории колледжа по 
ул. Космонавтов, д.27 
 

 
 
 
 
 

Июль 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Техник 
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2) Осмечивание работ по ограждению 
территории: 
- колледжа по ул. Цветочная, д.12 
- колледжа по ул. Космонавтов, д.27 

3) Установка  системы резервного 
копирования для системы видеонаблюдения  
в здании колледжа по ул. Цветочная, д.12 
для записи и хранения информации в 
течение 30 суток 

Июль Техник. 

10 Установка  средств наглядной агитации по 
вопросам поддержания правопорядка, охраны 
образовательного учреждения  и 
антитеррористической защищенности в здании 
колледжа по ул. Цветочная, д.12 

Июнь Зав. хозяйством 

11 Проверка тревожных кнопок в зданиях 
колледжа и общежитиях 

Ежедневно Зав. хозяйством 
Коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

12 Проверка видеокамер на работоспособность Ежедневно Зав. хозяйством, 
коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

13 Проверка кнопок тревожного вызова на 
работоспособность 

Ежедневно Зав. хозяйством, 
коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

14 Организация работы службы сторожей, 
дежурных по общежитию. 

Ежедневно Зав. хозяйством, 
коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

Инклюзивное образование 
1 Корректировка  доступности инфраструктуры Сентябрь Зам. директора по 

АХР, социальный 
педагог 

2 Комплектация документов для получения  
субсидии по инклюзивному образованию. 

Март Зам. директора по 
АХР, социальный 

педагог 
Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
3 Установку пандусов для инвалидов: 

- в здании общежития по ул. Монтажников, д.56 
- в здании колледжа по ул. Индустриальная, д.3а 

Июль Зам. директора по 
АХР, 

техник 
4 Установка кнопки вызова администратора на 

входе в здание колледжа по ул. Космонавтов, 
д.27 и ул. Цветочная, д.12 

Июль Техник 
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5 Установка кнопки вызова администратора на 
входе в здание общежития по ул. 
Монтажников, д.56 

Июль Техник 

6 Установка  сантехнического оборудования для 
инвалидов в здании колледжа по ул. 
Космонавтов, д.27 и ул. Цветочная, д.12 

Август Техник 

7 Установка поручней одинарных  прямых с 
кронштейнами  в здании колледжа по ул. 
Цветочная, д.12 

Август Техник 

8 Установка  поручней  на входе в здание 
колледжа по ул. Цветочная, д.12, в здание 
общежития по ул. Монтажников, д.56 

Август Техник 

9 Установка прямого ограждения  с 
двухуровневыми поручнями на входе в здание 
колледжа по ул. Индустриальная, д.3а 

Август Техник 

10 Установка табличек: «Туалет для инвалидов» в 
зданиях колледжа по ул. Цветочная, д.12 и ул. 
Космонавтов, д.27 

Июль Зав. хозяйством 
 

11 Установка контрастной  ленты  для маркировки 
ступеней и дверей проемов в зданиях колледжа 

Июль Зав. хозяйством 
 

12 Установка тактильных  пластиковых  
пиктограмм в зданиях колледжа и общежития 

Август Зав. хозяйством, 
коменданты 
общежитий 

13 Установка антивандальной контрастной ленты 
для маркировки плоскостей ступеней в зданиях 
колледжа и общежития 

Август Зав. хозяйством, 
коменданты 
общежитий 

14 Установка говорящей одноканальной  МРЗ 
системы  вызова помощи ГПС-1.51897 в 
зданиях общежития 

Июль Зав. хозяйством 
 

15 Устройство рулонного резинового  покрытия 
для пандусов  в зданиях колледжа по ул. 
Цветочная, д.12 и ул. Космонавтов. д.27 

Сентябрь Зав. хозяйством 
 

Энергосбережение 
1 Анализ программы энергосбережения. 

Планирование мероприятий на  2021-2022 
учебный год 

Октябрь Ведущий инженер 

2 Поверка электросчетчиков  во всех зданиях 
колледжа (общее кол-во 19 штук) 

Апрель Ведущий инженер 

3 Замена ламп освещения: 
- в учебных кабинетах, учебно-

производственных мастерских и 
лабораториях: 

- в жилых комнатах в общежитии 

Август Зам. директора по 
АХР, 

зав. хозяйством, 
коменданты 
общежитий 

Соблюдение санитарных правил в зданиях колледжа и общежитиях 
1 Проведение инструментального и 

лабораторных исследований согласно договора 
Октябрь, 
Апрель 

Зам. директора по 
АХР 
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2 Ревизия сантехнического оборудования в 
зданиях колледжа и общежитиях 

Июнь 
Июль 
август 

Ведущий инженер,  
техник 

3 Ревизия варочных поверхностей электрических 
плит в помещениях столовой в здании 
колледжа по ул. Цветочная, д.12 и ул. 
Космонавтов, д.27 

Июль Ведущий инженер 

4 Ревизия холодильников, морозильных камер и 
иного оборудования в столовых  

Июль Ведущий инженер 

5 Оснащение пищеблока технологическим и 
иным оборудованием: 
-приобретение разделочных досок 
- приобретение ножей 
-приобретение шкафа для чистой посуды 

Сентябрь Зам. директора по 
АХР 

6 Монтаж системы вентиляции в горячем цехе Июль Ведущий инженер 
7 Генеральная уборка учебных кабинетов, 

лабораторий,  учебно- производственных 
мастерских  

Август Зав. хозяйством 
 

8 Подготовка жилых комнат, подсобных 
помещений, мест общего пользования в 
общежитиях колледжа к заселению 
иногородних учащихся 

Август Коменданты 
общежитий 

 

9 Благоустройство территории колледжа и 
общежития (озеленение, разведение клумб, 
уборка мусора, скашивание травы, покраска 
уличных бордюров, цветочниц) 

Июль 
Август 

Зав. хозяйством, 
коменданты 

общежитий, техник 
по инструменту 

10 Прохождение медицинского осмотра 
сотрудниками столовой 

Август Ведущий инженер 
по ОТ 

11 Прохождение медицинского осмотра 
сотрудниками колледжа 

Сентябрь Ведущий инженер 
по ОТ 

12 Издание приказов о назначении ответственных 
лиц в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции в зданиях колледжа 
и общежития 

Сентябрь Ведущий инженер 
по ОТ 

Ремонтные работы 
1 Косметический ремонт лаборатории по 

компетенции «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ» 

Июнь Зав. хозяйством 

2 Косметический ремонт лаборатории по 
компетенции «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

Июнь Зав. хозяйством 

3 Косметический ремонт туалетов для инвалидов Июль 
Август 

Зав. хозяйством 
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Сп 

4 Ремонт кровли: 
− учебного блока в здании общежития по ул. 

Менделеева, д.25: 
− семейного блока в здании общежития. 

Июль Ведущий инженер 

5 Ремонт кровли семейного блока в здании 
общежития по ул. Менделеева , д.25 

Июль Ведущий инженер 

6 Косметический ремонт туалета 1-го этажа в 
мастерских здания колледжа по ул. 
Космонавтов, д.27 

Июль Зав. хозяйством 


