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Состав творческого коллектива реализации портфеля проектов 
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производственной практике 

4 Иванова Елена Юрьевна заместитель директора по научно-

методической работе 

5 Похилюк Елена Валентиновна заместитель директора по 

воспитательной работе 

6 Евстигнеева Светлана Анатольевна заместитель директора по развитию 

образования и работе с 

информационными системами 

7 Морев Валерий Николаевич заместитель директора по 
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отделение 

13 Комиссарова Майя Николаевна заведующим гуманитарным 
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14 Голованова Татьяна Викторовна заведующий отделением физической 

культуры 

15 Романов Евгений Александрович заведующий отделением 

дополнительного образования 

16 Дорогина Наталья Владимировна заведующий отделением заочного 

обучения 

17 Баканова Юлия Владимировна заведующий библиотекой 

18 Оплеснин Илья Иванович юрисконсульт  

19 Рыжкова Маргарита Владимировна специалист отдела кадров 
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1. Приоритетные направления развития ГБПОУ «МПК» 

 

Миссия колледжа: подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста 

к качественному выполнению видов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, готового к непрерывному профессиональному образованию, 

социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими и 

нравственными качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики Челябинской области. 

 

Приоритетные направления развития ГБПОУ «МПК»: 

‒ совершенствование и модернизация образовательной деятельности колледжа с целью 

подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной 

экономики и регионального рынка труда; 

- совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание 

условий для социализации и самореализации обучающихся, построение траектории 

личностного и профессионального роста; 

- повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров 

в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования 

(рост качества образовательных услуг путем повышения профессионального уровня всех 

работников колледжа через совершенствование их инновационной деятельности); 

- обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения 

в соответствии с их образовательными потребностями; 

- совершенствование материально-технической базы, управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программы развития, обеспечение условий комплексной 

безопасности профессиональной образовательной организации; 

-расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и организациями, комплексная оперативная 

информационная поддержка развития всех форм социального партнерства. 

 

2. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ «МПК» 

Цель: модернизация деятельности профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей доступную для различных категорий населения современную 

качественную подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития Челябинской области и создающей условия   для 

трудоустройства выпускников. 

Задачи:  

1.Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой 

выпускников. 

2.Совершенствование качества процесса воспитания и социализации, обеспечивающего 

создание условий для самореализации обучающихся. 

3.Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров 

с учетом технологических, методических и производственных нововведений.  

4.Обеспечение доступной и комфортной среды для обучающихся (в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), работников колледжа и его 
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партнеров, для различных категорий граждан в соответствии с их образовательными 

потребностями.   

5.Развитие новых форм образовательной деятельности и современных образовательных 

технологий, в том числе использование сетевой формы реализации образовательных 

программ, применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

6.Повышение эффективности управления инфраструктурой и обеспечение оперативной 

модернизации материально-технической базы. 

7. Повышение информационной открытости и развитие инструментов привлечения разных 

категорий обучающихся. 

8.Организация системного взаимодействия с предприятиями и организациями субъекта 

Российской Федерации с целью соответствия содержания образовательных программ, 

оценочных средств необходимым на региональном рынке труда профессиональным 

компетенциям. 

9.Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими 

реализацию программы развития колледжа. 

10.Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной 

организации. 
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3. Циклограмма деятельности коллегиальных органов 
 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Совещания при директоре еженедельно 

(понедельник ) 

директор 

2 Заседания Совета колледжа 1 раз в 3 

месяца 

(не реже 4 раз в 

год) 

председатель Совета 

колледжа 

3 Заседания педагогического 

совета 

1 раз в 3месяца 

 

директор, заместитель 

директора по УР 

4 Совещания при заместителях 

директора 

еженедельно  заместитель директора по 

УР заместитель директора 

по ВР заместитель 

директора по НМР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по 

РО и ИТ 

5 Заседания стипендиальной 

комиссии 

1 раз в 

полугодие 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора ВР 

6 Заседания кафедры классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования и 

воспитателей 

ежемесячно 

(2 понедельник 

месяца) 

 

заместитель директора ВР  

 

7 Заседания кафедр ежемесячно 

(4 понедельник 

месяца) 

заместитель директора по 

НМР 

заведующие кафедрами 

председатели ПЦК 

8 Заседания научно-методического 

совета 

ежемесячно 

(3 понедельник 

месяца) 

заместитель директора по 

НМР 

9 Собрание профсоюзной 

организации 

не реже 2 раз в 

год 

председатель 

профсоюзной организации 

ПОО 

10 Собрание Конференции 

работников и обучающихся ПОО 

не реже 1 раза 

в год 

председатель 

конференции ПОО 

11 Заседания Попечительского 

совета (Благотворительный фонд 

ГБПОУ «МПК») 

не реже 2 раз в 

год 

председатель 

Попечительского совета 

12 Совет родителей не реже 2 раз в 

год 

председатель Совета 

родителей 

13 Совет обучающихся колледжа не реже 2 раз в 

год 

председатель Совета 

обучающихся 

14 Совет профилактики  ежемесячно,  

4 вторник  

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора ВР 
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15 Профсоюзный комитет 

работников и обучающихся  

ежемесячно,   

1 понедельник 

председатель 

профсоюзной организации 

ПОО 

16 Заседания приемной комиссии  ежемесячно,  

1 понедельник 

секретарь приемной 

комиссии ПОО 

17 Заседание художественного 

совета  

последняя 

пятница месяца 

председатель 

художественного совета 

18 Общеколледжные родительские 

собрания   

2 раза в год заместитель директора по 

УР заместитель директора 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по 

РО и ИТ 

19 Родительские собрания 

отделений   

3 раза в год заместитель директора по 

УР 

заместитель директора ВР 

заместитель директора по 

УПП 

заведующие отделениями 

20 Родительские собрания учебных 

групп  

не менее 3 раз 

в год 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора ВР 

заместитель директора по 

УПП 

заведующие отделениями 

кураторы 

 

Заседания коллегиальных органов проводятся с ведением протокола. По результатам 

заседания принимается решение. Решение предоставляется директору для формирования 

приказа по колледжу, распоряжения заместителей директора, адресных рекомендаций.  
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  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель Май Июнь Июль Август 

1. Заседания педагогического 

совета (1 раз в 3 месяца) 

  22.11*  12.01*  14.03*  19.05* 28.06*   

2. Заседания Совета колледжа 

(1 раз в 3 месяца (не реже 4 

раз в год) (пятница) 

24.09  26.11  21.01*    27.05    

3. Заседания Попечительского 

совета (не реже 2 раз в год) 

20.09*    28.01*    13.05*    

4. Совещания при директоре 

(еженедельно (понедельник) 

06.09 

13.09 

20.09 

27.09 

04.10  

11.10 

18.10 

25.10 

 

01.11 

08.11 

15.11 

22.11 

29.11 

06.12 

13.12 

20.12 

27.12 

 

10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

07.03 

14.03 

21.03 

28.03 

04.04 

11.04 

18.04 

25.04 

 

03.05 

10.05 

16.05 

23.05 

30.05 

06.06 

13.06 

20.06 

27.06 

 

04.07 

11.07 

18.07 

25.07 

01.08 

08.08 

15.08 

22.08 

29.08 

5. Совещания при 

заместителях директора 

(еженедельно (понедельник) 

06.09 

13.09 

20.09 

27.09 

04.10  

11.10 

18.10 

25.10 

 

01.11 

08.11 

15.11 

22.11 

29.11 

06.12 

13.12 

20.12 

27.12 

 

10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

07.03 

14.03 

21.03 

28.03 

04.04 

11.04 

18.04 

25.04 

 

03.05 

10.05 

16.05 

23.05 

30.05 

06.06 

13.06 

20.06 

27.06 

 

04.07 22.08 

29.08 

6. Заседание стипендиальной 

комиссии (1 раз в полугодие) 

02.09*    12.01*        

7. Заседания кафедры классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного 

образования и воспитателей 

(ежемесячно (2 

понедельник) 

12.09 

 

10.10 

 

14.11 

 

12.12 

 

16.01 

 

13.02 

 

13.03 

 

10.04 

 

15.05 

 

13.06 

 

  

8. Заседания кафедр, 

предметно-цикловых 

комиссий (ПЦК) 

(ежемесячно (4 

понедельник) 

27.09 

 

25.10 

 

22.11 

 

27.12 

 

24.01 

 

28.02 

 

28.03 

 

25.04 

 

23.05 

 

27.06 

 

 29.08 
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9. Заседания научно-

методического совета 

(ежемесячно  

(3 понедельник месяца) 

20.09 

 

18.10 

 

15.11 20.12 

 

17.01 21.02 21.03 18.04 

 

16.05 20.06  22.08* 

10. Собрание профсоюзной 

организации  

(не реже 2 раз в уч. г.) 

    24.12*     24.06*   

11. Собрание Конференции 

работников и обучающихся 

колледжа  

(не реже 1 раза в уч. г.) 

    11.01*     28.06*   

12. Совет родителей   

(не реже 2 раз в уч. г.) 
18.09*      19.03*      

13. Совет обучающихся 

колледжа  

(не реже 2 раз в уч. г.) 

17.09*   22.12*     25.05*    

14. Совет профилактики 

(ежемесячно, последний 

вторник ) 

28.09 26.10 30.11 21.12 25.01 22.02 29.03 26.04 31.05 21.06   

15. Профсоюзный комитет 

работников и обучающихся 

(ежемесячно,  1 

понедельник) 

06.09 04.10 01. 11 06.12 11.01 07.02 07.03 04.04 03.05 06.06   

16. Заседания приемной 

комиссии (ежемесячно, 1 

понедельник) 

06.09 04.10 01. 11 06.12 11.01 07.02 07.03 04.04 03.05 06.06   

17. Заседание художественного 

совета (последняя пятница 

месяца) 

24.09 29.10 26.11 24.12 28.01 25.02 25.03 29.04 27.05 24.06  26.08 

18.  Общеколледжные 

родительские собрания  (2 

раза в год) 

12.08 - 

24.08 

(для 

групп 

16.10     26.03      
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нового 

набора) 

19.  Родительские собрания 

отделений (2 раза в год)   
 16.10     26.03      

20. Родительские собрания 

учебных групп (не менее 2 

раз в год) 

 16.10     26.03      

 

Под * указаны даты, изменение которых возможно в течение года при соблюдении общей циклограмм



 

4.  Деятельность коллегиальных органов  
 

4.1 Педагогический совет  

 

№ Сроки  Тема  Ответственные 

1.  31.08.2021 

 
Тема: «Актуальные вопросы организации образовательной деятельности колледжа» 

1. Анализ деятельности колледжа за 2020-2021 учебный год по направлениям. 

2. Основные направления реализации программы воспитания в 2021-2022 учебном году.  

3. О выполнении контрольных цифр приема, обучающихся на 2021-2022 учебный год, в том 

числе лиц с ОВЗ и инвалидов. О состоянии результатов работы приемной комиссии и 

перспективах профориентационной работы с абитуриентами. 

4. Разное. 

директор 

заместители директора по 

направлениям 

секретарь педсовета  

 

2. 22.11.2021 

 
Тема: «Реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования: проблемы, перспективы» 

1. Проблемы адаптации студентов 1-го курса, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, в колледже. 

2. Современные методики и технологии реализации среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на основе практик преподавателей колледжа. 

3. Формирование универсальных учебных действий у студентов 1 курса в процессе 

выполнения индивидуальных проектов. 

4. Особенности реализации программы воспитания в пределах освоения ООП СПО. 

5. Согласование программ государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированный рабочих и служащих.  

6. Разное. 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора НМР  

педагог-психолог 

кураторы 

социальный педагог  

секретарь педсовета 

3. 12.01.2022 Тема: «Итоги образовательной деятельности педагогического коллектива в I полугодии 

и задачи на ІІ полугодие 2021 - 2022 учебного года» 

1. О результатах деятельности колледжа по направлениям в I полугодии 2021 - 2022 уч. года.  

2. Инновационная деятельность педагогического коллектива в 2021 – 2022 уч.году. 

3. Утверждение правил приема на 2022-2023 учебный год. 

4. Разное. 

директор 

заместитель директора по 

НМР 

заместители директора по 

направлениям 

заведующие отделениями 

заведующие кафедрами 

секретарь педсовета 



12 
 

4. 14.03.2022 Тема: «Совершенствование системы формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в условиях многофункционального колледжа» 

1. Современные образовательные технологии, обеспечивающие подготовку 

конкурентоспособных специалистов (в том числе применение цифровых образовательных 

ресурсов и дистанционных технологий). 

2. Деятельность педагогического коллектива колледжа по использованию различных форм 

воспитательной работы будущих специалистов, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

3.Реализация дополнительных образовательных программ как критерий 

многофункционального колледжа. 

4. Организация системного взаимодействия с предприятиями и организациями (в том числе с 

использованием сетевой формы). 

5. Участие колледжа в реализации проектов разного уровня: проблемы, перспективы. 

6.Разное. 

заместитель директора по УР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

секретарь педсовета 

5. 19.05.2022 Тема: «Государственная итоговая аттестация выпускников: современные аспекты» 

1. Организационно-педагогические условия проведения государственной итоговой аттестации 

в 2021 -2022 учебном году, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

2. Подходы к организации и проведению демонстрационного экзамена: опыт и практика 

отделений колледжа. 

3. Роль практической подготовки студентов в процессе прохождения преддипломной 

практики. 

4. Информация о допуске обучающихся выпускных групп к ГИА по итогам 2021 -2022 

учебного года.  

5. Утверждение правил проведения вступительных испытаний и программ дополнительных 

подготовительных курсов. 

6. Разное. 

директор 

заместитель директора по УР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по 

НМР 

секретарь педсовета 

6. 28.06.2022 Тема: «Основные направления развития колледжа в 2022-2023 уч.году» 

1. Задачи и перспективы развития колледжа в 2022-2023 уч.году. 

2. Анализ и итоги выпуска учебных групп и переводного контингента.  

3. Анализ результатов организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

4. Предварительные результаты занятости и трудоустройства выпускников колледжа 2021 – 

2022уч. года, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. О переводе обучающихся на следующий курс и выпуске в 2021-2022 уч. году. 

6.Разное. 

директор 

заместитель директора по 

НМР 

заместители директора по 

направлениям 

секретарь педсовета 
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4.2 Совет колледжа 
 

№ Сроки  Обсуждаемые вопросы Ответственные 

1. 24.09.2021 

 

1. Результаты проверки комиссии МО о готовности колледжа к новому 2021 – 2022 учебному 

году (санитарно-техническое состояние учебных корпусов, общежития и спортивного 

комплекса, выполнение паспортов кабинета). 

2. Утверждение локальных документов 

- положения, регулирующие направления деятельности; 

 - приказы, распоряжения. 

3. Утверждение суммы оплаты за платные дополнительные образовательные услуги в 2021 – 

2022 учебном году. 

4. Утверждение порядка оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения;  

- обучение в ПОО по программам профессиональной направленности, дополнительным к 

основной программе; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам (не профессиональной 

направленности); 

- обучение по образовательным программам, реализуемым с использованием дистанционных 

образовательных технологий (в том числе онлайн-курсы); 

5.Утверждение суммы оплаты за обучение во внебюджетных группах.  

6. Обучение школьников, дошкольников, охваченных образовательными программами, 

реализуемыми на базе колледжа.  

7. Разное. 

директор 

заместители директора по 

направлениям деятельности  

 специалист по кадрам 

 специалист по охране труда 

члены Совета колледжа 

2. 26.11.2021 1. Организация дополнительного образования обучающихся во внеурочное время, в том числе   

занятость студентов, проживающих в общежитии. 

2. Взаимодействие колледжа с предприятиями – социальными партнерами в рамках учебной 

и производственной практики, профнавигационной деятельности. 

3. Организация и реализация вовлеченности обучающихся в мероприятия эффективности 

деятельности колледжа (конкурсы, олимпиады, движение Ворлдскиллс. 

4. Разное. 

директор 

заместители директора по 

направлениям деятельности 

специалист  по кадрам 

специалист по охране труда 

члены Совета колледжа 

методист по организации платных 

образовательных услуг,  
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ответственный за организацию и 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального образования 

3. 

 

21.01.2022 1. Выполнение предписания прокуратуры по антитеррористической защищенности 

(установка забора). 

2. Утверждение плана работы и организация условий   соблюдения техники безопасности. 

3.Отчет о выполнении Программы развития. 

4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности. Отчёт о доходах и расходах бюджетных и 

внебюджетных средств за 2021 год. 

5. Отчет о производственной деятельности; административно-хозяйственной части за 2021 г. 

6. Итоги работы на заочном отделении за 2021 уч. год. 

7. Отчет об итогах работы отделения дополнительного образования за 2021 уч. год.   

8. Отчет о ведении и качестве платных образовательных услуг по реализации программ 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного профессионального 

образования. 

9. Разное. 

директор 

заместители директора по 

направлениям деятельности 

специалист по кадрам 

 специалист по охране труда 

члены Совета колледжа 

методист по организации платных 

образовательных услуг, 

ответственный за организацию и 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального образования 

4. 27.05.2022 1. Отчет о работе библиотеки за 2021 – 2022 уч. год. 

-  Организация работы по реализации электронной библиотеки  

- Создание банка данных электронных УМК. 

2. Отчет о выполнении плана и перспектива работы Совета колледжа. 

4. Внесение изменений в локальные акты колледжа. 

5. Утверждение плана работы по подготовке к приемке колледжа комиссией Министерства 

образования и науки Челябинской области на новый 2022 – 2023 уч. год.  

6. Рассмотрение и утверждение сметы планирования и расходования денежных средств, в том 

числе от приносящей доход деятельности. 

7. Разное. 

директор 

заместители директора по 

направлениям деятельности 

специалист по кадрам 

специалист по охране труда 

члены Совета учреждения 

ревизионная комиссия 

Попечительского совета 
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4.3 Попечительский совет (Благотворительный фонд ГБПОУ «МПК») 
 

№  Сроки  Тема  Ответственные 

1. 22.09.2021 

 
Тема: Программа развития ГБПОУ «МПК» на 2021-2022 учебный год. Итоги 

подготовки к 90-летнему юбилею профессиональной образовательной 

организации. 

1.Отчёт Председателя ПС (БФ ГБПОУ «МПК») о проделанной работе по подготовке 

колледжа к новому учебному году.  

2. О создании оптимальных условий для обучения, в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидов, в многофункциональном колледже.  

3.Утверждение плана работы ПС (БФ ГБПОУ «МПК») на 2021-2022 учебный год.  

4. Внесение изменений в совместный план мероприятий по подготовке к 90-летию 

ГБПОУ «МПК» на 2021-2022 учебный год. 

5. Разное. 

председатель ПС 

члены Попечительского совета 

приглашенные родители (законные 

представители) учебных групп 

заместители директора 

заведующие отделениями  

юрисконсульт 

кураторы учебных групп 

руководитель музея 

2. 28.01.2022 Тема: Отчёт о деятельности ПС (БФ ГБПОУ «МПК») за 2021 год 

1. Отчёт о финансовой деятельности ПС (БФ ГБПОУ «МПК») за 2021 год.  

2. Отчет о реализации плана мероприятий по подготовке к 90-летию ГБПОУ «МПК».  

3. О совместной деятельности АХЧ ГБПОУ «МПК». Итоги работы по общежитию.  

4. Разное. 

председатель ПС 

члены Попечительского совета  

заместители директора 

заведующие отделениями 

заведующий общежитием  

юрисконсульт 

руководитель музея 

3. 12.05.2022 Тема: Итоги работы за 2020-2021 учебный год.  Совместное взаимодействие по 

организации подготовки к новому 2021 – 2022 учебному году.  

1.Итоги работы ПС (БФ ГБПОУ «МПК») по улучшению условий жизнедеятельности 

многофункционального колледжа.  

2. Утверждение плана  организации подготовки колледжа к новому учебному году.  

3.  Разное. 

председатель ПС 

члены Попечительского совета 

приглашенные родители (законные 

представители) учебных групп 

заместители директора 

заведующие отделениями  

юрисконсульт 

кураторы учебных групп 

руководитель музея 
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4.4 Совет родителей 

 

№ Сроки  Обсуждаемые вопросы Ответственные 

1. 19.10.2021 Тема: Совет родителей как коллегиальный орган управления, влияющий на 

создание условий по организации комфортной образовательной среды для 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидов, в 2021- 2022 учебном году 

1. Совет родителей как коллегиальный орган управления, влияющий на создание 

условий по организации комфортной образовательной среды для обучающихся, в 

том числе с ОВЗ и инвалидов, в 2021- 2022 учебном году.  

2. Итоги реализации основных направлений деятельности колледжа за период 2020-

2021-го  учебного года. Перспективы развития ГБПОУ «МПК» в текущем учебном 

году.  

3. Организация образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году.  

4. Информационные ресурсы для родителей и законных представителей 

обучающихся. Опасности социальных сетей.  

5. О системе дополнительного образования в колледже.  

6.Профилактика экстремистских настроений в молодёжной среде.  Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

7. Довыборы в состав Совета родителей на 2021-2022 учебный год. Голосование по 

предложенным кандидатурам.  

8. Утверждение Плана работы Совета родителей на 2021-2022 учебный год. 

9.Разное. 

директор 

заместители директора по 

направлениям 

заведующие отделениями 

председатель Совета родителей 

члены Совета родителей 

юрисконсульт 

секретарь Совета родителей 

 

2 26.03.2022 Тема: Образовательная среда колледжа при обучении с использованием ДОТ. 

Подготовка колледжа к новому учебному году 

1.О созданной образовательной системе с использованием технологий 

дистанционного обучения (ДОТ), в том числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Организация учебного процесса в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

3. Техническое и информационное сопровождение образовательной деятельности в 

системе обучения с использованием ДОТ.  

директор 

заместители директора по 

направлениям 

заведующие отделениями 

председатель Совета родителей 

члены Совета родителей 

юрисконсульт 

секретарь Совета родителей 
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4.О конкурсе «Лучший учебный кабинет», «Лучшая комната в общежитии», 

«Лучший приколледжный участок». Совместная акция Совета родителей и Совета 

обучающихся «Зелёная жизнь колледжа».   

5. Совет родителей как компонент образовательной среды. Роль родительских 

комитетов учебных групп в подготовке колледжа к новому учебному году.  

6. Система дополнительного образования и платные образовательные услуги: 

перспективы развития.  

7. Ответы на вопросы. 

8. Разное. 

 

 

 

4.5 Совет обучающихся 

 

№ Сроки  Обсуждаемые вопросы Ответственные 

1. 20.09.2021 Тема: Отчётно-перевыборное собрание по результатам 2020 – 2021 учебного года. 

Выборы председателя Совета обучающихся  

1.Отчёт председателя Совета обучающихся по реализации эффективных показателей 

Программы развития ГБПОУ «МПК». 

2. Представление кандидатур на должность председателя Совета обучающихся. 

Закрытое голосование по представленным предвыборным программам.  

3. Утверждение плана работы Совета обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

4. Утверждение Положений о проведении ежегодных акций Совета обучающихся 

«Зелёная жизнь колледжа»; «Сделаем город чистым!»; «Чистый четверг»; «Мы 

вместе!», посвященной социальной помощи пенсионерам, ветеранам, детям 

относящимся к категории сирот и опекаемых, а также лиц с ОВЗ и инвалидов, «Жить!» 

по профилактике суицидального поведения и экстремистских настроений; «Я – 

гражданин», посвященной Дню Конституции и др. 

 5.Разное 

директор 

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

председатель Совета обучающихся 

активы учебных групп 

старосты 

социальный педагог 

психолог 

педагог-организатор 

секретарь Совета обучающихся 

2 29.09.2021 Тема: Вовлечённость обучающихся ГБПОУ «МПК» в работу органов 

студенческого самоуправления и в систему дополнительного образования 

колледжа и города. 

1.Отчёт председателя Совета обучающихся по реализации эффективных показателей 

Программы развития ГБПОУ «МПК»: вовлеченность обучающихся в работу органов 

студенческого самоуправления. 

директор 

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

председатель Совета обучающихся 

активы учебных групп 
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2. Отчёт заместителя Председателя Совета обучающихся о занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования ГБПОУ «МПК». 

3. Анализ работы волонтёрского отряда «Пульс милосердия». Численность волонтёров 

от общего количества обучающихся колледжа: эффективные показатели работы, 

проблемы и пути их решения. 

4. Утверждение плана работы Совета обучающихся отделений и общежития на 2021-

2022 учебный год. 

5.Разное 

старосты 

социальный педагог 

психолог 

педагог-организатор 

секретарь Совета обучающихся 

3 18.10.2021 Тема: Эффективные показатели программы развития ГБПОУ «МПК» в 

спортивном направлении деятельности 

1.Отчёт ответственного за спортивное направление деятельности Совета обучающихся 

по реализации эффективных показателей Программы развития ГБПОУ «МПК: сдача 

обучающимися норм комплекса ГТО». 

2. Отчёт членов спортивного клуба ГБПОУ «МПК»  «Темп» по эффективным 

показателям по различным видам спорта.  

3. Анализ работы волонтёрского отряда «Пульс милосердия». Спортивное волонтёрство. 

Численность волонтёров от общего количества обучающихся колледжа: эффективные 

показатели работы, проблемы и пути их решения. 

4. Утверждение плана работы Совета обучающихся по спортивному направлению  на 

2021-2022 учебный год. 

5. Формирование ЗОЖ обучающихся: профилактика вич и СПИДа, COVID-19, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма среди молодёжи. 

6. Утверждение Положений о проведении ежегодных акций Совета обучающихся 

«Зелёная жизнь колледжа»; «Сделаем город чистым!»; «Чистый четверг»; «Мы 

вместе!», посвященной социальной помощи пенсионерам, ветеранам, детям 

относящимся к категории сирот и опекаемых, а также лиц с ОВЗ и инвалидов; «Жить!» 

по профилактике суицидального поведения и экстремистских настроений; « Я – 

гражданин», посвященной Дню Конституции и др. 

 7.Разное. 

директор 

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

председатель Совета обучающихся 

активы учебных групп 

старосты 

социальный педагог 

психолог 

педагог-организатор 

секретарь Совета обучающихся 

4. 21.12.2021 Тема: Отчёт по реализации основных проектов и акций в I полугодии 2021-2022 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

председатель Совета обучающихся 
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1. Анализ проведения акций Совета обучающихся: «Международный день 

консолидации сил в борьбе с терроризмом», «День борьбы со СПИДом», «День 

Конституции». 

2. Об участии членов Совета обучающихся в подготовке и проведении мероприятий и в 

реализации проектов: «Дни электоральной культуры», «Спортивный фестиваль ГТО», 

«Посвящение в студенты», «Сделаем любимый город и колледж чистым!» и др. 

3. Проблемы и пути развития студенческого самоуправления в колледже. Анализ 

социологического опроса. Коррекция плана работы на второе полугодие. 

4. Отчёт о реализации проектов «Навстречу 90-летию любимого колледжа!» и «Зелёная 

жизнь колледжа». 

5. Разное.  

активы учебных групп 

старосты 

социальный педагог 

психолог 

педагог-организатор 

секретарь Совета обучающихся 

5 15.02.2022 Тема: Деятельность Совета обучающихся ГБПОУ «МПК» по социализации 

следующий категорий студентов: обучающиеся, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию (в том числе обучающиеся, состоящие на различных видах учёта), сироты 

и опекаемые, лица с ОВЗ и инвалиды, малоимущие семьи. 

1. Анализ проведения акций, мероприятий, реализации проектов Совета обучающихся 

по социализации обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, для сирот и 

опекаемых, лиц с ОВЗ и инвалидов, для малоимущих семей. 

2. О реализации проектов «Спортивный фестиваль «ГТО», «Сделаем любимый город и 

колледж чистым!», «Доступная среда – это близко!», «Мы вместе» и др. 

3. О снижении доли обучающихся, состоящих на различных видах учёта, в том числе 

совершивших правонарушения. 

4. Разное.  

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

председатель Совета обучающихся 

активы учебных групп 

старосты 

социальный педагог 

психолог 

педагог-организатор 

секретарь Совета обучающихся 

6. 23.05.2022 Тема: Создание эффективной лидерской среды для студентов ГБПОУ «МПК», в 

том числе лиц с ОВЗ и инвалидов 

1. Об участии членов Совета обучающихся в подготовке и проведении мероприятий и в 

реализации проектов: «Бороды рубить, Россию славить!..» (День студента), КВН 

«Богатырские игры», «Всемирный день без табака» и др., участие в конкурсах и 

фестивалях различного институционального уровня (второе полугодие). 

2. Отчёт Председателя Совета обучающихся по реализации эффективных показателей 

Программы развития ГБПОУ «МПК» 

3.Защита проекта плана работы на 2022-2023 учебный год. 

директор 

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

кураторы 

председатель Совета обучающихся 

активы учебных групп 

старосты 

социальный педагог 

психолог 

педагог-организатор 
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4. Блиц-отчёт отряда лидеров Совета обучающихся и лидеров учебных групп по 

облагораживанию территории в рамках проекта «Зелёная жизнь колледжа»  

5. Разное.  

секретарь Совета обучающихся 

 

4.6 Научно-методический совет 

Сроки проведения Обсуждаемые вопросы Ответственные 

30.08.2021 1. Утверждение плана научно-методической работы на 2021-2022 уч.год. 

2. Утверждение: 

-  плана-графика аттестации педагогических работников; 

-  плана-графика повышения квалификации административных и педагогических 

работников. 

3. Утверждение тематики постоянно действующего семинара. 

4. Утверждение состава кафедр. 

5. Разное. 

заместитель директора по НМР 

 

20.09.2021 

 

1. Утверждение планов работы кафедр. 

2. Согласование индивидуальных планов работы преподавателей. 

3. О реализации дорожной карты внедрения региональной целевой модели 

наставничества обучающихся в колледже в 2021 – 2022 уч.году. 

4. О планировании работы региональной инновационной площадки. 

5. О реализации комплексного плана внедрения Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

2021 – 2022 уч.году. 

6. О подготовке к 90-летию колледжа. 

7. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие кафедрами 

методист  

 

18.10.2021 

 

 

 

 

1.Реализация основных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, наполнение регионального 

репозитория в 2021 – 2022 уч.году. 

2. Реализация программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, общеразвивающих программ для студентов и 

школьников. 

3. О промежуточных результатах работы по реализации федеральных и ведомственных 

проектов.  

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по РО и ИТ 

заведующие отделениями 
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4. Согласование программы молодежного форума «Наше время», научно-практической 

конференции «Национальная безопасность и молодежная политика: социальная миссия 

образования» 

5. Разное. 

15.11.2021 1. Согласование состава государственной экзаменационной и апелляционной комиссий 

для проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Согласование программ государственной итоговой аттестации по специальностям. 

3. Механизм организации работы по написанию курсовых работ и ВКР в 2021 -2022 

учебном году. О планировании работы студентов над индивидуальными проектами. 

Научно-исследовательская деятельность студентов. 

4. О промежуточных результатах работы мастерских по компетенциям. 

5. О ходе подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы». 

6. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие отделениями 

заведующие кафедрами 

заведующие мастерскими 

руководитель НСО 

20.12.2021 1. Актуальные вопросы преподавания дисциплин общеобразовательного цикла: опыт, 

проблемы, перспективы. 

2. О подготовке к VI региональной научно-практической конференции 

«Совершенствование профессионального образования в условиях реализации 

компетентностного подхода» (определение направлений представления 

педагогического опыта). 

3. Индикативные показатели программы развития колледжа, результаты за 2020 год. 

4. Утверждение правил приема на 2022-2023 учебный год. 

5. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие кафедрами 

педагогические работники 

17.01.2022 1. Итоги внутриколледжного тематического контроля за первое полугодие 2021 – 2022 

уч.года. 

2.Итоги участия педагогических работников и студентов в региональных и федеральных 

конкурсах, олимпиадах: результативность и перспективы. (в соответствии с планом 

МОиНЧО, УРФО, ОМО). 

3.Совершенствование методических аспектов организации учебной и 

производственной практики. 

4. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие кафедрами 

руководители практики на 

отделениях 

21.02.2022 1. Обобщение опыта работы кафедр по организации самостоятельной работы студентов 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

заместитель директора по НМР 

заведующие кафедрами 
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2. Подготовка сборника творческих работ обучающихся по итогам 2021 – 2022 учебного 

года. 

3. Создание Портфолио достижений обучающихся. 

4. Разное. 

21.03.2022 1. Качество материально-технического и дидактического обеспечения учебных 

кабинетов. 

2. О промежуточных результатах работы по реализуемым в колледже проектам. 

3. Представление опыта работы отделений над качеством образовательной 

деятельности. 

4. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие отделениями 

заведующие кафедрами 

18.04.2022 1. Результаты реализации Программы воспитания в колледже по направлениям (участие 

отделений и кафедр). 

2. Итоги VI научно-практической конференции «Совершенствование 

профессионального образования в условиях реализации компетентностного подхода». 

3.Результаты проведения внутриучрежденческого этапа конкурса научно-

исследовательских работ студентов. 

4.Утверждение правил проведения вступительных испытаний и программ 

дополнительных подготовительных курсов. 

5.Разное. 

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями 

заведующие кафедрами 

руководитель НСО 

16.05.2022 1. Актуализация рабочих программ, контрольно-оценочных средств по специальностям 

на 2022 – 2023 уч.год. 

2. Анализ результатов защиты курсовых работ в 2021 -2022 уч.году. 

3.Согласование методических пособий, рекомендаций, разработанных 

преподавателями колледжа в учебном году. 

4. О подготовке отчетной документации по итогам деятельности кафедр в 2021 – 2022 

уч.году. 

5. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие кафедрами 

 

20.06.2022 1. Анализ научно-методической работы в колледже за 2021 - 2022 уч. год. 

2. Анализ работы кафедр в 2021 - 2022 уч. году. 

3. О подготовке учебно-методической документации на 2022 - 2023 учебный год. 

Рекомендации по планированию. 

4. Разное. 

заместитель директора по НМР 

заведующие кафедрами 

методист 
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5. Совещания при директоре 

№ 

неде

ли 

Дата  Повестка совещаний  Направление  

деятельности 

Ответственные 

Август 

1 02.08.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29.12.2012 

№ 273», статьи 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»: 

1. Создание организационно – педагогических условий согласно 

современным требованиям: 

- материально-техническое обеспечение образовательной среды: 

- приобретение оборудования; 

- ремонт учебных кабинетов, лабораторий по адресу ул. имени газеты 

«Правда», д.79, ул. Полевая, д.2а, ул. Дружбы, д.36; 

 - подготовка библиотеки, столовой, общежития; 

- подготовка специализированных кабинетов, мастерских. 

2. Выполнение государственного задания: 

- наличие контрольных цифр приема и набор во учебные группы: 

- сохранность контингента учебных групп; 

- сохранность контингента, проживающих в общежитии; 

- формирование свободных мест для проживания в общежитии. 

3. Подготовка к юбилею колледжа. 

4. Разное. 

административно-

хозяйственная 

часть 

приемная 

комиссия 

заместитель директора по 

АХЧ 

секретарь приемной 

комиссии 

2 09.08.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29.12.2012 

№ 273», статьи 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»: 

1. Разработка, корректировка локальных актов на 2021 – 2022 уч.год. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС. 

3. Работа с кадрами: 

-  штатное расписание; 

административно-

хозяйственная 

часть 

IT-отдел 

заместитель директора по 

АХЧ 

 юрисконсульт 

заведующий библиотекой  

инженер ИКТ 

специалист по кадрам 
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- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров; 

- приобретение или изготовление бланков документов, журналов учета и др.; 

- прием обучающихся в образовательную организацию.  

4. Совершенствование локальной сети Интернет: 

-  обеспечение необходимых условий интернета в учебных зданиях, 

общежитии; 

-  обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет; 

- подготовка автоматизированных информационных систем, 

функционирующих в колледже. 

5. Организация безопасности жизнедеятельности: 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

-  создание безопасных условий   для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом. 

6. Разное. 

3 

 

16.08.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273, статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»: 

1. Предварительные результаты приемной кампании 2021-2022гг. 

2. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с качеством подготовки обучающихся установленным 

требованиям: 

- кадровый состав педагогов; 

- подготовка работы электронной системы колледжа. 

3. Подготовка к юбилею колледжа. 

4. Разное. 

учебная работа 

приемная 

комиссия 

IT-отдел 

инженер ИКТ 

секретарь приемной 

комиссии 

4 23.08.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 12.  

№ 273», статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»: 

1. Анализ работы приемной комиссии:  

учебная работа 

приемная 

комиссия 

заместители директора по 

направлениям 

секретарь приемной 

комиссии 
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- комплектование учебных групп нового набора. Зачисление абитуриентов; 

- выполнение контрольных цифр приема; 

-о состоянии результатов работы приемной комиссии и перспективах 

профориентационной работы с абитуриентами. 

2. Подготовка и утверждение локальных актов организации, комплексного 

плана на 2021 – 2022 уч.год. 

3. Подготовка к педагогическому совету по теме: «Актуальные вопросы 

организации образовательной деятельности колледжа». 

4. Организация условий проживания обучающихся в общежитии: 

- механизм вселения и выселения проживающих; 

- проведение родительских собраний с родителями (законными 

представителями, проживающими). 

5. Разное. 

воспитательная 

работа 

заведующий общежитием 

5 

 

30.08.2021  Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»: 

1. Составление расписания занятий по теоретическому и практическому 

обучению. 

2. Подготовка учебно-планирующей документации (учебные планы, 

графики учебной деятельности, основные образовательные программы, 

календарно-тематическое планирование, электронный журнал, журналы 

практического обучения, ведомости, зачетные книжки, студенческие 

билеты и т. д). 

3. Подготовка проекта приказа о педагогической нагрузке на 2021-2022 уч. 

год. 

4. Подготовка приказов ГБПОУ «МПК» «О закреплении учебных 

кабинетов и лабораторий за педагогическими работниками», «О 

закреплении кураторства за учебными группами». 

5. Готовность автоматизированных систем сопровождения деятельности 

колледжа: 

- АСУ «Проколледж» и платформа MOODLE 

- АИС «СГО» 

- ОИС ФРДО и др. 

учебная/производ

ственная/ 

воспитательная/на

учно-

методическая 

работа 

заместители директора по 

направлениям 

заведующие отделениями 
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6.  Подготовка к Дню знаний. 

7. Общеколледжное родительское собрание «Создание условий для 

организации образовательной деятельности обучающихся в 2021- 2022 

учебном году». 

8. Ключевые мероприятия и проекты сентября в плане колледжа. 

9. Разное. 

Сентябрь 

1 06.09.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№273», статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников 

1. Утверждение тарификации. Распределение педагогической учебной 

нагрузки на 2021 -2022 уч. год. 

2. Согласование планов работы отделений, учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских.  

3. Готовность учебно-методической документации педагогических 

работников к новому учебному году. 

4. Организация Всеобуча: отчет заведующих отделениями о не 

приступивших к обучению, в том числе несовершеннолетних. 

5. Особенности организации образовательной деятельности лиц с ОВЗ и 

инвалидов в 2021-2022 уч.году (основные направления).  

6. Отчет о проведении медосмотра работников. 

7. О порядке осуществления выдачи и восстановления именных электронных 

карт обучающимся образовательного учреждения ГБПОУ «МПК» на 2021-

2022 учебный год, в целях соблюдения антитеррористического 

законодательства и контроля за посещаемостью. 

8. Отчет по питанию, организация льготного питания для обучающихся по 

профессии «Графический дизайнер» и всеобучу. 

9. Разное. 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

научно-

методическая 

работа  

заместители директора по 

направлениям 

заведующие отделениями 

специалист отдела кадров 

заведующий общежитием 

медицинский работник 

2 13.09.2021  «Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 

2012 № 273», статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых, 
статья 76. Дополнительное профессиональное образование 

воспитательная 

работа 

производственная 

практика 

заместители директора 

заведующие отделениями 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования  
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1.Организация дополнительного образования детей и взрослых в 2021 – 2022 

уч. году, в том числе в рамках реализации проектов и работы мастерских по 

компетенциям: 

- утверждение перечня дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, программ дополнительного 

профессионального образования: программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки; 

- об актуализации положения по организации дополнительного образования 

в колледже в учебном году; 

- перспективы развития отделения дополнительного образования. 

2. Итоги проведения внутриколледжного контроля по организации 

дополнительного образования. 

3. Реализация основной образовательной программы практической 

деятельности студентов: 

- отчет по итогам практики «Первые дни ребенка в школе»; 

- заключение и обновление договоров с работодателями учреждений (МОУ, 

ДОУ, УДО), предприятий и организаций о проведении производственной 

практики;  

- утверждение и согласование графиков практики на 2021 -2022 уч. год; 

- организация медосмотра для групп педагогических специальностей. 

4. Проведение Дней электоральной культуры. 

5. Реализация проекта «Две недели для первокурсника» для обучающихся, в 

том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов: 

- встречи с администрацией колледжа; 

- библиотечный урок «Читателями не рождаются, читателями становятся»; 

- урок в музее «Навстречу 90-летию ГБПОУ «МПК»»; 

- день открытых дверей в ДУМ «Магнит», запись в кружки и секции; 

- «Минута Славы» для первокурсника или «Фабрика звёзд»; 

-  план проведения диспансеризации для вновь зачисленных; 

- о проведении традиционного общеколледжного праздника «Посвящение в 

студенты» для обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

6. Подготовка к проведению общего собрания работников, профсоюзного 

собрания ГБПОУ «МПК». 

дополнительное 

образование  

методист по организации 

дополнительных 

образовательных услуг 
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7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8.Разное. 

3 20.09.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 41. «Охрана здоровья обучающихся», 42 «Права, 

обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», 

статья 43. «Обязанности и ответственность обучающихся», статья 44. 

«Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», 

статья 45. «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

1.Организация медицинского обслуживания: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 -  прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

2. Организация питания обучающихся утверждение: 

- списков на бесплатное питание; 

- графика дежурства в столовой; 

- бракеражной комиссии; 

- режима работы колледжа. 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул, обучающихся; 

- утверждение плана работы с обучающимися по вовлеченности во 

внеклассную работу. 

3. Организация работы по безопасности и профилактике: 

-  по утверждение плана работы с обучающимися по безопасности и 

профилактике ПАФ; 

-  профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

воспитательная 

работа 

дополнительное 

образование 

заместители директора 

социальный педагог 

психолог 

медицинский работник 
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-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

- профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации; 

4. Утверждение плана работы по организации деятельности социально – 

психологической службы: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- помощь обучающимся в профориентации, трудоустройстве, занятости 

получении профессии и социальной адаптации; 

 - организация взаимодействия с центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи;  

- выявлению причин социальной дезадаптации обучающихся и группы риска 

обучающихся, семей.  

5. Обязанности и ответственность обучающихся: 

- выполнение требований устава организации, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

6. Защита прав обучающихся: 

-  механизм работы и информирование участников образовательных 

отношений   об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

7. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости; 
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- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения. 

8. Проведение курсовых собраний студентов по теме: «Итоги и перспективы 

развития образования студентов в 2021 – 2022 уч. году» 

9. Отчет по питанию и всеобучу. 

10.Разное. 

4 27.09.2021 

 
Тема: Выполнение эффективных показателей программы развития 

колледжа в 2021 – 2022 уч. году 

1. Доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой оценки 

квалификаций, в общем количестве заявленных на процедуру. 

2. Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного плана без 

уважительной причины, в общем количестве отчисленных.  

3. Доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с направлением 

подготовки в течение первого года после выпуска, в общем количестве 

выпускников текущего года (в динамике).  

4. Количество школьников, охваченных образовательными программами, 

реализуемыми на базе ПОО (чел.). Количество реализуемых в ПОО 

программ для школьников (ед.). Количество проведенных ПОО 

мероприятий для школьников (ед.). 

5. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических 

работников. 

6. Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными системами управления, в общем числе направлений 

деятельности (прием абитуриентов, учет контингента, организация и 

ведение образовательного процесса, учет успеваемости — «электронные 

журналы», учебно-методическое обеспечение). 

7. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений (пользующихся государственной поддержкой), в 

общем количестве обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, в общем количестве обучающихся в ПОО, обучающихся, 

сдавших нормативы ГТО, в общем количестве обучающихся в ПОО, 

учебная работа 

учебная и 

производственная 

практика 

воспитательная 

работа 

научно-

методическая 

работа 

дополнительное 

образование 

 

заместители директора по 

направлениям 

заведующие отделениями 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования 
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участвующих очно в областных конкурсах, входящих в Календарь 

областных мероприятий (за исключением конкурсов профессиональной 

направленности), в общем количестве обучающихся в ПОО, доля 

победителей и призеров в числе участвующих в конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности), доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общем 

количестве обучающихся. Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих на внешнем учете, в общем количестве 

обучающихся. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, в общем количестве обучающихся. Доля 

обучающихся ПОО, обеспеченных местами в общежитии, в общем 

количестве нуждающихся. 

8.  Подготовка и организация Регионального чемпионата “Молодые 

профессионалы». 

9. Подготовка к Попечительскому совету на тему: «Итоги и перспективы 

развития колледжа в 2021 – 2022 уч.году». 

10. Реализация воспитательного проекта «Учитель, перед именем твоим…», 

посвященного Дню учителя: 

- конкурс на лучшее праздничное оформление учебного кабинета; 

-конкурс видео-открыток «Поздравь любимого учителя с профессиональным 

праздником»; 

- флешмоб настоящих и будущих педагогов, посвященный Дню учителя. 

11. Отчет по питанию и всеобучу. 

12. Разное. 

Октябрь 

1 04.10.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 12 «Образовательные программы», статья 48 

«Обязанности и ответственность педагогических работников», статья 

49 «Аттестация педагогических работников», статья 20 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования» 

учебная работа 

научно-

методическая 

работа 

IT-отдел 

 

заместители директора  
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1. Выполнение единых требований колледжа по ведению учебной 

документации на начало 2020-2021 учебного года.  

2. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами. 

Организация системы наставничества в 2021 – 2022 уч.году. 

3. Организация инновационной деятельности педагогических работников в 

2021 – 2022 уч.году. 

4. О проведении аттестации педагогических работников в 2021-2022 уч.году. 

5. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 2021 – 2022 

уч.году. 

6. Организация работы педагогических работников в информационных 

системах, функционирующих в колледже в 2021 – 2022 уч.году. 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

2 11.10.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 35 «Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания», статья 39 «Предоставление жилых 

помещений в общежитиях» 

1. Анализ состояния воспитательной работы общежития по направлениям 

деятельности, перспективы работы в 2021-2022 уч. году. 

2. Организация работы библиотеки: 

- работа с электронной библиотечной системой, заказ литературы по заявкам 

кафедр согласно плану - закупок библиотеки на 2022 г; 

- систематизация банка данных ВКР студентов; 

- обеспеченность учебниками и учебными пособиями обучающихся 1-4 

курсов очной формы обучения; 

- статистика пользования библиотекой обучающимися очной и заочной форм 

обучения; 

 - аналитическая справка по внутриколледжному контролю по теме: 

«Организация работы библиотеки». 

3. Обеспечение учебно-методическими материалами, средствами обучения 

основных образовательных программ. 

4. Отчет по питанию и всеобучу. 

воспитательная 

работа 

методическая 

работа 

работа 

библиотеки 

заместитель директора  

методист 

заведующий общежитием 

библиотекарь 
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5.Разное. 

3 18.10.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 15 «Сетевая форма реализации программ» 

1. О реализации договоров сетевой формы взаимодействия (промежуточные 

результаты в 2021 – 2022 уч.году). 

2. Взаимодействие с работодателями в ходе производственной практики: 

проблемы, перспективы. 

3. Организация профориентационной работы в 2021 -2022 уч.году. 

Реализация концепции профессионального самоопределения. 

4.Организация работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(актуализация программы ГИА, разработка и утверждение заданий для 

курсовых работ и ВКР). 

5.Отчет о подготовке к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы». 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

научно-

методическая 

работа 

производственная 

практика 

профориентацион

ная работа 

заместители директора  

заведующие отделениями 

 

 

4 25.10.2021 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012.  

№ 273», статья 79 «Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Справка о количественном составе обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

2021 – 2022 уч. году, предоставление документов. 

2. Особенности организации образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов (проблемы). 

3. Об организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

4.Учебно-методическое сопровождение (в том числе учебной литературой) 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

5. Результативность процесса создания безбарьерной образовательной среды 

в колледже.  

6. Итоги посещения учебных занятий администрацией колледжа. 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

 

 

учебная работа 

учебная и 

производственная 

практика 

административно-

хозяйственная 

часть 

охрана труда 

заместители директора  
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Ноябрь 

1 01.11.2021 Тема: Совершенствование качества образовательной деятельности, 

обеспечивающей подготовку конкурентоспособных и востребованных 

выпускников (реализация Программы развития) 

1.Мониторинг текущей успеваемости студентов колледжа (предварительные 

результаты текущей успеваемости за I полугодие 2021-2022 уч.г. 

Предложения по корректированию результатов.  

2. Результаты тематического контроля «Деятельность педагогических 

работников по повышению качества образовательной деятельности». 

3. Качество организации и оказания платных дополнительных 

образовательных услуг при реализации дополнительных образовательных 

программ. 

4. Анализ качества функционирования автоматизированных электронных 

систем в колледже. 

5. Подготовка к педагогическому совету на тему: Тема: «Реализации среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования: проблемы, перспективы».  

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная работа 

отдел 

дополнительного 

образования 

 

заместители директора  

заведующие отделениями 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования 

методист по ведению 

платных образовательных 

услуг 

медицинский работник 

2 08.11.2021 Тема: Совершенствование качества образовательной деятельности, 

обеспечивающей подготовку конкурентоспособных и востребованных 

выпускников (реализация Программы развития) 

1. Совершенствование качества воспитательного процесса для социализации 

и самореализации обучающихся (Реализация Программы воспитания и 

социализации). 

2. Справка по организации воспитания и социализации обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ и инвалидов, проживающих в общежитии. Акт 

обследования жилищных условий сирот и опекаемых. 

3. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

4. Проведении акций Совета обучающихся «День борьбы со СПИДом» 

01.12.2021 г. и «День Конституции» 11.12.2021 г. 

5. О подготовке пресс-конференции с представителями социально-

психологической службы ГБПОУ «МПК», органов опеки и попечительства, 

воспитательная 

работа 

научно-

методическая 

работа 

заместители директора  
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ГКДН и ЗП, МВД г. Магнитогорска, посвященной Международному дню 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

3 15.11.2021 Тема: Совершенствование качества образовательной деятельности, 

обеспечивающей подготовку конкурентоспособных и востребованных 

выпускников (реализация Программы развития) 

1. Предварительные результаты промежуточной аттестации за I полугодие 

2020-2021 учебного года. 

2. Результативность деятельности РИП «Результативность процесса 

непрерывной профессионализации в полифункциональной образовательной 

модели педагогического колледжа». 

3. Результативность работы мастерских по компетенциям. 

4. Непрерывное повышение профессионального мастерства работников 

сторонних организаций на базе МПК. 

5. Результативность участия в реализации федеральных и ведомственных 

проектов. 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

научно-

методическая 

работа 

отделение 

дополнительного 

образования 

хозяйственная 

деятельность 

заместители директора  

 

4 22.11.2021 Тема: «Внедрение современных технологий обучения на практике» 

1.Руководство учебно-методической деятельностью преподавателей методик 

и руководителей практики по реализации современных технологий обучения. 

2. Построение партнерских отношений с предприятием. Отчет по заключению 

договоров по специальностям. 

3. Контроль за оформлением документации руководителями практик на 

отделениях (АИС, журналы, отчетная документация студентов). 

4. Организация учебной и производственной практики в современных 

условиях: новые подходы.   

5. Организация занятий по ПДОУ «Школа вожатых» для студентов 3 курса 

педагогических специальностей. 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная и 

производственная 

практика  

отделение 

дополнительного 

образования 

 

заместители директора  
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5 29.11.2021 Тема: «Выполнение положения о внебюджетной деятельности и 

расходовании внебюджетных средств» 

1. Отчет о приходе и расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

2.Аналитическая справка по внутриколледжному контролю на тему: 

«Санитарное состояние помещений». 

3. О предварительных результатах хозяйственной деятельности за 2020 год. 

4. О выполнении инструктажей по охране труда. 

5.Отчет о проведении тренировочных занятий по безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Отчет о выполнении предписаний надзорных органов. 

7. Подготовка колледжа к зимнему сезону. 

8. Контроль пропускного режима. 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

административно-

хозяйственная 

часть 

отдел кадров 

бухгалтерия 

охрана труда 

заместители директора 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист по охране 

труда 

главный бухгалтер 

отдел кадров 

 

Декабрь 

1 06.12.2021 Тема: «Выполнение программы развития на период 2021 – 2022 уч. года. 

Эффективные показатели деятельности учреждения» 

1. Организация проведения промежуточной аттестации обучающихся за I 

полугодие 2021 -2022 учебного года. 

2. О проведении регионального чемпионата «Молодые     профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 2021. 

3. Выполнение Программы информатизации колледжа.  

4. Организация обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Деятельность информационных автоматизированных систем в колледже. 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная работа 

научно-

методическая 

работа 

отделение 

дополнительного 

образования 

 

 

заместители директора  

 

2 13.12.2021 Тема: «Мониторинг создания комфортных социально - психологических 

условий деятельности работников колледжа» 

1. Реализация направлений деятельности коллегиальных органов управления, 

организация проекта «Новогодний марафон». 

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму. 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

заместители директора  
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3. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) с обучающимися, в том числе лицам с ОВЗ и инвалидам, по 

запросу или в случае экстренной необходимости в первом семестре 2021-2022 

учебного года. 

4. Результаты мониторинга заполнения электронного журнала в АИС 

преподавателями за первое полугодие текущего учебного года. 

5. Отчет по питанию и всеобучу. 

6. Разное. 

3 21.12.2021 Тема: «Совершенствование механизмов реализации Программы 

развития колледжа» 

1. О подготовке к демонстрационному экзамену в 2021 – 2022 уч.году. 

2. О ходе работы мастерских по компетенциям. Представление результатов за 

2021 год. 

3. Предварительные результаты реализации региональной инновационной 

площадки в 2021 году. 

4. Результативность работы по внедрению региональной модели 

наставничества и концепции профессионального самоопределения в 2021 

году. 

5. Направления развития профориентационной работы в 2021 году. 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7.Разное. 

учебная работа 

научно-

методическая 

работа 

отделение 

дополнительного 

образования 

профориентацион

ная работа 

 

 

заместители директора  

4 27.12.2021 Тема: «Промежуточные результаты выполнения программы практики» 

1. Анализ реализации учебного плана по учебной и производственной 

практике (выполнение плана работ по специальностям за 1 полугодие 2020-

2021 уч. года, динамика качества обученности, проблемы и пути решения, 

рекомендации и предложения). 

2.Разработка совместных с работодателями ОУ проектов, реализуемых на базе 

учебно-производственных площадок. 

3. О качестве работы кураторов учебных групп за первое полугодие 2021-2022 

учебного года. 

5. Результаты мониторинга заполнения электронного журнала в АИС по 

производственному обучению преподавателями за первое полугодие 

текущего учебного года. 

учебная и 

производственная 

практика 

воспитательная 

работа 

заместители директора  

заведующие отделениями 
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6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное.  

Январь 

1 11.01.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 59 Итоговая аттестация. «Организация и подготовка к 

государственной итоговой аттестации и защите выпускных 

квалификационных работ» 

1. Коррекция педагогической нагрузки на II полугодие 2021 -2022 уч. г. 

2. Отчет о выполнении рабочих программ по предметам и специальностям 

учебного плана за I полугодие 2021-2022 уч. г.  

3. Сохранность контингента за I полугодие 2021 -2022 уч. г.   

4. Подготовка к педагогическому совету на тему: «Итоги образовательной 

деятельности педагогического коллектива за I полугодие 2021-2022 уч. г.». 

5. Формирование и утверждение состава экзаменационных и апелляционных 

комиссий для проведения промежуточной аттестации; для проведения ГИА. 

Утверждения председателей ГЭК в МО и Н Челябинской области.   

6. Внутриколледжный контроль «Контроль ликвидации академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации». 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

учебная работа заместители директора 

заведующие отделениями 

2 17.01.2022 Тема: «Деятельность социально – психологической службы в I полугодии 

2021-2022 уч. г.: проблемы, перспективы» 

1.Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. План работы с обучающимися группы риска. 

3. Сохранность контингента в кружках и секциях, творческих группах. 

4. Аналитическая справка по внутриколледжному контролю «Деятельность 

кураторов групп в I полугодии 2021 -2022 уч. г.». 

5. О результатах физкультурно-оздоровительной работы в колледже в I 

полугодии 2021 -2022 уч. г. 

6. О работе общежития в I полугодии 2021 -2022 уч. г. 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

воспитательная 

работа 

заместители директора 

заведующий общежитием 

руководитель 

физвоспитания 
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3 24.01.2022 Тема: «Совершенствование механизмов реализации Программы 

развития колледжа: система работы с одаренными обучающимися, 

проявляющими способности в области образовательных компетенций» 

1. Промежуточный отчет о работе НСО. 

2.Работа с одаренными обучающимися (банк данных об одаренных 

обучающихся на уровне (областном, региональном, российском, 

международном). 

3.Организация дополнительного образования в колледже для обучающихся и 

других категорий граждан во II полугодии 2021 -2022 уч. г. 

4. Контроль ликвидации академической задолженности по итогам I полугодия 

2021 -2022 учебного года (1 период). 

5.О подготовке пакета документов на аккредитацию центра проведения 

демонстрационного экзамена.  

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

научно-

методическая 

работа 

дополнительное 

образование 

учебная работа 

заместители директора 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования 

4 31.01.2022 Тема: «Материально – техническое и финансовое обеспечение 

направлений деятельности колледжа» 

1. Аналитическая справка внутриколледжного контроля по теме: 

«Выполнение программы производственного контроля». 

2. Отчет и планирование мероприятий по выполнению Программы по 

энергосбережению. 

3. Отчет о выполнении мероприятий по устранению предписаний контрольно 

– надзорных органов. 

4. Отчет по питанию и всеобучу. 

5. Разное. 

административно-

хозяйственная 

часть 

 отдел кадров 

 бухгалтерия 

 охрана труда 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

Февраль 

1 07.02.2022 Тема: «Выполнение индикативных показателей эффективности 

деятельности колледжа»  
1. Организация и проведение начального (внутриучрежденческого) этапа 

областной Олимпиады и областного этапа Олимпиады профессионального 

мастерства студентов. 

2. Анализ работы по внедрению информатизации и цифровизации в 

образовательную деятельность в I полугодии 2021-2022 учебного года. 

учебная работа 

IT- отдел 

приемная 

комиссия 

заместители директора  
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3. Своевременность и качество заполнения учебной отчетной документации 

(журналы учебных групп, ведомости, зачетные книжки) в I полугодии 2021 -

2022 учебного года. 

4. Создание локальных актов приемной комиссии на 2022 – 2023 учебный год. 

5. Отчет по питанию и всеобучу. 

6. Разное. 

2 14.02.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 

1. Об итогах работы за 2021 год и перспективах развития в 2022 году 

официального сайта колледжа. 

2. Утверждение организационной программы Дня открытых дверей. 

3. Реализация персонифицированной программы аттестации преподавателей. 

4. О работе Совета профилактики колледжа по предупреждению асоциального 

поведения студентов: 

- работа с обучающимися и родителями группы риска; 

- работа с обучающимися, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. 

5. Отчет по питанию и всеобучу. 

6.Разное. 

воспитательная 

работа 

научно-

методическая 

работа 

приемная 

комиссия 

общежитие 

 

 

заместители директора  

3 21.02.2022 Тема: «Реализация инновационной и проектной деятельности» 

1. О ходе реализации плана деятельности мастерских по компетенциям. 

2. О ходе реализации деятельности региональной инновационной площадки. 

3.О подготовке к Олимпиаде профессионального мастерства, к 

демонстрационному экзамену. 

4.О вовлеченности студентов и читательском спросе пользования 

электронной библиотекой. 

5. Отчет о проделанной работе по профориентации школьников города и 

района.  

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная работа 

научно-

методическая 

работа 

профориентация 

библиотека 

заместители директора  

заведующий библиотекой 

секретарь приемной 

комиссии 

4 28.02.2022 Тема: «Мониторинг создания комфортных условий деятельности 

колледжа» 

административно-

хозяйственная 

деятельность 

заместители директора 

заместитель директора по 

АХЧ 
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1. Подготовка к ремонтным работам и приемке к новому учебному году. План 

работы. 

2. Отчет о балансовой комиссии. 

3. Организация отпусков для работников. 

4.Отчет о проделанной корректировке должностных инструкций  в 

соответствии Законодательством РФ.   

5. Разное. 

бухгалтерия специалист по кадрам 

главный бухгалтер 

Март 

1 07.03.2022 Тема: «Организация работы с одаренными обучающимися, 

проявляющими способности в области образования, науки, спорта, 

творчества» 
1. Подготовка к проведению областного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студентов. 

2. Подготовка к Параду победителей: 

- подготовка списков, одаренных обучающихся; 

- разработка организационной программы по проведению Парада 

победителей; 

- подготовка сборника одаренных обучающихся по итогам 2021 – 2022 

учебного года. 

3. Результативность участия в спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах. 

4. Отчет по питанию и всеобучу. 

5. Разное. 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

спортивная работа 

заместители директора  

 

2 14.03.2022 Тема: «Преемственность поколений – совершенствование системы 

воспитательной работы» 

1. Качество предоставления дополнительных образовательных услуг в 

колледже: кружки, секции, объединения и др. 

2. Создание Портфолио достижений обучающихся. 

3. Реализация акции «Сделаем колледж современным» (участие членов 

Попечительского совета в благоустройстве зданий колледжа и 

приколледжного двора). 

5. О подготовке к общеколледжному родительскому собранию. 

6. О подготовке самообследования за 2021 г. 

воспитательная 

работа 

заместители директора  
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7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

3 21.03.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», статья 13 «Общие требования к реализации образовательных 

программ» 

1. О реализации основных образовательных программ в 2021-2022 уч.году 

2. Качество организации и оказания дополнительных образовательных услуг. 

3.Утверждение организационной программы по подготовке областных ме-

роприятий: фестиваля патриотической песни; заседания областного 

методического объединения; областной научно-практической конференции; 

программы по проведению «Инструктивного загородного лагеря». 

4.О ходе подготовки к проведению демонстрационного экзамена. 

5. Подготовительная работа по заявке контрольных цифр приема. 

6. О развитии студенческого самоуправления в 2021-2022 учебном году по 

направлениям деятельности. 

7. О подготовке к «Вечеру встречи выпускников прошлых лет». 

8. Организация и проведение общеколледжного родительского собрания.   

9. Отчет по питанию и всеобучу. 

10. Разное. 

учебная работа  

научно-

методическая 

работа 

воспитательная 

работа 

заместители директора  

заведующие отделениями 

 

4 28.03.2022 Тема «Организация ранней профнавигации обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений» 

1. Утверждение организационной программы деятельности агитационной 

бригады по профнавигации в городе и районах Челябинской области, 

Башкортостане». 

2. Подготовка сметы расходов по выпуску агитационного материала (буклеты, 

баннеры и др.). 

3. Подготовительная работа по заявке контрольных цифр приема. 

4. О продвижении образовательных услуг в системе дополнительного 

образования. 

5. Подготовка плана мероприятий и утверждение сметы по проведению 

мероприятий к весеннему сезону. 

6. Утверждение плана мероприятий и утверждение сметы расходов   

подготовки к новому 2021-2022 учебному году. 

учебная и 

производственная 

практика 

приемная 

комиссия 

дополнительное 

образование 

заместители директора 

заместитель директора по 

АХЧ 

секретарь приемной 

комиссии 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования 
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7.Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

Апрель 

1 04.04.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012 

№ 273», статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 

1. Предварительные результаты образовательной деятельности за II 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

2. Утверждение состава рабочей группы по созданию тарификации 

педагогической нагрузки на 2022 – 2023 уч. год. Распределение 

педагогической нагрузки преподавателей по теории и практике (подготовка 

тарификационных материалов и смет по всем отделениям) (бюджет и 

внебюджет). 

3. Подготовка к Параду победителей «Надежды России». 

4. Утверждение состава и графика работы приемной комиссии. 

5. Об обеспечении информационной безопасности в колледже. 

6. Отчет о ведении и заполнении АИС преподавателями. 

7. Организация обучения по ПДОУ в системе дистанционного обучения. 

8. Отчет по питанию и всеобучу. 

9. Разное. 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

приемная 

комиссия 

дополнительное 

образование 

заместители директора  

заведующие отделениями 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования 

2 11.04.2022 Тема: «Реализация программы воспитания и социализации» 

1. О ходе реализации Программы воспитания в колледже. 

2. Отчет по выявлению обучающихся группы риска, диагностики социально-

педагогической и социально-психологической адаптации первокурсников (2 

этап). 

3. Анализ работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

4. О выходе обучающихся на преддипломную практику. 

5. Утверждение организационной программы проведения традиционного 

мероприятия «Последний звонок». 

6. О подготовке и проведении субботников по уборке территории колледжа, 

города. 

воспитательная 

работа 

производственная 

практика 

дополнительное 

образование 

заместители директора  
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7. О подготовке расширенного заседания БФ ГБПОУ «МПК» и Совета 

родителей, посвященного подготовке к новому 2022-2023 учебному году. 

8. Отчёт об оплате внебюджетных групп дневного отделения, ПДОУ, заочного 

отделения. 

9. Отчет по питанию и всеобучу. 

10. Разное. 

3. 18.04.2022 Тема: «Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности колледжа» 

1. Актуализация ППССЗ, ППКРС и ФОС к ним в соответствии с ФГОС СПО 

и ФГОС СПО по Топ-50, требований работодателя и методики WSR. 

2. Организация и проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям /компетенциям. 

3. Отчет о VI научно-практической конференции «Совершенствование 

профессионального образования в условиях реализации компетентностного 

подхода». 

4. Результативность деятельности региональной инновационной площадки. 

5. О результатах профориентационной работы. 

6. Утверждение плана мероприятий и утверждение сметы расходов   

подготовки к новому 2022-2023 учебному году. 

7. Отчет о ведении и заполнении АИС преподавателями. 

8. Контроль ликвидации задолженности по оплате обучения. 

9. Отчет по питанию и всеобучу. 

10. Разное. 

научно-

методическая 

работа 

профориентацион

ная работа 

заместители директора  

заместитель директора по 

АХЧ 

главный бухгалтер  

 

4. 25.04.2022 Тема: «Организация летней оздоровительной кампании обучающихся и 

организации очередных отпусков работников» 

1.Ознакомление с предварительной тарификацией работников на 2022 – 2023 

уч. год. 

2. Ознакомление работников с графиком очередных отпусков.   

3. Проведение инструктивного лагеря в ДООК «Уральские зори». 

4. Организация летней практики студентов 3 курса. 

5. О подготовке к майским праздникам. 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная работа 

учебная и 

производственная 

практика 

 

заместители директора  

специалист отдела кадров  
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Май 

1 03.05.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», статья 58 «Промежуточная аттестация обучающихся», 

 статья 59 «Итоговая аттестация» 

1. Подготовка к проведению промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и выпускников 2021 -2022 уч. года. 

2. Выявление проблем аттестации обучающихся. 

3. Сохранность контингента. 

4.Согласование педагогической нагрузки преподавателей по теории и 

практике (подготовка тарификационных материалов и смет по всем 

отделениям) (бюджет и внебюджет). 

5. Подготовка к демонстрационному экзамену. 

6. Организация обучения по ПДОУ с применением технологий ДОТ 

7. О реализации проектов. 

8. О формировании отчетов по итогам работы за 2021 – 2022 учебный год. 

Определение перспективных направлений развития на 2022 – 2023 уч. год. 

9. Разное. 

учебная работа заместители директора  

заведующие отделениями 

2 10.05.2022 Тема: «Организация работы самоуправления обучающихся» 

1. Результативность организации самоуправления обучающихся в учебной 

группе, на отделении, в колледже. 

2. Результат работы волонтерского движения обучающихся. 

3. Система работы по организации летней занятости несовершеннолетних 

обучающихся, сирот, опекаемых, обучающихся группы риска. 

4. Организация летней практики студентов 3 курса. 

5. Отчёт о выпуске учебных групп по дополнительному образованию. 

6. Итоги проведения гражданско-патриотических мероприятий 1 Мая, 9 Мая. 

7. Подготовка к Параду победителей «Надежды России». 

8. Отчет по питанию и всеобучу. 

9. Разное. 

воспитательная 

работа 

производственная 

практика 

дополнительное 

образование 

заместители директора 

заведующий отделением 

дополнительного 

образования  

3 16.05.2022 Тема: «Создание организационно – педагогических условий реализации 

образовательной деятельности»    

1. Отчет о подготовке к демонстрационному экзамену. 

научно-

методическая 

работа 

заместители директора  
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2. Аналитическая справка о педагогической деятельности молодых и вновь 

прибывших преподавателей в текущем учебном году. 

3. Аналитическая справка о работе кафедр, предметно - цикловых комиссий 

(реализация плана работы кафедр, индивидуальные планы работы 

преподавателей, протоколы заседаний кафедр, ПЦК). 

4. Актуализация ППССЗ/ППКРС в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и компетенциями WSR; актуализация ФОС по 

специальностям, профессии. 

5. Создание и переиздание УМК, ориентированных на поддержку 

самостоятельной, практической работы студентов, в том числе по методике 

WSR. 

6. Итоги прохождения студентами 4 курса преддипломной практики. 

Подготовка к педагогическому совету «Допуск к ГИА». 

7. Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

4 23.05.2022 Тема: «Формирование отчетов по итогам работы за 2021 – 2022 учебный 

год. Определение перспективных направлений развития на 2022 – 2023 

уч. год» 

1. Организация летней практики студентов 3 курса. 

2. Отчёт о выпуске учебных групп по дополнительному образованию. 

3. Формирование плана проведения ремонтных работ на новый учебный 2022 

– 2023 учебный год. 

4. Подготовка статистических отчетов в МО и Н Челябинской области: 

- СПО-1; 

-  кадры; 

- дополнительное образование; 

- спорт и т.д. 

5. Деятельность общественных молодёжных объединений: спортивного 

клуба «Темп»; волонтёрского отряда «Пульс милосердия»; студенческой 

редакции газеты «Мой колледж». 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная работа 

учебная и 

производственная 

практика 

воспитательная 

работа 

дополнительное 

образование 

 

заместители директора 

заведующие отделениями  
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5 30.05.2022 Тема: «Создание организационно – педагогических условий реализации 

образовательной деятельности»    

1. Утверждение единых требований к предоставлению документации 

выпускниками в ходе экзаменов (презентация, доклад, выпускная 

квалификационная работа, бумажный и электронный вариант). 

2. Утверждение регламента сдачи документов, организация хранения. 

3. Утверждение приказом порядка подготовки и выдачи документов 

государственного образца. 

4. Выявление проблем аттестации обучающихся. 

5. Сохранность контингента. 

6. Отчет по питанию и всеобучу. 

7. Разное. 

учебная работа 

учебная и 

производственная 

практика 

воспитательная 

работа 

 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

УПП 

заведующие отделениями 

специалист отдела кадров 

Июнь 

1 06.06.2022 Тема: «Создание организационно – педагогических условий реализации 

образовательной деятельности»    

1. Об организации проведения ГИА. Об организованном окончании 2021-2022 

учебного года. 

2. О результатах мониторинга эффективных показателей реализации 

Программы развития. 

3.О работе приемной комиссии на 2022 – 2023 уч. год. 

4. О результатах предварительного распределения выпускников. 

5. Представление отчета о работе ИТ отдела за 2021 -2022 учебный год. 

6. Отчет о работе библиотеки. 

7.Отчет по питанию и всеобучу. 

8. Разное. 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

приемная 

комиссия 

библиотека 

трудоустройство 

выпускников 

заместители директора  

заведующие отделениями 

заведующий библиотекой  

 

2 13.06.2022 Тема: «Анализ эффективности деятельности и структуры управления за 

2021-2022 учебный год» 

1. Представление отчетов работников:  

1.1. О совершенствовании системы воспитательной работы: 

- социального педагога; 

- педагога- психолога; 

- педагога - организатора; 

-  руководителя физического воспитания; 

воспитательная 

работа учебная и 

производственная 

практика 

учебная работа  

научно-

методическая 

работа 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

УПП 
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- заведующего общежитием. 

1.2. О создании системы работы отдела кадров: 

- специалист по кадрам; 

- инспектор по кадрам; 

- специалист по охране труда. 

1.3. Отчет о систематизации работы приемной комиссии и Центра по 

трудоустройству выпускников: 

- секретарь приемной комиссии. 

2. Отчет о подготовке к мероприятию вручения дипломов «Выпускник – 

2022»: 

- подготовка приказа об отчислении; 

- проверка правильности заполнения документов государственного образца 

(дипломов, удостоверений); 

- заполнение зачетных книжек, ведомостей; 

- приглашение гостей, родителей (законных представителей); 

- информирование участников образовательных отношений о проведении и 

ходе сценария; 

- утверждение сроков репетиций. 

3.  Отчет по питанию и всеобучу. 

4.  Разное. 

административно-

хозяйственная 

часть 

отдел кадров 

бухгалтерия 

охрана труда 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист отдела кадров 

главный бухгалтер  

 

3 20.06.2022 Тема: «Об организации финансовых, материально-технических, 

организационно -  педагогических условий на новый 2022-2023 учебный 

год» 

1. Подготовка пакета документов подготовки колледжа к приемке комиссией 

МО и науки Челябинской области к новому 2022-2023 учебному году: 

- подготовка актов и предписаний проверок; 

 - заполнение информации Акта проверки готовности колледжа к новому 

учебному году;  

- представление отчета о готовности специальных кабинетов; 

- представление Акта проверки внутриколледжной комиссии. 

2. Анализ эффективности деятельности и структуры управления за 2021 -2022 

учебный год: 

2.1. Анализ научно-методической деятельности о работе:  

учебная и 

производственная 

практика 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

научно-

методическая 

работа 

административно-

хозяйственная 

часть 

отдел кадров 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист отдел кадров 

главный бухгалтер  

 



49 
 

2.1.1. кафедр; 

2.1.2. предметно-цикловых комиссий. 

3. Анализ научно-исследовательской и проектной деятельности: 

- научно-  студенческого общества; 

- гражданско – патриотического направления. 

4. Разное. 

бухгалтерия 

охрана труда 

4 27.06.2022 Тема: «Анализ эффективности деятельности и структуры управления за 

2021-2022 учебный год» 

1. Представление отчета о работе отделений за 2021 -2022 учебный год. 

2. Представление отчета о работе руководителей практики. 

3. Отчет административно-хозяйственной части. 

4. Отчет о финансовой деятельности. 

5. Разное. 

 

учебная и 

производственная 

практика 

учебная работа 

воспитательная 

работа 

научно-

методическая 

работа 

административно-

хозяйственная 

часть 

отдел кадров 

бухгалтерия 

охрана труда  

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист отдела кадров 

главный бухгалтер  

 

Июль 

1 04.07.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», статья 27 «Структура образовательной организации» 

1. Выполнение плана мероприятий по подготовке к новому 2022 – 2023 

учебному году. 

2. Выполнение контрольных цифр приема. 

3. Представление анализа работы учреждения за 2021 – 2022 уч. год по 

направлениям. 

4. Представление комплексного плана работы на 2022 – 2023 уч. год. 

5. Организация архивирования документов в бумажном и электронном виде. 

учебная работа 

административно-

хозяйственная 

часть 

приемная 

комиссия  

отдел кадров 

 

заместитель директора по 

УР 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

УПП 

заместитель директора по 

РО и ИТ 
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6. Организация работы внутриколледжной комиссии по результатам 

подготовки административных и учебных кабинетов к новому 2022 -2023 

учебному году. 

7. Прием отчетов: 

- учебная часть; 

- воспитательный отдел; 

- общежитие; 

- научно – методическая работа; 

- отдел кадров; 

- заведующие отделениями. 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист отдела кадров 

главный бухгалтер  

 

2 11.07.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 

1. Организация летней оздоровительной кампании обучающихся. 

2. Приобретение необходимых строительных материалов, оборудования по 

подготовке к новому 2022 -2023 учебному году. 

3. Организация благоустройства приколледжной территории по адресам: 

- Полевая, дом 2а; 

- Дружбы, дом 36; 

- имени газеты «Правда», дом 79. 

4. Организация списания мягкого инвентаря в общежитии. 

5. Подготовка и подписание договоров на прохождение курсов подготовки 

абитуриентов. 

6. Подготовка и подписание договоров на платное обучение. 

7. Подготовка столовой к приемке. 

8. Динамика нового набора контрольных цифр приема и набора во 

внебюджетные группы. 

административно-

хозяйственная 

часть 

приемная 

комиссия  

отдел кадров 

общежитие 

юрисконсульт 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист отдела кадров 

главный бухгалтер  

заведующий общежитием 

юрисконсульт 



51 
 

3 18.07.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», глава 5 «Педагогические, руководящие и иные работники»  

1. Работа по трудоустройству вновь принимаемых на работу. 

2. Корректировка тарификации педагогических работников. 

3. Работа с кадровыми документами, Положением о системе оплаты труда. 

4. Подготовка и подписание договоров на прохождение курсов подготовки 

абитуриентов. 

5. Подготовка и подписание договоров на платное обучение. 

6. Контроль развития динамики нового набора контрольных цифр приема и 

набора во внебюджетные группы. 

административно-

хозяйственная 

часть 

приемная 

комиссия  

отдел кадров 

общежитие 

юрисконсульт 

заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

НМР 

заместитель директора по 

АХЧ 

специалист отдела кадров 

главный бухгалтер  

заведующий общежитием 

юрисконсульт 

4 25.07.2022 Тема: «Выполнение ФЗ РФ «Закон об Образовании в РФ» от 29. 12. 2012  

№ 273», статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 

1. Создание организационно – педагогических условий согласно 

современным требованиям: 

- материально-техническое обеспечение образовательной среды: 

- приобретение оборудования; 

- создание учебных кабинетов, лабораторий по адресу ул. имени газеты 

«Правда», д.79, ул. Полевая, д.2а, ул. Дружбы, д.36; 

 - подготовка библиотеки; 

-  определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников; 

- подготовка специализированных кабинетов. 

2. Выполнение СанПиН: 

- косметический ремонт: 

-  столовой; 

- общежития; 

- учебных зданий. 

3. Выполнение государственного задания: 

- наличие контрольных цифр приема и набор во внебюджетные учебные 

группы; 

- сохранность контингента учебных групп; 

- сохранность контингента и формирование свободных мест в общежитии.  

административно-

хозяйственная 

часть 

библиотека 

приемная 

комиссия 

общежитие 

заместитель директора по 

АХЧ 

заведующий библиотекой 

секретарь приемной 

комиссии 

заведующий общежитием 
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6. Внутриколледжный контроль 
 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, оперативное устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи 

педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся.  

Задачи: 

1. Анализ и развитие участия во внешней системе оценке качества обученности студентов. 

2. Мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности колледжа. 

3. Обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений. 

4. Мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных работодателей. 

5. Мониторинг качества преподавания и анализ эффективности деятельности педагогов с целью формирования мотивации педагогических 

работников колледжа. 

6. Совершенствование системы внутренней системы оценки качества. 

7. Формирование положительного имиджа колледжа у работодателей образовательных организаций и предприятий и социальных 

партнеров. 

        Виды контроля: 

1. ТК - тематический контроль (одно направление деятельности).  

2. КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности).  

3. ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение).  

4. ПК – персональный контроль направлен на экспертизу профессиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, 

объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятельности
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Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

август 

Готовность колледжа к 

новому 2021 – 2022 

учебному году 

Оценка материально-

технических, 

организационных 

условий колледжа на 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Инфраструктура здания, 

территория, помещения, 

документация колледжа  

Комисс

ионная 

приемк

а 

коллед

жа к 

новому 

учебно

му 

году  

Осмотр кабинетов, 

помещений 

колледжа, изучение 

документации  

директор 

заместители 

директора 

комиссия по 

приемке  

Рассмотрение 

результатов 

проверки на 

совещании при 

директоре  

Комплектование 

учебных групп 
Соблюдение закона 

«Об образовании». 

Соблюдение правил 

приема в колледж  

Личные дела учащихся  ФК Анализ документов  заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО 

и РИС 

заведующие 

отделениями 

Приказ о 

зачислении. 

Педсовет  

Анализ графика 

учебного процесса и 

рабочих учебных планов 

Соответствие графика 

учебного процесса и 

рабочих учебных 

планов 

График учебного 

процесса, РУП  
ТК Анализ документов  заместитель 

директора по УР  

заведующие 

отделениями 

Информация на 

совещании при 

директоре. 

Приказ об 

утверждении ГУП 

и РУП 
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Составление расписания 

занятий, практики, 

творческих объединений 

Установление 

соответствия 

календарным 

графикам и учебным 

планам 

Расписание занятий, 

практики 

ТК Анализ расписания  заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

УПП  

заместитель 

директора по РО 

и РИС 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

Расписание. 

Информация на 

совещании при 

директоре  

Обеспеченность кадрами Анализ качественного 

педагогического 

состава коллектива. 

Анализ 

«загруженности» 

преподавателей, 

соответствие 

требованиям по 

педагогической 

нагрузке 

преподавателей  

Тарификация  ТК Анализ 

тарификации 

преподавателей  

заместитель 

директора по УР  

заместитель 

директора по 

УПП 

заведующие 

отделениями 

специалист по 

кадрам 

Приказ об 

утверждении 

педагогической 

нагрузки. 

Информация на  

совещании при 

директоре  

Готовность учебно-

методической 

документации 

преподавателей к новому 

учебному году 

 Учебно-методическая 

документация 

ТК Анализ документов  заместитель 

директора по УР  

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

сентябрь 
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Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Работа учебной части по 

учету движения 

контингента, проверка 

личных дел студентов 

нового набора  

Проверка подготовки 

приказов для 

заполнения 

информационной 

системы колледжа 

Приказы, личные дела 

студентов. 
ФК Проверка приказов, 

необходимых 

документов в  

личных делах  

заместитель 

директора по УР  

заместитель 

директора по РО 

и РИТ 

заведующие 

отделениями 

специалист отдела 

кадров по работе 

со студентами 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре  

Ликвидация 

академической 

задолженности по 

итогам промежуточной 

аттестации 

Проверка выполнения 

графика устранения 

академической 

задолженности по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Итоги промежуточной 

аттестации. 

Деятельность 

педагогических 

работников с 

обучающимися «группы 

риска» (график) 

ПК Проверка 

документов 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями 

заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями 

Приказ о 

ликвидации 

академической 

задолженности. 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 

Особенности социально-

педагогической 

адаптации обучающихся 

1 курса в условиях 

колледжа 

Выявление 

особенностей 

социально-

педагогической 

адаптации 

обучающихся 1 курса 

в условиях колледжа 

План работы по 

адаптации с 

обучающимися – 

первокурсниками. 

Посещение учебных 

занятий 1 курса. 

Проведение 

родительских собраний 

(в соответствии с 

планом). 

ФК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями 

 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по 

НМР 

преподаватели  

кураторы  

психолог 

Аналитические 

справки 

Выступления на 

педагогическом  

совете  
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Организация 

индивидуальной работы 

социально – 

психологической 

службы. 

Сопровождение 

социально -  

психологической и 

медицинской службы 

условий проживания 

первокурсников и вновь 

прибывших 

обучающихся. 

социальный 

педагог 

Выполнение всеобуча: 

посещаемость занятий 

обучающимися 

 

Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

учебным занятиям 

Образовательная 

деятельность 

ФК Сбор информации заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

Распоряжения на 

отделениях. 

Протокол Совета 

профилактики. 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 

Выполнение  единых 

требований к 

оформлению нормативно 

– правовой, учебно-

методической 

документации работы 

отделений, кафедр 

Анализ выполнения 

единых требований к 

оформлению 

нормативно – 

правовой, учебно-

методической 

документации работы 

отделений, кафедр 

Планы работы 

отделений, кафедр. 

Индивидуальные планы 

работы преподавателей. 

Планы работы 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских.  

Протоколы совещаний 

заведующих 

отделениями, заседаний 

кафедр. 

Выполнение 

персонифицированной 

ТК Анализ 

документов. 

Собеседование с 

заведующими 

кафедрами 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами  

Приказ об 

утверждении 

планов работы. 

Аналитическая 

справка 
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программы повышения 

квалификации, 

аттестации 

преподавателей 

Материально-

техническая база 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

требованиям ФГОС 

Оснащение учебным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов и 

лабораторий ИКТ – 

оборудованием.  

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований   реализации 

образовательной 

деятельности 

ТК Анализ 

документов. 

Самоанализ 

заведующих 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими 

заместитель 

директора по 

НМР  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кабинетами 

Информационная 

справка 

Мониторинг занятости и 

трудоустройства 

выпускников 2021 года 

Выявление мест 

трудоустройства 

выпускников 2021 

года 

Трудоустройство и 

занятость выпускников 

ТК Анкетирование 

выпускников. 

Собеседование 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

заведующие 

отделениями 

 

Информационная 

справка. 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

Выявление уровня 

базовых знаний 

первокурсников. 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

изучению новых 

дисциплин. 

Выявление уровня 

остаточных знаний 

обучающихся 2, 3, 4 

курсов 

Входной контроль 

знаний обучающихся – 

первокурсников. 

Готовность 

обучающихся к 

изучению новых 

дисциплин. 

Контроль остаточных 

знаний обучающихся 2, 

3, 4 курсов 

 

ТК Тестирование. 

Контрольные 

срезы. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Наблюдение 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Аналитическая 

справка. 

Педагогический 

совет. 

Совещания на 

отделениях. 

Заседания кафедр 
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Мониторинг социально-

психологических 

проблем обучающихся, 

проживающих в 

студенческом 

общежитии 

Контроль и 

диагностика состояния 

социально-

психологических 

проблем 

обучающихся, 

проживающих в 

студенческом 

общежитии. Анализ 

работы воспитателей и 

методиста 

Обучающиеся, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

ТК Анкетирование. 

Собеседование. 

Наблюдение 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Выявление 

обучающихся группы 

риска 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и учебными 

пособиями  

Анализ 

обеспеченности 

учебниками 

библиотечного фонда 

на новый учебный год  

Библиотечный фонд  ТК Предоставление 

отчета о получении 

учебников  

Заведующий 

библиотекой  

Совещание при 

директоре 

октябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Педагогическая 

деятельность молодых и 

вновь прибывших 

преподавателей 

Анализ выполнения 

единых требований в 

колледже к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Выявление 

трудностей, проблем 

Поурочные планы и 

конспекты занятий 

молодых специалистов.  

Методика проведения 

занятий.  

Учебно-планирующая 

документация. 

Взаимодействие 

наставников и молодых 

и вновь прибывших 

преподавателей 

ПК Анализ 

документации. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Посещение занятий 

заместитель 

директора по РО 

и РИС 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

НМР 

методист 

наставники 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Особенности социально-

педагогической 

адаптации обучающихся 

1 курса в условиях 

колледжа 

Выявление 

особенностей 

социально-

педагогической 

адаптации 

обучающихся 1 курса 

в условиях колледжа 

План работы по 

адаптации с 

обучающимися – 

первокурсниками. 

Посещение учебных 

занятий 1 курса. 

Проведение 

родительских собраний 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями 

 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по 

НМР 

преподаватели  

кураторы  

Аналитические 

справки 

Выступления на 

педагогическом  

совете  
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(в соответствии с 

планом). 

Организация 

индивидуальной работы 

социально – 

психологической 

службы. 

Сопровождение 

социально -  

психологической и 

медицинской службы 

условий проживания 

первокурсников и вновь 

прибывших 

обучающихся 

психолог 

социальный 

педагог 

Контроль учебно-

планирующей 

документации по 

практике   

Проверка на 

соответствии 

требований типовым 

учебным программам 

практик. 

Соответствие 

графиков  

РП и КТП по практикам  ТК Проверка РП, КТП, 

графиков 
заместитель 

директора по 

УПП  

Справка   

Организация 

внеаудиторной работы   
Деятельность 

кружков, спортивных 

секций, творческих 

объединений в 

колледже.  
Анализ выполнения 

планов   

Деятельность 

руководителей кружков, 

спортивных секций, 

творческих объединений 

ПК Посещение 

предметных 

кружков и 

спортивных 

секций, проверка 

журналов 

кружковой работы, 

расписания 

заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   

Система воспитания 

гуманитарного 

отделения 

Анализ системы 

воспитания 

Система воспитания 

гуманитарного 

отделения 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

Аналитическая 

справка. 
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гуманитарного 

отделения 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Совещание при 

директоре   

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Действия 

преподавателей и 

студентов в условиях 

чрезвычайных ситуаций   

Оценка овладения 

студентами и 

преподавателями 

навыками защиты 

жизни в условиях  
чрезвычайной 

ситуации   

Навыки защиты жизни в 

условиях  
ЧС   

ТК Анализ 

документации, 

учебная тревога   

специалист по 

охране труда 
Приказ, справка   

ноябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Деятельность 

педагогических 

работников по 

повышению 

результативности 

обучения 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий. 

Рациональность 

использования 

учебного времени. 

Эффективность 

методов контроля 

оценки знаний. 

Мотивация обучения. 

Профилактика 

неуспеваемости 

Деятельность 

педагогических 

работников по 

повышению 

результативности 

обучения 

ПК Посещений 

учебных занятий. 

Анализ 

документов. 

Собеседование 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР 

Организация 

мониторинга текущей 

успеваемости в первом 

полугодии 

Проверка 

своевременности 

выставления отметок, 

накопляемости 

отметок, 

объективность. 

Предварительные 

результаты текущей 

Деятельность 

педагогических 

работников. 

Успеваемость студентов 

ТК Проверка журналов  

учета 

теоретического 

обучения, проверка 

сводных 

ведомостей   

заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями  

Мониторинг 

текущей 

успеваемости. 

Сводные 

ведомости   
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успеваемости в 

первом полугодии  

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся и умение 

работать с информацией 

Анализ 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся и 

умения работать с 

информацией 

Коммуникативные 

способности и 

информационная 

культура обучающихся. 

План работы 

библиотеки. 

Электронная 

библиотека, медиатека. 

Учебно-методическая 

литература в 

соответствии с ФГОС. 

Вовлеченность 

студентов и 

читательский спрос 

пользования 

электронной 

библиотекой  

IPRBOOKS 

ТК Анализ 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по 

НМР 

библиотекарь 

заведующие 

кафедрами, ПЦК 

Аналитическая 

справка. 

Заседания кафедр, 

ПЦК 

Подготовка 

обучающихся к участию 

в чемпионатах 

Ворлдскиллс  
 

Проверка хода 

подготовки 

обучающихся к 

участию в 

чемпионатах 

Ворлдскиллс  

Процесс подготовки 

студентов 

ТК Проверка 

готовности 

обучающихся к 

участию в 

чемпионатах 

Ворлдскиллс  

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре  

Воспитательные аспекты 

учебных и внеурочных 

занятий преподавателей 

кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин, кураторов 

Контроль 

воспитательных 

аспектов учебных и 

внеурочных занятий 

преподавателей 

кафедры 

Процесс воспитания на 

учебных и внеурочных 

занятиях 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

Аналитическая 

справка 
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общеобразовательных 

дисциплин, кураторов 

Посещение 

мероприятий 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Спортивно-массовая 

работа 

Анализ динамики 

развития 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в колледже. 

Анализ динамики 

вовлеченности 

работников и 

обучающихся по 

выполнению норм 

ГТО. 

Анализ проведения 

открытых и 

показательных 

занятий 

физвоспитания и 

спортивных 

мероприятий. 

Выполнение 

индикативных 

показателей 

Программы развития 

по направлению 

работы с одаренными 

обучающимися и их  

достижения 

Спортивно-массовая 

работа 

ТК Посещение и 

анализ учебных 

занятий, 

спортивных 

мероприятий. 

Собеседование 

 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физического 

воспитания 

Аналитическая 

справка 
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Организация 

производственной 

практики на 

педагогических 

специальностях 

Анализ деятельности 

руководителей 

практики, методистов 

по выполнению 

требований к 

организации практики. 

Внедрение 

современных 

технологий в процесс 

проведения практики. 

Обобщение 

наилучших практик 

производственного 

обучения 

Деятельность 

руководителей 

практики, методистов. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

практического обучения 

обучающихся 

ТК Посещений 

занятий, 

консультаций 

производственной 

практики. 

Анализ 

документов. 

Собеседование. 

Анкетирование на 

базах практики 

заместитель 

директора по 

УПП 

заведующие 

отделениями 

руководители 

практики 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Выявление 

обучающихся группы 

риска 

декабрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Организация 

мониторинга 

промежуточной 

аттестации в первом 

полугодии 

Анализ результатов 
промежуточной 

аттестации в первом 

полугодии 

Деятельность 

педагогических 

работников. 

Успеваемость студентов 

ТК Проверка журналов  
учета 

теоретического 

обучения, проверка 

сводных 

ведомостей   

заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями  

Мониторинг 

промежуточной 

аттестации. 

Сводные 

ведомости   

Организация 

производственной 

практики на 

гуманитарных 

специальностях 

Анализ деятельности 

руководителей 

практики, методистов 

по выполнению 

требований к 

организации практики. 

Внедрение 

современных 

технологий в процесс 

проведения практики. 

Обобщение 

наилучших практик 

производственного 

обучения 

Деятельность 

руководителей 

практики, методистов. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

практического обучения 

обучающихся 

ТК Посещений 

занятий, 

консультаций 

производственной 

практики. 

Анализ 

документов. 

Собеседование. 

Анкетирование на 

базах практики 

заместитель 

директора по 

УПП 

заведующие 

отделениями 

руководители 

практики 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 

Аттестация 

преподавателей 

Анализ системы 

работы аттестуемых 

преподавателей. 

Аттестуемые 

преподаватели (в том 

числе на соответствие) 

ПК Посещение 

учебных занятий. 

Анализ 

документации. 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

Портфолио. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии. 
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Работа над 

индивидуальной 

методической темой. 

Определение качества 

преподавания 

дисциплин 

Самообследование. 

Собеседование 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Аналитическая 

справка 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность программ 

государственной 

итоговой аттестации. 

Актуализация 

Положения по 

проведению ГИА 

Программы ГИА по 

специальностям. 

Положение 

ТК Анализ документов заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист  

Научно-

методический 

совет 

Организация работы на 

практических занятиях 

специальных дисциплин   

Анализ работы 

педагогических 

работников на 

практических 

занятиях   

Индивидуальная работа 

со студентами. 

Методическая 

деятельность  

преподавателей   

ТК Посещение 

практических 

занятий. Анализ 

документации. 

Собеседование   

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

методист   

Аналитическая 

справка   

Организация 

деятельности 

мастерских по 

компетенциям 

Выполнение целевых 

показателей 

мастерских 

Деятельность 

мастерских по 

компетенциям 

ТК Посещение 

занятий. Анализ 

документации. 

Собеседование   

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Годовой отчет по 

выполнению 

целевых 

показателей 

Система воспитания 

дошкольного отделения 

Анализ системы 

воспитания 

дошкольного 

отделения 

Система воспитания 

дошкольного отделения 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   
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Посещение 

мероприятий 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 

 

Состояние охраны труда 

и противопожарной 

безопасности 

Соответствие системы 

охраны труда, техники 

безопасности 

требованиям. 

Состояние охраны труда 

и противопожарной 

безопасности 

ТК Анализ 

документов. 

Собеседование 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях 

специалист по 

охране труда 

 

январь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Сохранность 

контингента   

Анализ сохранности 

контингента по 

итогам первого 

полугодия 

Приказы по движению 

контингента   
Контро

льно-  

оценоч

ный   

Анализ приказов по 

движению 

контингента   

 заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 
 

Справка. 

Совещание при 

директоре   

Учебно-методическая 

работа преподавателей 

Уровень проведения 

открытых уроков и 

мероприятий. 

Работа над 

индивидуальной 

методической темой. 

Обобщение и 

публикация 

профессионального 

педагогического 

опыта  

Учебно-методическая 

работа преподавателей 

ПК Посещение 

учебных занятий. 

Анализ 

документации. 

Самообследование. 

Собеседование 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Аналитическая 

справка. 

Научно-

методический 

совет 

 

Система воспитания 

социально-правового 

отделения 

Анализ системы 

воспитания 

социально-правового 

отделения 

Система воспитания 

социально-правового 

отделения 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   
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Посещение 

мероприятий 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Мониторинг социально-

психологических 

проблем обучающихся, 

проживающих в 

студенческом 

общежитии 

Контроль и 

диагностика состояния 

социально-

психологических 

проблем 

обучающихся, 

проживающих в 

студенческом 

общежитии. Анализ 

работы воспитателей и 

методиста 

Обучающиеся, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

ТК Анкетирование. 

Собеседование. 

Наблюдение 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

Дополнительное 

образование 

Качество организации  

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

Программы ДОУ, ФОС, 

УП. 

Договоры. Расписание 

занятий. 

Учебные занятия 

ТК Анализ 

документов. 

Анкетирование 

студентов, 

родителей. 

Посещение 

учебных занятий 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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февраль 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Состояние преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

Соответствие 

содержания 

преподавания 

требованиям ФГОС. 

Анализ открытых 

занятий. 

Анализ используемых 

образовательных 

технологий. 

Обобщение лучших 

практик 

Образовательная 

деятельность. 

Цикл 

общеобразовательных 

дисциплин 

ТК Анализ 

документов. 

Анкетирование 

студентов, 

родителей. 

Посещение 

учебных занятий 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

методист   

Аналитическая 

справка. 

Заседание 

кафедры   

Курсовые работы, 

выпускные 

квалификационные 

работы (дипломные 

работы, дипломные 

проекты) 

Распределение тем 

курсовых работ, 

выпускных 

квалификационных 

работ. 

Выдача заданий на 

ВКР. 

Актуализация 

положений по 

курсовым работам и 

выпускным 

квалификационным 

работам. 

Выявление трудностей 

у руководителей, 

обучающихся при 

выполнении КР, ВКР 

Курсовые работы, 

выпускные 

квалификационные 

работы 

ТК Анализ 

документов. 

Анкетирование 

студентов, 

руководителей. 

  

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Аналитическая 

справка. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 
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Учебная практика на 

отделениях 

Анализ деятельности 

руководителей 

практики, методистов 

по выполнению 

требований к 

организации учебной 

практики. 

Внедрение 

современных 

технологий в процесс 

проведения практики. 

Обобщение лучших 

практик 

Деятельность 

руководителей 

практики, методистов. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

практического обучения 

обучающихся 

ТК Посещений 

занятий, 

консультаций 

учебной практики. 

Анализ 

документов. 

Собеседование. 

Анкетирование на 

базах практики 

заместитель 

директора по 

УПП 

заведующие 

отделениями 

руководители 

практики 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 

Система воспитания 

заочного отделения 

Анализ системы 

воспитания заочного 

отделения 

Система воспитания 

заочного отделения 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска 

заведующие 

отделениями 

  

март 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Состояние преподавания 

ОП и ПМ по 

специальностям и 

профессиям 

Соответствие 

содержания 

преподавания 

требованиям ФГОС 

СПО. 

Анализ открытых 

занятий. 

Анализ используемых 

образовательных 

технологий. 

Обобщение лучших 

практик 

Образовательная 

деятельность. 

Цикл ОП дисциплин и 

ПМ 

ТК Анализ 

документов. 

Анкетирование 

студентов, 

родителей. 

Посещение 

учебных занятий 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

отделениями 

методист   

Аналитическая 

справка. 

Заседания кафедр   
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Реализация единой 

методической темы 

колледжа   

 Результативность 

реализации единой 

методической темы 

колледжа   

Работа преподавателей, 

документация   

ПК Проверка 

документации   

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Заседание научно-

методического 

совета 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

административных 

работников 

Система работы по 

повышению 

квалификации. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

административных 

работников 

ФК Анализ 

документов. 

Самоанализ. 

Собеседование 

заместитель 

директора по 

НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Аналитическая 

справка 

 

Система воспитания 

музыкально-

эстетического отделения 

Анализ системы 

воспитания 

музыкально-

эстетического 

отделения 

Система воспитания 

музыкально-

эстетического отделения 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   

Организация 

мониторинга текущей 

успеваемости во втором 

полугодии 

Проверка 

своевременности 

выставления отметок, 

накопляемости 

отметок, 

объективность. 

Деятельность 

педагогических 

работников. 

Успеваемость студентов 

ТК Проверка журналов  
учета 

теоретического 

обучения, проверка 

сводных 

ведомостей   

заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями  

Мониторинг 

текущей 

успеваемости. 

Сводные 

ведомости   
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Предварительные 

результаты текущей 

успеваемости во 

втором полугодии  

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 

 

апрель 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Проверка деятельности 

преподавателей по 

темам  
самообразования   

Реализация 

преподавателями 

индивидуальных 

планов   

Работа преподавателей   ТК Посещение 

занятий. 

Самоанализ. 

Собеседование 

заместитель 

директора по 

НМР 

Справка.  

Рассмотрение на 

научно-

методическом  
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заведующие 

кафедрами 

методист 

совете   

Система воспитания 

отделения физической 

культуры 

Анализ системы 

воспитания отделения 

физической культуры 

Система воспитания 

отделения физической 

культуры 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска 

май 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Реализация 

профессиональных 

компетенций 

выпускников в период 

преддипломной 

практики 

Оценка качества 

подготовки 

специалистов 

Преддипломная 

практика обучающихся 

выпускных групп 

ТК Посещение 

занятий. 

Анализ документов 

заместитель 

директора по 

УПП 

заведующие 

отделениями 

руководители 

практики 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Система воспитания 

школьного отделения  

Анализ системы 

воспитания школьного 

отделения  

Система воспитания 

школьного отделения  

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

общежитием 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре   
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Летняя занятость 

несовершеннолетних 

обучающихся, сирот, 

опекаемых, 

обучающихся группы 

риска 

Анализ системы 

работы летней 

занятости 

несовершеннолетних 

обучающихся, сирот, 

опекаемых, 

обучающихся группы 

риска 

Летняя занятость 

несовершеннолетних 

обучающихся, сирот, 

опекаемых, 

обучающихся группы 

риска 

ТК Анализ 

документов. 

Собеседование 

заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

июнь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контро

ля 

Методы контроля Ответственные  Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Организация 

мониторинга 

промежуточной 

аттестации во втором 

полугодии 

Анализ результатов 
промежуточной 

аттестации во втором 

полугодии 

Деятельность 

педагогических 

работников. 

Успеваемость студентов 

ТК Проверка журналов  
учета 

теоретического 

обучения, проверка 

сводных 

ведомостей   

заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями  

Мониторинг 

промежуточной 

аттестации. 

Сводные 

ведомости   

Результативность 

учебной и 

производственной 

практики  

Анализ деятельности 

руководителей 

практики, методистов 

по выполнению 

требований программ 

практики. 

Внедрение 

современных 

технологий в процесс 

проведения практики. 

Обобщение 

наилучших практик 

производственного 

обучения 

Деятельность 

руководителей 

практики, методистов. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

практического обучения 

обучающихся 

ТК Посещений 

занятий, 

консультаций 

учебной и 

производственной 

практики. 

Анализ 

документов. 

Собеседование. 

Анкетирование на 

базах практики 

заместитель 

директора по 

УПП 

заведующие 

отделениями 

руководители 

практики 

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Изучение 

результативности 

образовательной 

деятельности  

Анализ уровня 

обученности 

выпускников   

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

ТК Анализ  

протоколов, 

отчетов   

заместитель 

директора по 

УР 

заведующие 

отделениями 

Протокол 

педсовета, 

отчеты 

председателей 

ГЭК   

Контроль оформления 

дипломов  

Правильность и 

своевременность 

оформления дипломов 

Дипломы, приказы   ИК Книга  

выдачи   
заместитель 

директора по 

УР 

заведующие 

отделениями 

специалист по 

кадрам 

Приказы. 

Совещание при 

директоре 
  

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

колледжа по ведению 

учебной 

документации: 

соответствие записей в 

журнале АИС; 

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, ПМ, 

МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость отметок. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска 

Электронный журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ документа. 

Самоанализ 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

  

Совещание при 

директоре. 

Аналитическая 

справка 
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Система воспитания 

студенческого 

общежития 

Выявление проблем 

системы воспитания 

студенческого 

общежития 

Система воспитания 

студенческого 

общежития 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

заведующий 

кафедрой 

кураторов 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Выполнение 

работниками колледжа 

«Санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях»  

Определение качества 

уборки всех 

помещений колледжа, 

соблюдение 

температурного 

режима, санитарно-

гигиенического 

состояния 

Помещения колледжа ТК Собеседование. 

Наблюдение 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

заведующие 

отделениями 

медицинский 

работник 

специалист по 

охране труда 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 
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7. Портфель проектов на 2021-2022 учебный год по реализации направлений Программы развития 

ГБПОУ «МПК» на 2018 – 2023 годы 

 

Приоритетное направление №1: совершенствование и модернизация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки 

квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной экономики и регионального рынка труда 

Проект №1: «Профессионалы для профессионалов», цель: модернизация внутренней системы оценки качества полученных общих и 

профессиональных компетенций обучающимися колледжа (руководитель проекта – заместитель директора по учебной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Реализовано 18 основных 

образовательных программ 

01.09.2021-

05.06.2022 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по УПП 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

99% обучающихся по ООП 

овладели ОК и ПК 

2 Проведены Всероссийские 

проверочные работы по 

предметам 

общеобразовательного цикла 

октябрь 2021 заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями 

50 обучающихся, успешно 

прошедших Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по 

предметам                                                                      

общеобразовательного цикла 

3 Созданы электронные курсы 

по всем реализуемым 

специальностям (не менее 

70%) для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

октябрь 2021 заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

Проведен анализ обеспечения 

образовательной программы по 

специальностям/профессиям 

электронными курсами. 

70% образовательных 

программ по 

специальностям/профессиям 

обеспечены электронными 

курсами. 
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4 Проведена диагностика 

фактического 

уровня теоретических знаний 

и практических умений и 

навыков студентов по 

общеобразовательным 

предметам студентов 1 курса 

(проведен входной 

контроль в группах 1 курса (не 

менее 3 контрольных срезов в 

каждой группе) 

октябрь 2021 заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

Проведен анализ уровня 

подготовки студентов с целью 

выработки рекомендаций 

5 Разработан порядок помощи 

студентам с низким уровнем 

мотивации к обучению 

ноябрь 2021 заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

Снижено количество 

неаттестованных студентов по 

сравнению с 2020-2021 уч.г. на 

10% 

 

6 Организован и проведен 

демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА, ГИА ФГОС 

январь 2022 

июнь 2022 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

заведующие 

отделениями 

584 обучающихся прошли 

процедуру демонстрационного 

экзамена. 

438 обучающихся, 

продемонстрировали по итогам 

демонстрационного экзамена 

уровень подготовки, 

соответствующий 

национальным и 

международным стандартам. 

438 обучающихся успешно 

прошли процедуру 

независимой оценки 

квалификаций в форме ДЭ 
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7 90% студентов удовлетворены 

качеством обучения 

декабрь 2021 

май 2022 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

отделениями 

Проведен мониторинг 

удовлетворенности студентов 

качеством обучения 

8 Не менее 70% преподавателей 

используют открытые онлайн-

платформы (персональные 

сайты) при освоении учебных 

программ с целью повышения 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

качественного формирования 

ОК и ПК 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

заведующие 

кафедрами 

заведующий 

библиотекой 

Отражено в рабочих 

программах (КТП). 

Аналитическая справка о 

результатах использования 

онлайн- платформ 

(персональных сайтов). 

Составлен рейтинг успешности 

преподавателей 

9 Проведено самообследование 

деятельности колледжа 

апрель 2022 заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по УПП 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

Отчет о самообследовании за 

2020 год. 

Составлен рейтинг успешности 

отделений колледжа. 

Данные размещены на сайте 

колледжа 

10 Для 100% выпускников 

колледжа предоставлены 

места для трудоустройства 

по специальности, в т.ч. 

трудоустроено 75% 

выпускников колледжа по 

полученной специальности / 

профессии 

май – июль 2022 заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по УПП 

заведующие 

отделениями 

Реализован план по 

трудоустройству выпускников 

колледжа  
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11 Проведен мониторинг по 

основным направлениям 

деятельности колледжа за 

2021-2022 уч. год 

июнь заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по УПП 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС 

Отчет Мониторинг СПО 

 

Приоритетное направление №1: совершенствование и модернизация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки 

квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной экономики и регионального рынка труда 

Проект№2: «Методический портфель», цель: создание современного методического сопровождения образовательной среды в колледже 

для подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

востребованными экономикой региона (руководитель проекта – заместитель директора по научно-методической работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Действует Школа молодого 

специалиста, обеспечивающая 

методическое сопровождение 

молодых и вновь прибывших 

педагогов  

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Реализован план Школы 

молодого специалиста. 

Выявлены профессиональные 

дефициты молодых и вновь 

принятых специалистов. 

Адаптация 100% молодых и 

вновь прибывших 

специалистов  

2 Утверждены 18 основных 

образовательных программ с 

внесенными изменениями и 

дополнениями 

на 2022-2023 учебный год 

июнь 2022 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Реализованы требования ФГОС 

с целью повышения качества 

освоения учебных предметов, 

дисциплин, МДК, ПМ 
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3 Создан банк ЭОР по 18 

ППССЗ, ПКРС 

декабрь 2021 заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по РО и 

РИС  

заведующие 

кафедрами 

методист 

18 основных образовательных 

программ реализуется с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 

28,9%  педагогических 

работников приняли участие в 

разработке электронных 

образовательных ресурсов, 

размещенных в областном 

репозитории СПО. 

50 ед. электронных 

образовательных ресурсов 

размещено в областном 

репозитории СПО 

4 110 педагогических 

работников, имеющих первую 

или высшую 

квалификационные категории 

декабрь 2021 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

30 человек аттестованы. 

Реализованы требования ФЗ 

«Об образовании»,  ст. 49 

5 Не менее 70% педагогических 

работников прошли 

повышение квалификации по 

программам повышения 

квалификации, в том числе 

основанным на опыте Союза 

WorldSkills в соответствии с 

планом  

июнь 2022 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Реализованы требования ФЗ 

«Об образовании», ст. 48, 

распространение опыта. 

19,57% преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

WorldSkills. 

29% педагогических 

работников прошли подготовку 

к деятельности в качестве 
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экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионатов WSR. 

Разработаны и реализованы 

программы повышения 

квалификации по вопросам 

подготовки кадров по ТОП-50, 

деятельности с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами.  

Не менее 70% педагогических 

работников прошли 

повышение квалификации 

6 Обобщен опыт не менее 

34,78% педагогических 

работников, принявших 

участие в областных 

(Всероссийских, 

международных) 

мероприятиях с очным 

выступлением  

июнь 2022 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Реализованы индивидуальные 

планы профессионального 

развития педагогических 

работников. 

Разработано методическое 

сопровождение участия 

педагогов ПОО в 

неформальных и 

информальных формах 

повышения квалификации. 

Даны адресные рекомендации 

педагогическим работникам-

участникам мероприятий. 

Не менее 70% педагогических 

работников представили свой 

опыт в форме публикаций в 

сборнике колледжа, журналах 

«Дидакт», «Инновационное 

развитие профессионального 

образования» и др. 

7 Не менее 10,87% 

педагогических работников 

июнь 2022 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

Не менее 10,87% 

педагогических работников 
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приняли участие в областных 

профессиональных конкурсах 

(Мастер года, 

Профессиональный дебют, 

Навыки мудрых, Лучший 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин, олимпиада 

профессионального 

мастерства среди мастеров) 

методист приняли участие в областных 

профессиональных конкурсах. 

Выявлены профессиональные 

дефициты педагогов по 

результатам участия в 

конкурсах. 

Разработана система 

методической поддержки 

участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях. 

Даны адресные рекомендации 

педагогическим работникам-

участникам конкурсов 

8 Не менее 50% педагогических 

работников принимают 

участие в деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

декабрь 2021 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Не менее 50% педагогических 

работников повысили свою 

квалификацию неформально. 

 

9 Составлен рейтинг 

педагогических работников 

декабрь 2021 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Не менее 40% педагогических 

работников создали 

персональные сайты. 

Учет рейтинга преподавателей  

при составлении тарификации. 

10 Проведены семинары для 

преподавателей: 

Требования к выполнению 

научно-исследовательских 

работ студентами; 

Структура и планирование 

учебного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Разработаны 

методические 

рекомендации для 

педагогов, 

проведены 

открытые уроки, внеурочные 

занятия 
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Разработка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

Использование на учебных 

занятиях различных форм 

и видов деятельности; 

Формирование у студентов 

softskillsс 

компетенций; 

Использование 

педагогических приемов 

«создание успешности 

обучения студентов»; 

«Требования к созданию 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

 

Приоритетное направление №1: совершенствование и модернизация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки 

квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной экономики и регионального рынка труда 

Проект№3: «Наша сила – в мастерстве!», цель: создание условий для подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения показателей результативности регионального проекта 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия (руководитель проекта – заместитель директора по научно-методической работ) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Осуществляется деятельность 

5 мастерских по 

компетенциям 

 

сентябрь 2021 – 

июль 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

мастерскими 

Разработан план 

работы мастерской; 

аккредитация мастерской в 

качестве ЦПДЭ; 

разработано 5 программ ПО и 

ДПО; 
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организованы 

профессиональные пробы для 

300 школьников 

2 Приняли участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, входящих в 

Календарь областных 

мероприятий 

февраль 2022 – 

март 2022 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

 заведующие 

отделениями 

Участие всех специальностей 

во внутриколледжном этапе 

олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Участие в 3-х олимпиадах 

профессионального мастерства.  

Организация и проведение 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 

«Физическая культура и 

спорт».  

2 призовых места в олимпиадах 

профессионального мастерства 

3 Организован и проведен 

демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА, ГИА ФГОС 

январь 2022 

июнь 2022 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

заведующие 

отделениями 

584 обучающихся прошли 

процедуру демонстрационного 

экзамена. 

438 обучающихся, 

продемонстрировали по итогам 

демонстрационного экзамена 

уровень подготовки, 

соответствующий 

национальным и 

международным стандартам. 

438 обучающихся успешно 

прошли процедуру 

независимой оценки 

квалификаций в форме ДЭ 

4 Оснащена материально-

техническая база 13 основных 

профессиональных 

январь 2022 - 

июнь 2022 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

главный бухгалтер 

заместитель 

директора по 

Материально-техническая база 

13 основных 

профессиональных 
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образовательных программ в 

соответствии с 

инфраструктурными листами 

компетенций «Преподавание в 

младших классах», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание музыки в 

школе», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение», 

«Графический дизайн», 

«Реклама», «Социальная 

работа», «Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

административно-

хозяйственной части 

заведующие 

отделениями 

образовательных программ 

оснащена в соответствии с 

инфраструктурными листами 

компетенций «Преподавание в 

младших классах», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание музыки в 

школе», «Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение», «Графический 

дизайн», «Реклама», 

«Социальная работа», 

«Дополнительное образование 

детей и взрослых» 

5 19,57% преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

WorldSkills 

июнь 2022 заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Разработана дорожная карта по 

реализации проектов и 

программ движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) на 2021 – 

2022 уч. год 

6 29% педагогических 

работников прошли 

подготовку к деятельности в 

качестве экспертов 

демонстрационного экзамена 

и чемпионатов WSR 

июнь 2022 заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

заведующие 

кафедрами 

методист 

Разработана дорожная карта по 

реализации проектов и 

программ движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) на 2021 – 

2022 уч. год 

7 На базе колледжа 

функционируют 3 

специализированных центра 

компетенций «Физическая 

декабрь 2021 заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Разработан план работы СЦК 

по компетенции 
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культура, спорт и фитнес», 

«Графический дизайн», 

«Социальная работа» 

8 Приняли участие в 13 

компетенциях регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR 

декабрь 2021 заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Разработана дорожная карта по 

реализации проектов и 

программ движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) на 2021 – 

2022 уч. год. 

Сформированы 

профессиональные 

компетенции у участников 

соревнований 

9 73,68% обучающихся заняли 

1, 2, 3 места в различных 

соревнованиях   

профмастерства, проводимых 

по стандартам WSR 

июнь 2022 заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Разработана дорожная карта по 

реализации проектов и 

программ движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) на 2021 – 

2022 уч. год. 

Сформированы 

профессиональные 

компетенции у участников 

соревнований 

10 Не менее 15 мероприятий для 

школьников проведено в 

рамках реализации проекта 

«Молодые профессионалы» 

июнь 2022 заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

Разработана дорожная карта по 

реализации проектов и 

программ движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) на 2021 – 

2022 уч. год. 

Сформированы 

профессиональные 

компетенции у участников 

соревнований 
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Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№4: «Я – профессионал», цель: реализация профессионально ориентирующего направления воспитательной работы ГБПОУ 

«МПК» (руководитель проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Проведены дни 18 

специальностей  

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

заместители 

директора 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

заведующие 

мастерскими 

Охвачено работой по 

профессиональному 

самоопределению 

(анкетирование; 

профессиональные пробы; 

психологическое тестирование) 

не менее 1800 обучающихся; 

- обобщение опыта работы 5 

мастерских по компетенциям; 

- отчетные мероприятия по 

дополнительному образованию 

(по 1 мероприятию от 

специальности); 

- обобщение опыта 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучающихся 

2 Привлечение 

заинтересованных 

работодателей к работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся  

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заведующие 

отделениями 

 

Проведено не менее 18 коуч-

тренингов и встреч-

конференций с 

представителями различных 

специальностей «Люди 

Высокого долга» («Лиги 

профессионалов») 

Проведение мероприятий по 

студенческому 



93 
 

самоуправлению «Посвящение 

в специальность» (860), 

«Присяга» (75 чел.). 

3  Ассамблея работодателей  январь 2022 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

Участники – работодатели и 

социальные партнеры не менее 

чем из 40 организаций; 

заключение договоров о 

сотрудничестве не менее 10 

4 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

декабрь 2021 

март 2022 

заместитель 

директора по УР 

заведующие 

отделениями 

Участие во всех областных 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

по направлениям, реализуемым 

в колледже; победители и 

призеры в конкурсах и 

олимпиадах 

5 Организация и проведение 

профориентационной 

диагностики 

декабрь 2021 

март 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

Диагностика и анализ 

профессиональных 

предпочтений обучающихся 

образовательных организаций 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№5: «Во Славу Отечества!..», цель: реализация гражданско-патриотического направления воспитательной работы ГБПОУ 

«МПК» (руководитель проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Проведение регионального 

фестиваля патриотической 

песни и танца «Пою моё 

Отечество!..» 

апрель 2022 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заместитель 

директора по РО ИТ 

заведующий 

музыкально-

эстетическим 

отделением 

Создание творческой 

платформы для обучающихся 

СПО и руководителей 

дополнительного образования 

Уральского региона (не менее 

300 человек) 
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2 Проведение акций в области 

студенческого 

самоуправления «Поклонимся 

Великим тем годам», «Цветы 

Победы», «Память» 

май 2022 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заместитель 

директора по РО ИТ 

заведующий 

музыкально-

эстетическим 

отделением 

Кафедра правовых 

дисциплин 

Объединение органов 

студенческого самоуправления 

СПО г. Магнитогорска и 

Челябинской области в 

совместных социальных 

акциях( не менее 2000 

обучающихся) 

3 Проект «Богатырские игры, 

посвященный выявлению и  

развитию талантов и 

воспитанию гражданско- 

патриотической идеи («День 

защитника Отечества») 

февраль 2022 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заведующий 

музыкально-

эстетическим 

отделением 

руководитель 

физвоспитания 

45% обучающихся юношей 

через творческую реализацию 

развитию талантов и 

воспитанию гражданско- 

патриотической идеи («День 

защитника Отечества») и 

спортивную подготовку 

приходят к осознанию идеи 

службы в армии РФ 

4 32,3% обучающихся, 

участвующих в областных 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы 32,3% обучающихся, 

участвующих в областных 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№6: «Ты в ответе за свою планету!..», цель: реализация экологического направления воспитательной работы ПОО 

(руководитель проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Проведено 2 мониторинга 

уровня 

экологических знаний у 

студентов колледжа 

октябрь 2021 

май 2022 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по НМР 

кураторы 

Выявлен уровень 

экологических знаний, 

компетенций у студентов 
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колледжа с целью организации 

индивидуальной работы 

2 Проведены экологические 

субботники 

октябрь 2021 

апрель 2022 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по АХЧ 

кураторы 

Созданы экологически чистые 

условия для развития 

инфраструктуры ГБПОУ 

«МПК» и города (сбор и  вывоз 

не менее 3000 тонн мусора, 

очистка территории колледжа, 

общежития , прилегающих 

улиц, парков г. 

Магнитогорска). 

Приняли участие в 

субботниках 100% студентов 

колледжа 

3 Проведена студенческая 

конференция «Духовно-

нравственная экология 

Уральского края» 

ноябрь 2021 заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

руководитель музея 

Приняли участие в 

конференции не менее 20 

участников от колледжа 

4 Участие студентов во 

Всероссийском 

экологическом диктанте 

Online 

декабрь 2021 заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

кураторы 

Приняли участие в диктанте не 

менее 30 человек от отделения 

5 Проведен семинар для 

студентов по вопросам 

ресурсосбережения 

Online/Offline 

февраль 2022 заместитель 

директора по ВР 

кураторы Приняли участие в семинаре не 

менее 10 человек от отделения 

6 Проведено 12 акций «Чистый 

четверг» 

ежемесячно заместитель 

директора по ВР 

кураторы Сформирована социальная 

активность по бережному 
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отношению к имуществу 

колледжа 

 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№7: «Паломничество к искусству или культурный драйв», цель: реализация культурно-творческого направления 

воспитательной работы ГБПОУ «МПК» (руководитель проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Совместно с 

классными руководителями 

разработано: 

- 10 сценариев классных часов 

по формированию 

культурных, эстетических и 

этических ценностей 

студентов 

- 10 сценариев классных часов 

по знаменательным и 

памятным датам 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы Формирование Банка 

сценариев 

2 Организована работа на базе 

колледжа творческих студий  

образованием 

не менее 70% 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководители 

творческих 

объединений 

Охват обучающихся, не 

менее 70% дополнительным 

образованием, 

выявление и продвижение 

талантливой молодёжи 

3 Организовано и проведено 12 

творческих мероприятий и 

концертных программ 

(В том числе онлайн) 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководители 

творческих 

объединений 

педагог-организатор 

Формирование навыков 

публичного выступления и 

развитие творческой 

активности, чувства 

коллективизма 
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4 Проект «Две недели для 

первокурсника» «Ты – супер!» 

сентябрь 2021 – 

октябрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

руководители 

творческих 

объединений 

педагог-организатор 

кураторы 

Выявление среди 100% 

обучающихся нового набора 

различных направлений 

одарённости, вовлечение в 

систему дополнительного 

образования 

5 Урал собирает друзей. 

Подготовка к региональным 

фестивалям музыкального, 

хореографического и 

театрального творчества 

ноябрь 2021 –

декабрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

руководители 

творческих 

объединений 

педагог-организатор 

кураторы 

Подготовка резерва участников 

в областных и иных 

институциональных 

художественных конкурсах и 

фестивалях. 80% участников и 

60% победителей творческих 

очных областных конкурсов 

6 Посещение театров г. 

Магнитогорска и Уральского 

региона 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы 80 % участников 

художественно-эстетических 

походов театр. Приобщение к 

искусству обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учёт 

7 Проведено 6 выставок 

творческих работ по 

различным 

направлениям студентов 

колледжа 

(в том числе и онлайн) 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы Создание условий для 

реализации индивидуальных 

способностей и публичной  

презентация творческих работ 

студентов 

8 Проведено 7 арт-площадок на 

тему «Магнитогорск – мой 

город на Урале» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по НМР 

кураторы 

Охват участников – студентов 

не менее 50% 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 
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Проект№8: «О спорт, ты – мир!», цель: реализация спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной работы ГБПОУ 

«МПК» (руководитель проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Проведены 2 социально-

педагогических тренинга 

«Культура здоровья как 

фактор формирования 

здоровьесберегающей 

среды», «Здоровое поколение-

помоги себе сам» - повышение 

мотивации к занятиям 

физкультурой и спортом 

ноябрь 2021 

март2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы 

психолог 

руководитель 

физвоспитания 

Разработана аналитическая 

справка, отражающая 

уровень здоровьесберегающих 

знаний у студентов 

колледжа 

2 Подготовлены 40 студентов- 

тьютеров-организаторов по 

направлениям физического 

воспитания и спортивного 

совершенствования, 

проведению флешмобов и 

тематических акций, 

физкультминуток, спортивных 

соревнований 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания 

Реализация плана проведения 

спортивных мероприятий 

3 Организована работа на базе 

колледжа спортивных секций  

разной направленности, 

студенческих спортивных 

объединения 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания 

Охват обучающихся, не 

менее 80% дополнительным 

образованием, выявление и 

продвижение талантливой 

молодёжи 

4 Проведены спортивные 

мероприятия: 

легкоатлетический кросс, 

лыжня России, участие 

студентов колледжа в 

городских соревнованиях 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания 

Охват обучающихся, не 

менее 80% 
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5 Организация 

общеколледжных этапов 

соревнований по различным 

видам спорта, а также 

фестиваля по народным 

спортивным играм и Школе 

безопасности 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания 

Повышение результативности 

участия в соревнованиях 

областного уровня на 75%; 

Подготовка к сдаче норм ГТО у 

100% обучающихся 

6 Организована работа 

спортивного зала, мастерской 

по компетенции: 

- проведение конкурса «Сила 

здоровья» для учащихся, 

студентов и населения; 

- проведение индивидуальных 

занятий со студентами ОВЗ, 

- проведение занятий по 

фитнесу и игровым видам 

спорта для преподавателей 

колледжа 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания 

Охват обучающихся, не 

менее 80% 

7 50,99% обучающихся, 

сдавших нормативы ГТО. 

Фестиваль сдачи норм ГТО 

сентябрь 2021 –

декабрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

физвоспитания 

50,99% обучающихся, сдавших 

нормативы ГТО 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№9: «Бизнес-форум», цель: реализация бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы ПОО (руководитель 

проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Разработка и утверждение 

Программы «Я-

ноябрь 2021 заместитель 

директора по ВР 

кафедра социально-

правовых дисциплин 

Создание на базе ГБПОУ 

«МПК» образовательного 

форума для взращивания и 
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предприниматель» по 

формированию 

предпринимательских 

компетенций 

Онлайн/офлайн 

воспитания начинающих 

молодых предпринимателей, 

выходцев из системы СПО 

 Круглые столы с 

предпринимателями г. 

Магнитогорска и области (не 

менее 3) 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы Создание на базе ГБПОУ 

«МПК» образовательного 

форума для взращивания и 

воспитания начинающих 

молодых предпринимателей, 

выходцев из системы СПО 

2 Встречи с «Лигой 

профессионалов» (не менее 2) 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы Создание на базе ГБПОУ 

«МПК» образовательного 

форума для взращивания и 

воспитания начинающих 

молодых предпринимателей, 

выходцев из системы СПО 

3 Организация площадок по 

правовому просвещению 

«Студенческая юридическая 

клиника» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

руководители 

«Студенческой 

юридической 

клиники» 

Создание на базе ГБПОУ 

«МПК» образовательного 

форума для взращивания и 

воспитания начинающих 

молодых предпринимателей, 

выходцев из системы СПО 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№10: «Я - лидер», цель: создание условий для организации студенческого самоуправления в ГБПОУ «МПК». Формирование у 

студентов собственной активной социальной позиции для успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие 

молодежного волонтерства и добровольчества (руководитель проекта – заместитель директора по воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 
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1 Реализованы направления 

учебно-адаптационной 

программы «PROдвижение» 

для студентов 1 курса 

сентябрь 2021 – 

ноябрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

заместитель 

директора по УР 

кураторы 

психолог 

Разработаны направления 

учебно-адаптационной 

программы для студентов 1 

курса с целью адаптации 

первокурсников к новым 

условиям взаимодействия в 

коллективе колледжа 

2 Обучено 50 человек – членов 

Студенческого совета 

колледжа по 

программе "Личностный рост 

и Softskillss 

компетенции" 

февраль 2022 заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

психолог 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

Успешно прошли 

обучение 50 членов 

Студенческого совета с 

выдачей сертификатов 

3 Реализована программа 

школы проектного 

управления и отобрано 15 

студенческих 

социально-значимых проектов 

к очной 

защите в рамках проведения 

выставки 

социальных проектов 

«Открытый проект - 

мы выбираем» 

апрель 2022 заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

психолог 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

Разработана программа школы 

проектного управления 

4 Деятельность волонтерского 

отряда «Пульс милосердия» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

кураторы Доля обучающихся, 

волонтёрского отряда «Пульс 

милосердия» вовлечённых в 

волонтёрское движение – 

100%;  

Доля обучающихся, 

вовлечённых в самоуправление 

и молодёжные общественные 

объединения – 80%;  



102 
 

Создан Банк портфолио 

волонтёров в цифровой среде 

5 Функционирует совет 

обучающихся, старостат «Мы 

рядом»  

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов отделений 

«Пульс милосердия» 

заведующие 

отделениями 

педагог-организатор 

психолог 

Создана внутриколледжная 

автономная организация 

«Совет студенческого 

самоуправления», в состав 

входят представители от 

каждой группы колледжа. 

Членами студенческого 

профсоюза является не менее 

60% обучающихся колледжа 

6 19,98% обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

кураторы 

19,98% обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления 

7 13% обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, 

объединений (пользующихся 

государственной поддержкой) 

сентябрь 2021 –

декабрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

кураторы 

13% обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, 

объединений (пользующихся 

государственной поддержкой) 

8 Не менее 1206 обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 

сентябрь 2021 –

декабрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

заведующие 

отделениями 

кураторы 

Не менее 1206 обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 

 

Приоритетное направление №2: совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся, построение траектории личностного и профессионального роста; 

Проект№11: «Жить!», цель: создание условий для студентов колледжа с целью предотвращения асоциального поведения, для 

психологической поддержки с целью их позитивной социализации в обществе (руководитель проекта – заместитель директора по 

воспитательной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 
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1 Диагностика по выявлению 

студентов, склонных к 

различного рода зависимостям 

(1 и 2 курсы) 

сентябрь 2021- 

ноябрь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

психолог Выявлены студенты, склонные 

к различного рода 

зависимостям (1 и 2 курсы), с 

целью организации 

индивидуальной работы 

2 Проведено 3 лектория, 

направленных на 

профилактику аддиктивного 

поведения 

ноябрь 2021 – март 

2022 

заместитель 

директора по ВР 

психолог Созданы условия для студентов 

колледжа с целью 

предотвращения асоциального 

поведения, для 

психологической поддержки с 

целью их позитивной 

социализации в обществе 

3 Психологические занятия, 

тренинги со 

студентами в колледже и 

общежитиях с 

целью позитивной 

социализации в 

обществе, организации 

эмоциональной и 

психической безопасности 

ноябрь 2021 –апрель 

2022 

заместитель 

директора по ВР 

психолог Созданы условия для студентов 

колледжа с целью 

предотвращения асоциального 

поведения, для 

психологической поддержки с 

целью их позитивной 

социализации в обществе 

4 Снижение количества 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 

ОВД районов г. 

Магнитогорска 

ГКДН и ЗП 

Социально-

психологическая 

служба ГБПОУ 

«МПК» 

Доля обучающихся, состоящих 

на профилактическом учёте -  

0,3% 

 

 

5 Профилактика безнадзорности 

«Все за учебную парту!» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 

Посещение – 100%, 

отсутствуют пропуски учебных 
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занятий без уважительной 

причины 

6 Проведены встречи с 

родителями с целью 

получения консультаций по 

широкому 

перечню вопросов, включая 

вопросы 

обучения подростка, 

адаптации и 

социализации в коллективе 

колледжа и на 

предприятиях 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 

Планы встреч с родителями 

 

Приоритетное направление №4: обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями   

Проект№12: «Не рядом, а вместе», цель: создание условий для социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов (руководитель проекта 

– заместитель директора по учебной работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Проведен мониторинг 

инвалидов и студентов с ОВЗ 

в колледже 

сентябрь 2021 заместитель 

директора по УР 

кураторы 

медицинский 

работник 

Создан банк данных 

обучающихся данных 

категорий. 

2 Организовано обучение 

студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по НМР 

100% основных 

профессиональных 

образовательных программ 

адаптированы для обучения 

инвалидов и студентов с ОВЗ 

3 Организация в колледже 

трудоустройства 

выпускников-инвалидов: 

презентации и встречи 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по УР 

кураторы 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

100% выпускников-инвалидов 

трудоустроены по 

специальности 
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работодателей со студентами-

инвалидами, индивидуальные 

консультации студентов и 

выпускников по вопросам 

трудоустройства 

4 Развита система оповещения и 

сигнализации, созданы 

специальные места в 

аудиториях, идет работа по 

обеспечению доступности 

входных путей и путей 

перемещения внутри 

колледжа 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по АХЧ 

Функционирует система 

оповещения и сигнализации, 

созданы специальные места в 

аудиториях, идет работа по 

обеспечению доступности 

входных путей и путей 

перемещения внутри колледжа 

5 Организована работа 

психолога и социального 

педагога с инвалидами и 

студентами с ОВЗ 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по ВР 

психолог 

социальный педагог 

Реализован план работы 

психолога, социального 

педагога с 100% инвалидами и 

студентами с ОВЗ 

6 Отсутствие неаттестованных 

студентов с инвалидностью и 

ОВЗ 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по УР 

психолог 

социальный педагог 

кураторы 

Приказ по итогам 

промежуточной аттестации 

7 Количество отчисленных 

студентов с инвалидностью и 

ОВЗ не превысит 1человека 

(отчисленных по 

собственному 

желанию, в связи с переездом, 

состоянием здоровья, 

семейными обстоятельствами) 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по УР 

психолог 

социальный педагог 

кураторы 

Обеспечение психолого-

педагогического и 

тьюторского сопровождения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

8 Количество компетенций 

"Абилимпикс" 

колледжа составит не менее 3 

ед. 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

Приказ по итогам 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 
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9 2 участника колледжа получат 

золотую, серебряную или 

бронзовую медаль в 

региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

Приказ по итогам 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

10 Не менее 90 педагогических 

работников ПОО, прошедших 

дополнительную подготовку 

по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

Не менее 90 педагогических 

работников ПОО, прошедших 

дополнительную подготовку по 

вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, получили 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

По результатам обучения 

преподавателями проведены 

уроки с применением  

полученных на обучении 

знаний 

11 Создание банка методических 

материалов по вопросам 

инклюзии по всем 

специальностям 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

Создан банк образовательных и 

методических ресурсов, 

связанных с инклюзией 

12 Проведены семинары для 

педагогов ПОО по 

формированию эффективной 

образовательной среды для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ  

- 2 мероприятия 

октябрь 2021  заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

кафедрами 

психолог 

социальный педагог 

Программа мероприятия 

 

Приоритетное направление №4: обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями   



107 
 

Проект№13: «Электронный колледж», цель: развитие цифрового образовательного пространства колледжа в целях повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для молодежи и взрослого населения (руководитель проекта – 

заместитель директора по развитию образования и информационным технологиям) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 7 направлений деятельности 

ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными 

системами управления (прием 

абитуриентов, учет 

контингента, организация и 

ведение образовательного 

процесса, учет успеваемости – 

«электронные журналы», 

учебно-методическое 

обеспечение) 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

IT-отдел 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по НМР 

Бесперебойное 

функционирование 

автоматизированных систем 

управления. 

Реализация плана развития 

АСУ в ПОО 

2 Проведен мониторинг 

эффективности  

использования оборудования 

для развития 

цифровой образовательной 

среды, в том 

числе для инклюзивного 

образования 

ноябрь 2021 заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

IT-отдел 

заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по НМР 

Аналитические материалы 

3 Функционирование АСУ 

«Проколледж» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

IT-отдел 

заместитель 

директора по УР 

Бесперебойное 

функционирование АСУ 

«Проколледж» 

4 100% преподавателей 

размещают электронные 

образовательные ресурсы в 

АСУ «Проколледж» 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

IT-отдел 

заведующие 

кафедрами 

Организация образовательной 

деятельности студентов 

(электронное обучение, с 

применением дистанционных 

технологий, индивидуальная 

работа и т.д.) 
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Приоритетное направление №4: обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями   

Проект№14: «Расширяя границы возможного». Создание условий для развития образовательного пространства дополнительного 

образования студентов, школьников, сторонних граждан 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Вовлечение в мероприятия по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся школ города и 

районов 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

Вовлечены не менее 900 

обучающихся в мероприятия 

профориентирующего 

характера 

2 600 человек обучающихся из 

числа взрослого населения, 

охваченных программами 

профессионального 

образования, дополнительного 

образования и 

профессионального обучения  

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

600 человек обучающихся из 

числа взрослого населения 

освоили программы ПО и ДПО 

3 700 школьников, охваченных 

образовательными 

программами, реализуемыми 

на базе ПОО  

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

700 школьников освоили 

образовательные программы, 

реализуемые в колледже 

4 Количество программ для 

школьников, реализуемых в 

колледже 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

Не менее 30 программ 

разработано для школьников 
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5 Количество мероприятий для 

школьников, проведенных в 

колледже 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

Не менее 40 мероприятий 

проведено в колледже для 

школьников 

6 Заключение договоров 

взаимодействия с 

организациями 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

Не менее 10 договоров 

взаимодействия 

7 Организация разработки и 

реализации новых 

востребованных 

дополнительных 

образовательных программ 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

Разработано не менее 5 

программ дополнительного 

образования 

8 Участие в федеральных 

проектах, направленных на 

получение дополнительного 

образования гражданами 

сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

заместитель 

директора по НМР 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

заведующие 

отделениями 

Достигнуты показатели, 

установленные в целевых 

показателях федеральных 

проектов 

 

Приоритетное направление №5: совершенствование материально-технической базы, управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программы развития, обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации 

Проект№15: «Информирован - значит защищен», цель: развитие библиотеки и абсолютная безопасность (руководитель проекта – 

заведующий библиотекой) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 
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1 Подключено к ЭБС Юрайт 

обучающихся 1 курсов и 

вновь принятых 

преподавателей (2400 чел.) 

сентябрь 2021 заведующий 

библиотекой 

библиотекарь -пользователи ЭБС Юрайт 

85%; 

- количество выданной 

литературы 2000 экз.; 

-получено сертификатов 

(преподаватели) 50% 

2 Зарегистрированы 

пользователи библиотеки на 

абонементе  

(1 курс, вновь принятые 

преподаватели) 

(2400 чел.) 

 

сентябрь 2021 заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - пользователи библиотеки 

ГБПОУ «МПК» (обучающиеся) 

95%; 

 - пользователи библиотеки 

ГБПОУ «МПК» 

(преподаватели) 95%. 

 

3 Организованно 47  

мероприятий (выставки, 

встречи, беседы, 

информационные листы) 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - посетили мероприятие 70% 

пользователей; 

- выставлено 500 экз. 

материалов; 

- выдано 70 экз. выставочного 

материала 

4 Библиотеку посетили 9000 

пользователей (обучающиеся, 

преподаватели, 

обслуживающий персонал) 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - выдача литературы 80%.; 

- работа с каталогом 20%; 

- работа на компьютерной 

технике 10% 

5 Осуществлено 27 000 экз. 

книговыдач 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - учебная литература 70%; 

- учебно-методическая 

литература 20%; 

- художественная литература 

20%; 

- периодическая литература 

10%  
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6 Проведено 300 консультаций 

для пользователей библиотеки 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - подбор литературы по теме 

60%;  

- помощь в составлении 

библиографического списка 

15%; 

- обучении работы с 

каталогами 20%. 

7 Опубликовано освещение 

деятельности (60 публикаций) 

 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - сайты сети Интернет 10 %; 

- страницы в соцсетях 90%. 

8 Интеграция библиотеки в 

единое информационное 

пространство (создание 

собственных электронных 

ресурсов) 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - внесено в электронный 

каталог 20% из общего числа 

фонда.; 

- создана единая база ВКР 90%. 

9 Библиотека оснащена  

материально- технической 

базой (оборудованием) 

сентябрь 2021-июнь 

2023 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь -принтер 1шт.; 

- ноутбуки 2 шт.; 

- интерактивная панель для 

поиска 1шт. 

10 Библиотечный фонд пополнен 

на 700 экз. 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заведующий 

библиотекой 

библиотекарь - 400 экз. для музыкально-

эстетического отделения; 

- 150 экз. для школьного 

отделения; 

150 экз.- для дошкольного 

отделения. 

11 Организовано прохождение  

медицинских осмотров 

октябрь 2021 – март 

2022. 

специалист по ОТ специалист по 

кадрам 

- предварительный мед. осмотр 

20 чел.; 

- периодический мед. осмотр 

190 чел.  

- заказано новых мед. книжек 

20 шт. 
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12 Организовано прохождение 

санитарного минимума 

сентябрь 2021; март 

2022 

специалист по ОТ специалист по 

кадрам 

- в сентябре 2021г. 40 чел.; 

- в марте 2022 г. 40 чел. 

13 Организовано обучение 

работников по охране труда и 

первой медицинской помощи  

декабрь 2021; март 

2022 

специалист по ОТ специалист по 

кадрам 

-обучение руководителей и 

специалистов 6 чел.; 

- обучение работников 200 чел. 

14 Организовано обучение 

персонала пожарно-

техническому минимуму 

декабрь 2021 специалист по ОТ специалист по 

кадрам 

- обучение лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 10 

чел. 

15 Проведены  вводные 

инструктажи по охране труда, 

координация проведения 

первичного, периодического, 

внеочередного и 

целевого  инструктажа 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

специалист по ОТ заведующие 

отделениями 

заведующий 

общежитием 

коменданты 

- вводный инструктаж 20 чел.; 

- периодический инструктаж 

200 чел.; 

- целевой инструктаж 200 чел.   

16 Разработано и обновлено 74 

инструкции по охране труда 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

специалист по ОТ специалист по 

кадрам 

- разработано 74 инструкции; 

-выдано 200 экз. инструкций по 

ОТ. 

 

Приоритетное направление №6: расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудничества с 

предприятиями и организациями, комплексная оперативная информационная поддержка развития всех форм социального 

партнерства 

Проект№16: «Колледж – центр социальных инициатив», цель: расширение системы социального партнерства на основе 

взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями и организациями  (руководитель проекта – заместитель директора по научно-

методической работе) 

№ Наименование целевых 

показателей 

Сроки  Ответственный  Соисполнители Результат целевых 

показателей 

1 Молодежный форум «Наше 

время» совместно с 

общественной палатой 

г.Магнитогорска 

ноябрь 2021 заместитель 

директора по НМР 

заместители 

директора 

заведующие 

отделениями 

 

- сотрудничество с 

общественной палатой 

г.Магнитогорска; 

- сотрудничество с 

образовательными 

организациями города; 
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- выявлена социально активная, 

творческая, талантливая 

молодежь; 

- участников форума не менее 

60 человек 

2 Ассамблея работодателей  январь 2022 заместитель 

директора по НМР 

заведующие 

отделениями 

Участники – работодатели и 

социальные партнеры не менее 

чем из 40 организаций; 

заключение договоров о 

сотрудничестве не менее 10 

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная безопасность 

и молодежная политика: 

социальная миссия 

образования» 

февраль 2022 заместитель 

директора по НМР 

заместители 

директора 

заведующие 

отделениями 

заведующие 

кафедрами 

- сотрудничество с ЮУрГГПУ; 

- обмен опытом с 

образовательными 

организациями; 

- расширение научно-

методических возможностей не 

менее 70% преподавательского 

состава колледжа 

4 Повышение имиджа и 

узнаваемости образовательной 

организации 

сентябрь 2021-июнь 

2022 

заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

заместители 

директора 

заведующие 

отделениями 

 

Публикация статей в СМИ. 

Организация съемок на ТВ раз 

в квартал, 

по мере возникновения  

важного и актуального 

материала 

5 Подготовка к 90-летнему 

юбилею ГБПОУ «МПК»: 

раздаточный материал, музей, 

газет, стенды, подарки, СМИ 

сентябрь 2021 заместитель 

директора по РО и 

ИТ 

заместители 

директора 

заведующие 

отделениями 

Проведены юбилейные 

мероприятия 
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8. План – календарь областных мероприятий 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Областные соревнования «Полки Победы» 

(регистрация на АИС «Молодежь России») 

сентябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

2 Областной конкурс «Социальный партнер 

образования» 

октябрь 2021 Заместитель директора по НМР 

3 Троеборье по военно-прикладным видам спорта октябрь 2021 Заместитель директора по НМР 

4 Открытые межрегиональные военно-поисковые 

сборы «К поиску готов!» (регистрация на АИС 

«Молодежь России») 

октябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

5 Участие в областном конкурсе «Студент года» октябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

6 Областной конкурс «Чистая работа» 

(экологический чек-лист, включающий перечень 

заданий, выполняемых обучающимся в течение 

года) 

ноябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

7 Областной конкурс видеомаршрутов «Идем по 

Южному Уралу» (Видеоэкскурсия по 

туристическим и экологическим маршрутам 

Челябинской области, регистрация на АИС 

«Молодежь России») 

ноябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

8 Областные юнармейские состязания «Уральский 

Резерв» 

ноябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

9 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

декабрь 2021 Заместитель директора по НМР 

10 Областной лыжный переход «Преодоление» декабрь 2021 Заместитель директора по ВР 

11 Областной конкурс «Лучший электронный 

образовательный ресурс для ПОО» 

декабрь 2021 Заместитель директора по НМР 
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12 Областной форум «Герои Отечества – наши 

земляки» (работа площадок патриотической 

направленности) 

декабрь 2021 Заместитель директора по ВР 

13 Онлайн форум «Доброволец» (регистрация на АИС 

«Молодежь России») 

декабрь 2021 Заместитель директора по ВР 

14 Областной конкурс «Земляки» (онлайн экскурсия 

по музеям и памятным местам Челябинской 

области, регистрация на АИС «Молодежь России») 

сентябрь 2021 – муниципальный этап 

декабрь 2021 

Заместитель директора по ВР 

15 Участие в региональном проекте 

«Наставничество» (совместная разработка проекта 

с выбранной организацией, регистрация на АИС 

«Молодежь России») 

сентябрь 2021 – декабрь 2021 Заместитель директора по НМР 

16 Областной конкурс «Мастер года» март 2022 Заместитель директора по НМР 

17 Областная олимпиада профессионального 

мастерства 

март 2022 Заместитель директора по НМР 

18 Областной конкурс профессионального мастерства март 2022 Заместитель директора по НМР 

19 Областной конкурс «Профессиональный дебют» апрель 2022 Заместитель директора по НМР 

20 Областной конкурс научно-исследовательских 

работ студентов 

апрель 2022 Заместитель директора по НМР 

21 Областной фестиваль художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

апрель 2022 Заместитель директора по ВР 

22 Областной конкурс на лучший молодёжный 

предпринимательский проект «Свое дело» 

май 2022 Заместитель директора по НМР 

23 Областной конкурс социальной рекламы «Мир без 

страха» 

май 2022 Заместитель директора по ВР 

24 «Аист Победы» (исполнение песен военных лет с 

размещением видеозаписи исполнения в 

социальных сетях организации, регистрация на 

АИС «Молодежь России») 

22 июня в 10.00 Заместитель директора по ВР 

25 Областные олимпиады по дисциплинам по отдельному плану Заместитель директора по УР 
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26 Участие в областных методических семинарах по отдельному плану Заместитель директора по НМР 

27 Проведение уроков мужества по отдельному плану Заместитель директора по ВР 

28 Участие в проектах «Диалог на равных», 

«Будущее» (проведение экскурсий на предприятия, 

регистрация на АИС «Молодежь России») 

1 активность в квартал Заместитель директора по НМР 

29 Участие в акции «Трудовая доблесть» (размещение 

информации на порталах о трудовом подвиге в 

годы ВОв 

1 активность в квартал Заместитель директора по НМР 

30 Творческий челендж «Творец» (запись творческого 

номера , отражающего культурное наследие 

народов России, размещение на портале 

организации) 

1 активность в квартал Заместитель директора по ВР 

31 Участие в заседаниях областных методических 

объединений 

по плану Заместитель директора по НМР 

 

9. План взаимодействия с профессионально-педагогическим институтом ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственное лицо от 

института  

Ответственное лицо от 

ГБПОУ «МПК» 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

1 Международная научно-практическая конференция  февраль 2022 г.  Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

2 VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации 

компетентностного подхода» 

апрель 2022 г.  Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

Образовательная деятельность 

1 Проведение для студентов ГБПОУ «МПК» открытых 

занятий, интерактивных мероприятий   

в течение 2021-

2022 уч.года 

 Зам. директора по учебной 

работе 

2 Привлечение ППС ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» к 

работе выпускных квалификационных комиссий по 

апрель-май Администрация колледжа и 

«ЮУрГГПУ» 

Зам. директора по учебной 

работе 
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согласованию  и руководству курсовых и дипломных 

проектов 

3 Олимпиада по направлениям подготовки  Администрация ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

секретарь приемной комиссии 

ГБПОУ «МПК» 

 обучающиеся колледжа.  

Зам. директора по учебной 

работе 

Методическая деятельность 

1 Совместные проектные сессии с обсуждением 

актуальных проблем профессионального 

образования 

в течение года   Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

Профориентационная деятельность 

1 Участие в процедуре вручения дипломов 

выпускникам колледжа 

июнь 2022  Зам. директора по учебной 

работе 

2 Проведение выездного приема документов июнь-июль 2022  Зам. директора по учебной 

работе 

3 Проведение встреч с выпускниками колледжа. 

Тематические профориентационные классные часы 

в течение года  Зам. директора по учебной 

работе 

4 «День открытых дверей» в  ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  (Челябинск) 

по графику Вуза Администрация ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

Зам. директора по учебной 

работе 

5 Пробное тестирование III декада  март Преподаватели ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»   

Зам. директора по учебной 

работе 

 

10. План взаимодействия с институтом гуманитарного образования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»  

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственное лицо от 

института  

Ответственное лицо от 

ГБПОУ «МПК» 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

1 Международная конференция «Студент и наука – 

2021 (гуманитарный цикл)» 

март 2022 г. Зам. директора ИГО по 

научной работе Макарова Н.Н. 

mгakarovanadia@mail.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

mailto:mгakarovanadia@mail.ru
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2 Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные проблемы современной науки, техники 

и образования» (секции института гуманитарного 

образования) 

весна 2022 г. Зам. директора ИГО по 

научной работе Макарова Н.Н. 

makarovanadia@mail.ru 

 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

3 VII Международная молодежная научно-

практическая конференция «Мировая литература 

глазами современной молодежи. Цифровая эпоха»  

13-14 октября 

2021 г. 

Зав.кафедрой ЯиЛ Рудакова 

С.В. 

rudakovamasu@mail.ru  

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

4 Международная конференция «Мир детства и 

образование» 

май 2022 г. Доцент кафедры ДиСО Ильина 

Г.В. 

galinka_ilina@rambler.ru  

83519236324 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

5 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Здоровьесбережение в условиях цифровой 

трансформации общества: педагогические 

технологии – от проблем к решениям»  

май 2022 г. Доцент кафедры ДиСО  

Кувшинова И.А. 

erenkuv@gmail.com  

83519236324 

 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации 

компетентностного подхода» 

апрель 2022 г.  Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

 Приглашение к публикации в журналах ИГО:    

6 –  журнал «Гуманитарно-педагогические 

исследования»  

в течение года Доц. каф. ПОиД 

Андреева С.Л. 

216zamsv@mail.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

7 –  журнал «Libri Magistri в течение года Зав. 

 каф. ЯиЛ Рудакова С.В. 

rudakovamasu@mail.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

8  III  Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Научная мысль: традиции и 

инновации» 

в течение года Великанова С.С. 

vss200975@mail.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

9 Приглашение к публикации в журнале ВАК «Мир 

науки. Педагогика и психология» 

в течение года Главный редактор журнала, 

профессор Л.И. Савва  

savva.53@mail.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

mailto:makarovanadia@mail.ru
mailto:rudakovamasu@mail.ru
mailto:galinka_ilina@rambler.ru
mailto:erenkuv@gmail.com
mailto:216zamsv@mail.ru
mailto:rudakovamasu@mail.ru
mailto:vss200975@mail.ru
mailto:savva.53@mail.ru
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10 Прикрепление к кафедре ПОиД и для завершения 

диссертаций на соискание ученой степени канд. пед. 

и защиты в Диссовете Д 212.11.06 по научной 

специальности 5.8.7– «Методология и технология 

профессионального образования (педагогические 

науки)» 

в течение года Председатель 

Диссертационного совета Д 

212.111.06, профессор Л.И. 

Савва  

savva.53@mail.ru 

 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

11 Поступление в заочную аспирантуру по 

направлению подготовки 44.06.01. Образование и 

педагогические науки  

в течение года Профессор кафедры ПОиД 

Л.И. Савва 

savva.53@mail.ru 

 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

12 Психология личности: сборник научных работ в течение года Е.Р. Тумбасова 

kate6979@yandex.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

13 Региональный этап международного конкурса и 

международная научная конференция "Холокост: 

память и предупреждение". 

октябрь-ноябрь 

2021 и февраль 

2022гг. 

Зав. каф. ВИ 

Потемкина М.Н. 

mpotemkina@mail.ru  

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

14 Приглашение к публикации в сборнике научных 

трудов, посвященных актуальным проблемам в 

области социальной работы, социальной педагогики 

и психологии  «Наука и практика: преемственность, 

традиции, инновации» 

в течение 

учебного года 

Зав. каф. СРиППО Е.В. 

Олейник, 

oleynik.ev@mail.ru  

Доц. каф. СРиППО С.Н. 

Испулова 

sispulova@mail.ru  

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

Образовательная деятельность 

1 Приглашение к участию в проектной деятельности  в 

рамках различных дисциплин 

в течение года Зав.кафедрой ДиСО 

В.А.Чернобровкин 

chernobrov.vl@mail.ru 

83519236324 

Зав.кафедрой ВИ 

М.Н.Потемкина 

mpotemkina@mail.ru  

Зам. директора по учебной 

работе 

2 Проведение для студентов ГБПОУ «МПК» открытых 

занятий, интерактивных мероприятий   

в течение 2021-

2022 уч.года 

Зав.кафедрой ДиСО 

В.А.Чернобровкин 

Зам. директора по учебной 

работе 

mailto:savva.53@mail.ru
mailto:savva.53@mail.ru
file:///C:/Users/sanni/Downloads/mpotemkina@mail.ru
mailto:oleynik.ev@mail.ru
mailto:sispulova@mail.ru
mailto:chernobrov.vl@mail.ru
file:///C:/Users/sanni/Downloads/mpotemkina@mail.ru
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chernobrov.vl@mail.ru 

83519236324 

3 Проведение мастер-класса «Юмор как основа 

флирта» 

апрель 2022 Профессор М.В. Мусийчук 

mv-mus@mail.ru   

Зам. директора по учебной 

работе 

4 Проведение тренинга: «Развитие эмоционального 

интеллекта» 

в течение года Доцент Д.А. Хабибулин 

Habibulin-denis@mail.ru  

Психолог 

5 Проведение тренинга ассертивности в течение года Зав. кафедрой О.П. Степанова 

olga.psihea@mail.ru  

Психолог 

6 Проведение тренинга «Развитие лидерского 

потенциала» 

в течение года Доцент Е.Р. Тумбасова 

kate6979@yandex.ru  

Психолог 

7 
Проведение для студентов мастер-классов, открытых 

занятий по направлению подготовки «Социальная 

работа» 

в течение года Зав. каф. СРиППО Е.В. 

Олейник, 

oleynik.ev@mail.ru 

Доц. каф. СРиППО Г.В. 

Слепухина 

g.slepukhina@mail.ru 

Заведующий социально-

правовым отделением 

8 
Организация и проведение образовательной игры 

«Брейн-ринг» между командами из числа студентов 

ВО и СПО по направлению «Социальная работа»  

в течение 2021-

2022 уч. года 

Зав. каф. СРиППО Е.В. 

Олейник, 

oleynik.ev@mail.ru 

Доц. каф. СРиППО Г.В. 

Слепухина 

g.slepukhina@mail.ru 

Заведующий социально-

правовым отделением 

9 
Образовательный квест на английском языке 

ноябрь 2021 Зав.каф.ЛиП 

Акашева Т.В. 

89823291026 

Дергунова Э.В., 

преподаватель иностранного 

языка 

10 
Городской конкурс чтецов на немецком языке 

«Begeisterung» 

декабрь 2021 Зав.каф.ЛиП 

Акашева Т.В. 

89823291026 

Дергунова Э.В., 

преподаватель иностранного 

языка 

Методическая деятельность (обмен опытом и ПК) 

1 Рекомендуемые курсы повышения квалификации 

для педагогов МПК: 

в течение года  каф. Психологии,  

О.П. Степанова 

olga.psihea@mail.ru   

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

mailto:chernobrov.vl@mail.ru
mailto:mv-mus@mail.ru
mailto:Habibulin-denis@mail.ru
mailto:olga.psihea@mail.ru
mailto:kate6979@yandex.ru
mailto:olga.psihea@mail.ru
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- Суицидология: методы психологической 

профилактики 

- Профилактика профессионального выгорания 

- Стресс и стрессоустойчивого поведения 

- Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения 

Разумова Е.М. 

elena-naukpsy@mail.ru , 

Руслякова Е.Е. 

ekaterina-ruslyakova@yandex.ru  

2 Совместные проектные сессии с обсуждением 

актуальных проблем профессионального 

образования: Современные тренды проф 

образования 

Формирование гармоничной личности в образовании 

в течение года Каф. психологии .Д.А. 

Хабибулин Habibulin-

denis@mail.ru, Е.Ю. 

Шпаковская 

shpakovskaya_mgn@mail.ru  

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

3 Обучение в аспирантуре (Шайдулин В.М.) 2021-2024 гг. Научный рук-тель Потемкина 

М.Н. (каф. ВИ) 

mpotemkina@mail.ru  

 

Воспитательная деятельность 

1 Совместная реализация проектов военно-

патриотической направленности 

в течение года Любецкий А.Е. (доцент каф. 

ВИ) artyoml@list.ru 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Похилюк Е.В. evp0408@bk.ru 

2 Квесты», «Новогодний переполох», 

«Полетели» 

декабрь, апрель Камышева О.В. 

(каф.ПОиД) 

ksjushakam@mail.ru 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Похилюк Е.В. evp0408@bk.ru 

3 Совместное празднование «Новогодний 

калейдоскоп» (в общежитии №8, Ленина 94) 

декабрь Камышева О.В, 

Морозов Е.А. 

ksjushakam@mail.ru  

buddenbroki@mail.ru  

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Похилюк Е.В. evp0408@bk.ru 

Профориентационная деятельность 

1 Профориентационный квест в течение года М.Л.Скворцова, зам директора 

по профориентац. работе 

mskvor@mail.ru 

 

2 Участие в процедуре вручения дипломов 

выпускникам колледжа 

июнь 2022 М.Л.Скворцова, зам директора 

по профориентац. работе 

mskvor@mail.ru 

Зам. директора по учебной 

работе 

mailto:elena-naukpsy@mail.ru
mailto:ekaterina-ruslyakova@yandex.ru
mailto:shpakovskaya_mgn@mail.ru
file:///C:/Users/sanni/Downloads/mpotemkina@mail.ru
artyoml@list.ru
mailto:ksjushakam@mail.ru
mailto:ksjushakam@mail.ru
mailto:buddenbroki@mail.ru
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3 Проведение выездного приема документов июнь-июль 2022 М.Л.Скворцова, зам директора 

по профориентац. работе 

mskvor@mail.ru 

 

4 Проведение встреч с выпускниками колледжа. 

Тематические профориентационные классные часы 

в течение года Все кафедры ИГО 

 

 

5 Участие преподавателей ИГО в ВОРЛДСКИЛЛС и 

ВОРЛДСКИЛЛС-ЮНИОР  

в течение года М.Л.Скворцова, зам директора 

по профориентац. работе 

mskvor@mail.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

6 Квест «Дорога звёзд»: развитие творческих навыков 

(арттерапия) 

в течение года Д.А. Хабибулин 

Habibulin-denis@mail.ru  

 

7 Участие в олимпиаде «Путь к успеху» в течение года Степанова О.П. 

olga.psihea@mail.ru   

Чернобровкин В.А. 

chernobrov.vl@mail.ru 

83519236324 

Олейник Е.В. 

oleynik.ev@mail.ru 

Зам. директора по учебной 

работе 

8 Воркшоп "Формирование компетенции R58 

"Организация экскурсионной деятельности"  

в течение года Доцент каф. ВИ 

 Буряк Е.М. 

lench81@inbox.ru 

Зам. директора по научно-

методической работе Иванова 

Е.Ю. 0105199975@mail.ru 

 

11. План работы общежития 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный исполнитель Предполагаемый результат 

 

Организационная деятельность 

1 Проведение отчётно-выборной конференции 

в общежитии с представителями администрации, 

заведующими отделениями, медицинским 

работником 

сентябрь 

октябрь 

директор  

кураторы 

заведующие отделениями 

медицинский работник 

социальный педагог 

протокол 

mailto:Habibulin-denis@mail.ru
mailto:olga.psihea@mail.ru
mailto:chernobrov.vl@mail.ru
mailto:oleynik.ev@mail.ru
file:///C:/Users/sanni/Downloads/lench81@inbox.ru
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2 Оказание содействия развитию студенческого 

Совета самоуправления в общежитии 

в течение года заведующий общежитием 

воспитатели 

 

3 Проведение выборов в студенческий совет 

общежития; выбор председателя и членов секторов 

(культурно-массовый, санитарный, трудовой) 

сентябрь заведующий общежитием 

воспитатели 

протокол 

4 Проведение заседаний студенческого совета 

общежития  

1 раз в месяц заведующий общежитием 

воспитатели 

протокол 

5 Проведение собраний по секторам: культурно-

массового, трудового, санитарного 

1 раз в месяц заведующий общежитием 

воспитатели 

протокол 

6 Проведение собрания со студентами 1 года 

обучения: «Правила внутреннего распорядка 

проживания»; «Меры пожарной безопасности»; 

«Техника безопасности» 

сентябрь заведующий общежитием 

воспитатели 

заместитель директора по ВР 

протокол 

7 Встречи с первокурсниками (мероприятие  «Давай 

знакомиться») 

сентябрь заведующий общежитием 

воспитатели 

фотоотчет 

8 Осенний субботник территории общежития сентябрь коллектив общежития   и 

все студенты 

фотоотчет 

9 Контроль за организацией заселения 1 курса, 

включая категорию сирот и опекаемых 

1 раз в месяц заведующий общежитием 

воспитатели 

 

10 День инспектора по делам несовершеннолетних январь 

март 

заместитель директора по ВР протокол 

11 Контроль за психологическим климатом среди 

проживающих.  Социальный опрос 

октябрь декабрь 

март, май 

заместитель директора по ВР 

заведующий общежитием 

социальный педагог 

 

12 День  профилактической  работы подросткового 

наркологического кабинета 

в течение года заведующий общежитием  

13 Организация посещения театров города в течение года заместитель директора по ВР  

14 Содействие в оздоровлении  обучающихся в течение года заместитель директора по ВР  

15 Взаимодействие с пресс-центром ГБПОУ «МПК» и 

газетой «Мой колледж» 

в течение года заместитель директора по ВР 

заведующий общежитием 

воспитатели 

 

16 Текущая информационная работа, оповещение 

обучающихся  о мероприятиях 

в течение года заместитель директора по ВР  
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17 Организация информационного стенда в 

общежитии и обеспечение его информацией 

в течение года заведующий общежитием 

воспитатели 

стенд 

18 Информационная поддержка сайта ССО в течение года заместитель директора по ВР 

заведующий общежитием 

воспитатели 

председатель  ССО 

информация 

19 Организация встреч с руководителями кружков в 

Доме творчества молодёжи города 

сентябрь 

октябрь 

заместитель директора по ВР 

кураторы 

фотоотчет 

20 Организация экскурсий по городу для 

первокурсников 

ноябрь воспитатели 

кураторы 

фотоотчет 

21 Проведение смотра-конкурса на лучшую комнату в 

общежитии 

апрель декабрь 

май 

заведующий общежитием 

воспитатели, члены ССО 

грамоты 

22 Посадка цветов в общежития на этажах в течение года коллектив общежития  

студенты 

фотоотчет 

23 Приобретение новой мебели, установка новых 

дверей для комнат студентов 

в течение 

года 

администрация МПК  

24 Косметический ремонт в помещениях общежития в течение 

года 

администрация МПК 

сотрудники общежития 

 

25 Замена сан. техники и электрооборудования в течение      

года 

администрация МПК  

26 Участие в благоустройстве общежития. 

Генеральные уборки в комнатах и помещениях 

общежития 

в течение 

года 

коллектив общежития 

студенты 

 

Работа с обучающимися 

27 Проведение беседы со студентами 1 курса. 

Выявление активных и талантливых студентов 

сентябрь заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

воспитатели 

анкетирование студентов на тему  

«Я и мои увлечения» 

28 Концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Встреча с ветеранами колледжа 

октябрь Заместитель директора по ВР  

заведующий общежитием  

воспитатели 

фотоотчет 

29 Работа с  новоселами первокурсниками 

«Здравствуйте-это я!» 

октябрь воспитатели сценарий, фотоотчет 
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30 20 ноября - Всемирный день ребенка ноябрь воспитатели формирование правовой 

грамотности студентов 

31 Часы общения по здоровье сбережению с 

привлечением специалистов здравоохранения 

города 

декабрь заместитель директора по ВР 

заведующий общежитием 

воспитатели 

медицинский работник  

фотоотчет 

32 Объявление о конкурсе  на лучшую украшенную 

комнату в общежитии 

декабрь заведующий общежитием 

воспитатели 

фотоотчет 

33 Проведение новогоднего концерта и праздничной 

дискотеки. Подведение итога конкурса на лучшую 

украшенную комнату общежития 

декабрь заведующий общежитием 

воспитатели 

ССО, актив общежития 

фотоотчет, оформление стенда 

фойе общежития фотографиями с 

праздника и победителями 

конкурса 

34 Проведение открытого мероприятия «Татьянин 

день»- День студента. Чаепитие 

январь заведующий общежитием 

воспитатели 

ССО 

фотоотчет 

35 Выпуск стенгазеты ко Дню святого Валентина февраль редколлегия студентов фотоотчет, оформления холла 

общежития стенгазетой  

36 Выпуск плаката ко Дню защитника Отечества февраль редколлегия студентов фотоотчет, оформления холла 

общежития плакатом 

37 Мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль заведующий общежитием 

воспитатели 

фотоотчет 

38 Выпуск стенгазеты (плаката) ко Дню 8 Марта март редколлегия студентов фотоотчет, оформления холла 

общежития стенгазетой  

39 Мероприятие, посвященное Дню 8 Марта март заведующий общежитием 

воспитатели 

фотоотчет 

40 Субботники на территории общежития апрель заведующий общежитием 

воспитатели 

студенты 

фотоотчет 

41 Подготовка мероприятия ко Дню космонавтики апрель воспитатели видео отчет 

42 Организация   и проведение  мероприятия, 

посвященного Дню Победы  

апрель заведующий общежитием 

воспитатели 

сбор фото и краткого описания 

ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла 
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43 Подготовка мероприятия, посвященного   к 

празднованию 1 Мая 

апрель воспитатели фотоотчет 

44 Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного Дню защиты детей 

июнь воспитатели 

ССО 

видео поздравление 

45 Подготовка  и проведение мероприятия ко Дню 

России 

июнь воспитатели 

ССО 

видео отчет 

 

 

12. Деятельность отдела кадров 

№  Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

сентябрь 

1 Проверка и прием (из приемной комиссии) личных дел вновь поступивших студентов до 01 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

2 Формирование списков студентов до 28 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

3 Оформление прописки иностранных граждан-обучающихся на 3 месяца в течение 5 дней 

после пересечения 

границы 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

4 Оформление прописки вновь поступивших студентов, имеющих направление на 

заселение в общежитие 

по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

5 Выдача студенческих билетов вновь поступившим студентам до 14 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 

6 Продление сроков действия студенческих билетов студентов 2, 3, 4 курсов до 28 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 

7 Выдача дубликатов студенческих билетов взамен утерянных до 28 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 

8 Выдача справок о зачислении для МОУ СОШ, в собесы, Центры социальной защиты, 

налоговые органы, военкоматы и прочие организации 

до 28 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 
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9 Прием на работу преподавателей (в том числе преподавателей-совместителей) 01 сентября 

 

специалист отдела кадров 

10 Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам преподавателей об 

установлении учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год 

01 сентября специалист отдела кадров 

11 Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам об установлении 

постоянных стимулирующих выплат с 01 сентября 2021 по 31 августа 2021 года 

01 сентября специалист отдела кадров 

12 Ознакомление работников с дополнительными соглашениями к трудовым договорам до 28 числа специалист отдела кадров 

13 Передача списков вновь принятых работников в Военный комиссариат города 

Магнитогорск 

да 05 числа специалист отдела кадров 

14 Бронирование вновь поступивших сотрудников до 14 числа специалист отдела кадров 

15 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

16 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

17 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

18 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

19 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

20 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

21 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 10 числа специалист отдела кадров 

22 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

23 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

24 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 
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25 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

26 Составление списков юношей 15-16 летнего возраста в Военный комиссариат города 

Магнитогорск 

30.09.2021 специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

27 Сверка контингента обучающихся 30.09.2021 специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

28 Проведение периодического медицинского осмотра 02.09.2021-

06.09.2021 

специалист по охране 

труда 

29 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.09.2021 по 

30.09.2021 

специалист по охране 

труда 

30 Проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности с 01.09.2021 по 

30.09.2021 

специалист по охране 

труда 

31 Организация обучения оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 15.09.2021 специалист по охране 

труда 

32 Внесение данных в электронную базу данных о прохождении медицинского осмотра и 

санитарно-гигиенической подготовки вновь принятых работников и работников ГБПОУ 

«МПК» 

с 01.09.2021 по 

30.09.2021 

специалист по охране 

труда 

33 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

октябрь 

1 Подготовка и сдача формы 2-НК до 5 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

2 Вручение повесток юношам призывного возраста и необходимой документации о явке в 

Военный комиссариат г. Магнитогорск 

по мере 

поступления 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

3 Составление списков студентов для медицинского работника по возрасту, полу, месту 

проживания для прохождения медицинского осмотра 

до 19 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

4 Составление списков юношей 15-16 летнего возраста в ВК г. Магнитогорск до 20 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 
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5 Заполнение алфавитных книг на вновь поступивших студентов до 31 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

6 Заполнение алфавитных книг на принятых сотрудников до 31 числа специалист отдела кадров 

7 Оформление справки № 2 и формы № 26 в ВК до 01 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

8 Отчет формы № СПО-1 до 5 числа специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

9 Отчет формы № П-4 (квартальный) – за III квартал 2021 года до 10 числа специалист отдела кадров 

10 Подготовка и утверждение плана работы по осуществлению воинского учета и 

бронирования граждан в 2021 году 

до 31 числа специалист отдела кадров 

11 Оформление документации по воинскому учету до 31 числа специалист отдела кадров 

12 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления заработной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

13 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

14 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

15 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

16 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

17 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

18 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

19 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

20 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

21 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 
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22 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

23 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

 

24 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

 

25 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.10.2021 по 

31.10.2021 

специалист по охране 

труда 

26 Проверка ведения журналов инструктажей по технике безопасности на рабочих местах с 01.10.2021 по 

31.10.2021 

специалист по охране 

труда 

27 Обучение по охране труда на рабочих местах работников ГБПОУ «МПК» согласно 

отдельного графика 

специалист по охране 

труда 

33 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

34 Плановая проверка ведения воинского учета в организации 15 числа специалист отдела кадров 

ноябрь 

1 Подготовка и сдача отчетов формы Ф-6, Ф-18, сведений о незабронированных (при 

наличии) граждан, пребывающих в запасе в ВК г. Магнитогорск, Мобилизационный 

отдел Администрации г. Магнитогорска и Министерства образования и науки 

Челябинской области 

до 16 числа специалист отдела кадров 

2 Бронирование вновь поступивших сотрудников, состоящих на воинском учете  по окончанию 

испытательного 

срока 

специалист отдела кадров 

3 Сдача номенклатуры дел на 2021 год в Управление по делам архивов Администрации г. 

Магнитогорска 

до 16 числа специалист отдела кадров 

4 Вручение повесток юношам призывного возраста и необходимой документации о явке в 

Военный комиссариат г. Магнитогорск 

по мере 

поступления 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

5 Оформление дел по описи № 1 для сдачи в архив до 31 числа специалист отдела кадров 

6 Табель учета рабочего времени  специалист отдела кадров 
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- авансовый 

- для начисления работной платы 

до 19 числа 

до 26 числа 

7 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

8 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

9 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

10 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

11 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

12 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

13 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

14 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

15 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

16 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

17 Выдача дубликатов дипломов, студенческих билетов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

18 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

19 Подготовка и утверждение плана работы по воинскому учету на 2021 год 15.11.2021 специалист отдела кадров 

20 Работа с Пенсионным фондом (подтверждение стажа, выдача архивных справок), СЗВК 30.11.2021 специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

21 Организация обучения руководителей и специалистов по охране труда 30.11.2021 специалист по охране 

труда 
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22 Повторное обучение по пожарной безопасности работников ГБПОУ «МПК» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 

специалист по охране 

труда 

23 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.11.2021 по 

30.11.2021 

специалист по охране 

труда 

33 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

декабрь 

1 Заполнение журнала регистрации о курсах повышения квалификации за 2021 год до 29 числа специалист отдела кадров 

2 Выдача учетной документации (зачетные книжки, личные карточки студентов) для 

заполнения кураторам групп 

до 15 числа специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

3 Экспертиза приказов по личному составу, кадрам на наличие несоответствий, отсутствие 

ознакомлений сотрудников и прочее. Устранение выявленных недостатков 

по 29 число специалист отдела кадров 

секретарь 

4 Подготовка документов по описи №1, №2, №3 и №4 за 2019 к сдаче на государственное 

хранение 

до 29 числа специалист отдела кадров 

5 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

6 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

7 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

8 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

9 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

10 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

11 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

12 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист по работе со 

студентами 
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специалист по охране 

труда 

13 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 25 числа специалист отдела кадров 

14 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

15 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

16 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

17 Экспертиза готовности  документов по описи №1, №2, №3 и №4 за 2017 к сдаче на 

государственное хранение 

до 29 числа специалист отдела кадров 

18 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

19 Составление и утверждение графика отпусков работников на 2022 год 15.12.2021 специалист отдела кадров 

20 Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам об установлении 

постоянных стимулирующих выплат с 01 января 2021 по 31 августа 2021 года 

до 28 числа специалист отдела кадров 

21 Ознакомление работников с дополнительными соглашениями к трудовым договорам до 28 числа специалист отдела кадров 

22 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.12.2021 по 

30.12.2021 

специалист по охране 

труда 

23 Согласование списков по санитарно-гигиенической подготовке работников ГБПОУ 

«МПК» в январе 2021 

15.12.2021 специалист по охране 

труда 

24 Заключение договора с Центром гигиены и эпидемиологии по санитарно-гигиенической 

подготовке работников ГБПОУ «МПК» 

28.12.2021 специалист по охране 

труда 

25 Организация обучения по пожарной безопасности ответственных за соблюдение 

пожарной безопасности 

15.12.2021 специалист по охране 

труда 

33 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

январь 

1 Графики работы всех категорий работников на первое полугодие 2022г. до 31.01.2022 специалист отдела кадров 

руководители 
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структурных 

подразделений 

2 Анализ заполнения личных карточек студентов до 22.01.2022 специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы 

4 Сверка личных карточек формы Т-2 юношей (студентов) и работников с учетными 

данными военкоматов 

 

до 09.01.2022 специалист отдела кадров 

специалист по работе со 

студентами 

5 Составление заявки на получение бланков строгой отчетности (титул диплома, 

приложение к диплому); обложек дипломов 

до 31.01.2022 специалист отдела кадров 

6 Выдача архивных справок по запросам различных ведомств постоянно специалист отдела кадров 

специалист по работе со 

студентами 

7 Отчет формы П-4 (квартальный) – за IV квартал 2021 года до 10.01.2022 специалист отдела кадров 

8 Сверка контингента до 15.01.2022 специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 

9 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

10 Оформление дел на хранение в архив (протоколы, приказы, письма) до 31.01.2022 специалист отдела кадров  

ответственные лица за 

составление и ведение 

протоколов 

11 Оформление прописки иностранных граждан-обучающихся сроком на 3 месяца в течении 5 дней 

после пересечения 

границы 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

12 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

13 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

14 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 
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15 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

16 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

17 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

18 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

19 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 25 числа специалист отдела кадров 

20 Сверка остатков бланков строгой отчетности по состоянию на 31 января 

 

31.01.2022 специалист отдела кадров 

специалист бухгалтерии 

21 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

22 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

23 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

24 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения  специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

25 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.01.2022 по 

31.01.2022 

специалист по охране 

труда 

26 Организация обучения по санитарно-гигиеническим нормам и правилам 25.01.2022 специалист по охране 

труда 

1 Вручение повесток юношам призывного возраста и необходимой документации о явке в 

Военный комиссариат г. Магнитогорск 

по мере 

поступления 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

2 Организация (в том числе сопровождение) медицинского студентов-юношей для 

постановки на воинский учет 

по графику ВК г. 

Магнитогорск 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

3 Составление номенклатуры дел на 2021 год до 28 числа специалист отдела кадров 

4 Оформление дел на хранение в архив (личные дела сотрудников, уволенных в 2021 году) до 28 числа специалист отдела кадров 

5 Выдача архивных справок по запросам различных ведомств постоянно специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 
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6 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

7 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

8 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно  

9 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

10 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

11 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

12 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

13 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области 

 

по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

14 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

15 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

16 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

17 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

18 Экспертиза приказов по личному составу, кадрам на наличие несоответствий, отсутствие 

ознакомлений сотрудников и прочее. Устранение выявленных недостатков 

по 29 число специалист отдела кадров 

секретарь 

19 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

20 Формирование договоров с председателями государственной экзаменационной комиссии 28.02.2022 специалист отдела кадров 

21 Отчет по выслуге лет педагогических работников 10.02.2022 специалист отдела кадров 

22 Обработка (сшивание, нумерация) приказов по личному составу работников, студентов 

за 2021 год 

28.02.2022 специалист отдела кадров 

23 Обработка (сшивание и нумерация) лицевых счетов штатных работников, совместителей 

колледжа, по практике в д/с и в школах по начислению заработной платы за 2021 год 

28.02.2022 специалист отдела кадров 
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24 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.02.2022 по 

28.02.2022 

специалист по охране 

труда 

25 Оформление дел отчисленных и окончивших обучение обучающихся курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

28.02.2022 специалист отдела кадров 

методист 

26 Составление контингента работников для периодического медицинского осмотра в 

апреле 2022 года 

28.02.2022 специалист по охране 

труда 

27 Составление списков работников для периодического медицинского осмотра в апреле 

2022 года 

28.02.2022 специалист по охране 

труда 

28 Составление предварительного графика прохождения периодического медицинского 

осмотра в апреле 2022 года 

28.02.2022 специалист по охране 

труда 

29 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

март 

1 Подготовка необходимых материалов для представления персонала колледжа к 

поощрениям и награждениям 

до 15 числа специалист отдела кадров 

председатель трудового 

коллектива 

заместитель директора по 

НМР 

2 Подготовка списков студентов для прохождения медицинского осмотра до 31 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

3 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

4 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

5 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

6 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

7 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 
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8 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

9 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

10 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

11 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

12 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

13 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

14 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

15 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

16 Формирование справки о кадровом обеспечении образовательной деятельности до 25 числа специалист отдела кадров 

17 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.03.2022 по 

31.03.2022 

специалист по охране 

труда 

18 Пересмотр имеющихся инструкций по технике безопасности в соответствии с 

действующим законодательством 

с 01.03.2022 по 

31.03.2022 

специалист по охране 

труда 

19 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

апрель 

1 Вручение повесток юношам призывного возраста и необходимой документации о явке в 

Военный комиссариат г. Магнитогорск 

по мере 

поступления 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

2 Отчет формы П-4 (квартальный) – за I квартал 2022 года до 10.04.2022 специалист отдела кадров 

3 Предоставление информации (об образовании) заместителю директора по учебной работе 

для предварительного распределения нагрузки преподавателям на 2022-2023 уч.год 

до 25.04.2022 специалист отдела кадров 

4 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

 

до 19 числа 

специалист отдела кадров 
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- для начисления работной платы до 26 числа 

5 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

6 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников 

 

постоянно специалист отдела кадров 

7 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

8 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

9 Продление прописки иностранных граждан-обучающихся сроком на 3 месяца в зависимости от 

даты прописки в 

январе 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

10 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

11 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

12 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

13 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

14 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

15 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

16 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

17 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

18 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.04.2022 по 

30.04.2022 

специалист по охране 

труда 
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19 Организация проведения периодического медицинского осмотра работников ГБПОУ 

«МПК» 

с 01.04.2022 по 

30.04.2022 

специалист по охране 

труда 

20 Внесения сведений о прохождении периодического медицинского осмотра в 

электронную базу данных 

30.04.2022 специалист по охране 

труда 

21 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

май 

1 Получение дипломов в зависимости от 

сроков доставки, 

указанных в 

договоре 

специалист отдела кадров 

2 Оформление личных дел обучающихся, отчисленных, окончивших колледж в 2022 году 

на хранение в архив 

до 31 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

3 Списание бланков строгой отчетности в связи с выдачей (изготовлением дубликатов 

взамен утерянных/испорченных) за 2021-2022 уч.год 

до момента 

поступления новых 

бланков строгой 

отчетности 

 

специалист отдела кадров 

4 Сверка на соответствие предварительно распределенной нагрузки (предметов, 

дисциплин, модулей) имеющемуся у преподавателей образованию.  

до 25 числа специалист отдела кадров 

5 Вручение преподавателям уведомлений о необходимости пройти дополнительное 

профессионального обучения на курсах профессиональной переподготовки 

до 31 числа специалист отдела кадров 

6 Заседание экспертной комиссии с целью списания дел с истекшим сроком хранения до 31 числа специалист отдела кадров 

7 Сверка данных о студентах с ВК г. Магнитогорск до 31 числа специалист отдела кадров 

8 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

9 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

10 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 
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11 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

12 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

13 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

14 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

15 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

16 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

17 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

18 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

19 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

 

 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

20 Экспертиза приказов по личному составу, кадрам на наличие несоответствий, отсутствие 

ознакомлений сотрудников и прочее. Устранение выявленных недостатков 

по 29 числа специалист отдела кадров 

секретарь 

21 Оформление прописки граждан РФ-обучающихся, проживающих в общежитии по мере обращения специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

22 Заполнение алфавитных книг на работников колледжа 31.05.2022 специалист отдела кадров 

23 Составление описей №1, №2, №4, номенклатуры дел за 2022 год 31.05.2022 специалист отдела кадров 

24 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.05.2022 по 

30.05.2022 

специалист по охране 

труда 

25 Проведения целевого инструктажа по технике безопасности для обучающихся (в рамках 

трудового воспитания) 

с 01.05.2022 по 

30.05.2022 

специалист по охране 

труда 
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26 Проведения целевого инструктажа по технике безопасности для сотрудников с 01.05.2022 по 

30.05.2022 

специалист по охране 

труда 

27 Проведения целевого инструктажа по технике безопасности при проведении ремонтных 

работ 

с 01.05.2022 по 

30.05.2022 

специалист по охране 

труда 

28 Организация замены и изготовления личных медицинских книжек сотрудников с 01.05.2022 по 

30.05.2022 

специалист по охране 

труда 

29 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

июнь 

1 Сдача наградных материалов в Министерство образования и науки Челябинской области, 

Законодательное собрание и другие структуры 

до 15 числа специалист отдела кадров 

2 Заполнение книги выдачи дипломов до 15 числа специалист отдела кадров 

3 Подготовка и передача описей №1, №2, №3 и №4 за 2022 год в Управление по делам 

архивов Администрации г. Магнитогорска 

до 29 числа специалист отдела кадров 

4 Проверка правильности заполнения дипломов до 22 числа специалист отдела кадров 

5 Выдача и сбор обходных листов студентов-выпускников до 9 числа (выдача) 

до 29 числа (сбор) 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 

6 Прием учебной документации и личных дел от кураторов групп до 29 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

кураторы групп 

7 Вручение дипломов выпускникам колледжа до 29 числа  специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

8 Выдача аттестатов (и прочих оригиналов документов, находящихся в личных делах) 

выпускникам колледжа 

до 29 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

9 Вручение уведомлений об истечении срока трудового договора внешним совместителям до 22 числа специалист отдела кадров 

10 Увольнение внешних совместителей 29 числа специалист отдела кадров 

11 Оформление ежегодных отпусков педагогического персонала до 22 числа специалист отдела кадров 

заведующие отделениями 

12 Табель учета рабочего времени  специалист отдела кадров 
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- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

13 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

14 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

15 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

16 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

17 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

18 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

19 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

20 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

21 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

22 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

23 Прием дел на хранение в архив 30.06.2022 специалист отдела кадров 

24 Составление предварительного графика периодического медицинского осмотра в августе 

2022 года 

с 01.06.2022 по 

30.06.2022 

специалист по охране 

труда 

25 Составление списка работников для прохождения санитарно-гигиенической подготовки 

и обучения в августе 2022 года 

с 01.06.2022 по 

30.06.2022 

специалист по охране 

труда 

26 Утверждение списков работников для прохождения периодического медицинского 

осмотра в августе 2022 года 

с 01.06.2022 по 

30.06.2022 

специалист по охране 

труда 

27 Составление контингента работников для прохождения периодического медицинского 

осмотра в августе 2022 года 

с 01.06.2022 по 

30.06.2022 

специалист по охране 

труда 
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28 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.06.2022 по 

30.06.2022 

специалист по охране 

труда 

29 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

июль 

1 Составление заявки на изготовление студенческих билетов и зачетных книжек на 2022-

2023 уч.год 

до 6 числа специалист отдела кадров 

2 Подготовка и сдача отчётности по бланкам строгой отчетности (ФИС ФРДО) до 6 числа специалист отдела кадров 

3 Отчет формы П-4 (квартальный) – за II квартал 2022 года до 10 числа специалист отдела кадров 

4 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

5 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

6 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников 

 

постоянно специалист отдела кадров 

7 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

8 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

9 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

10 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

11 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

12 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 25 числа специалист отдела кадров 

13 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 
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14 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

15 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.07.2022 по 

31.07.2022 

специалист по охране 

труда 

16 Проверка наличия табличек по пожарной безопасности в помещениях и коридорах 

колледжа 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022 

специалист по охране 

труда 

17 Составления графиков санитарной уборки туалетов на 2022-2023 учебный год с 01.07.2022 по 

31.07.2022 

специалист по охране 

труда 

18 Проверка сроков действия удостоверений по охране труда, пожарно-техническому 

минимуму, по электробезопасности 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022 

специалист по охране 

труда 

19 Проверка сроков действия свидетельств по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022 

специалист по охране 

труда 

20 Сопровождение заключения договора с медицинским учреждением на проведение 

медицинского осмотра сотрудников в августе 2022 

20.07.2022 специалист по охране 

труда 

21 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

август 

1 Экспертиза трудовых книжек и подсчет общего, педагогического и страхового стажа до 31 числа специалист отдела кадров 

2 Получение зачетных книжек, студенческих билетов в зависимости от 

сроков доставки, 

указанных в 

договоре 

специалист отдела кадров 

3 Списание бланков строгой отчётности в связи с выдачей 29 июня 2022г. до 31 числа специалист отдела кадров 

4 Организация медицинского осмотра сотрудников до 31 числа специалист отдела кадров 

5 Выдача направлений на предварительный медицинский осмотр вновь поступающих 

сотрудников 

до 31 числа специалист отдела кадров 

6 Оформление студенческих билетов вновь поступивших студентов до 31 числа специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

7 Оформление на хранение в архив документации учебной части за 2021-2022 уч.год 

 

 

до 31 числа специалист отдела кадров 
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8 Предоставление сведений об имеющемся образовании, стаже, квалификации, званий, 

наград, ученых степеней в экспертную комиссию для распределения постоянных 

стимулирующих выплат на 2022-2023 учебный год 

до 31 числа специалист отдела кадров 

9 Табель учета рабочего времени 

- авансовый 

- для начисления работной платы 

 

до 19 числа 

до 26 числа 

специалист отдела кадров 

10 Составление дополнительных соглашений к трудовым договорам постоянно специалист отдела кадров 

11 Ознакомление с дополнительными соглашениями всех сотрудников постоянно специалист отдела кадров 

12 Прием, перевод, увольнение сотрудников по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

13 Формирование и ведение личных дел работников (внесение изменений, связанных с 

трудовой деятельностью) 

постоянно специалист отдела кадров 

14 Формирование и ведение личных дел студентов (внесение изменений, связанных с 

образовательным процессом – перевод, отчисление) 

постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

15 Предоставление отчетности в Центр занятости населения до 05 числа специалист отдела кадров 

16 Предоставление отчетности в Министерство образования и науки Челябинской области по запросу специалист отдела кадров 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

специалист по охране 

труда 

17 Предоставление справки о принятых и уволенных в Военный комиссариат г. 

Магнитогорск 

до 05 числа специалист отдела кадров 

18 Своевременное внесение записей в трудовые книжки постоянно специалист отдела кадров 

19 Выдача справок постоянно специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

20 Выдача дубликатов дипломов  по мере 

поступления 

заявлений 

специалист отдела кадров 

по работе со студентами 

21 Экспертиза приказов по личному составу, кадрам на наличие несоответствий, отсутствие 

ознакомлений сотрудников и прочее. Устранение выявленных недостатков 

по 29 число специалист отдела кадров 

секретарь 
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22 Составление графиков работы всех категорий работников на второе полугодие 2022г. по 29 числа специалист отдела кадров 

23 Организация проведения периодического медицинского осмотра работников ГБПОУ 

«МПК» 

с 28.08.2022 по 

31.04.2022 

специалист по охране 

труда 

24 Внесения сведений о прохождении периодического медицинского осмотра в 

электронную базу данных 

31.08.2022 специалист по охране 

труда 

25 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной охраны для 

вновь принятых работников  

с 01.08.2022 по 

31.08.2022 

специалист по охране 

труда 

26 Организация проведения санитарно-гигиенической подготовки сотрудников 31.08.2022 специалист по охране 

труда 

27 Внесение информации о проеденной санитарно-гигиенической подготовки в 

электронную базу данных 

31.08.2022 специалист по охране 

труда 

28 Передача отчетности формы СЗВ-ТД на следующий 

рабочий день после 

кадрового 

мероприятия 

специалист отдела кадров 

 

13. Деятельность административно-хозяйственной части 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Проверка работоспособности пожарных гидрантов  август заместитель директора 

по АХЧ 

2 Предоставление отчетности о готовности колледжа к новому учебному году  август заместитель директора 

по АХЧ 

3 Подготовка системы отопления к новому отопительному периоду  август-сентябрь заместитель 

директора по АХЧ 

4 Подготовка учебных аудитории и коридоров к осенне-зимнему периоду  сентябрь-октябрь заместитель 

директора по АХЧ 

5 Контроль за наличием инструкций по охране труда в кабинетах, учебных мастерских, 

спортивных залах  

август-январь заместитель 

директора по АХЧ 

специалист по 

охране труда 

6 Комплектование медицинских аптечек  август - январь  заместитель директора 

по АХЧ 
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медицинский работник 

7 Заполнение системы отопления  октябрь заместитель 

директора по АХЧ 

рабочие 

8 Работа по замене мебели в комнатах общежития, учебных аудиториях  в течение года заместитель 

директора по АХЧ 

специалист по 

охране труда 

9 Периодический осмотр учебных аудиторий на соответствие нормам искусственного 

освещения  
в течение года заместитель 

директора по АХЧ 

специалист по 

охране труда 

10 Предоставление показаний по потреблениям ТЭР в снабжающие организации  ежемесячно заместитель директора 

по АХЧ 

11 Проведение технического осмотра систем тепло, водоснабжения и водоотведения  постоянно заместитель директора 

по АХЧ  

рабочие 

12 Приобретения инвентаря для нужд колледжа  сентябрь-май заместитель 

директора по АХЧ 

13 Общий технический осмотр здания и территории учреждения с составлением 

соответствующего акта  
октябрь-апрель заместитель 

директора по АХЧ 

специалист по охране 

труда 

14 Систематический контроль за исправностью и работоспособностью систем 

автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопки, прямой 

телефонной связи с пожарной частью   

постоянно заместитель директора 

по АХЧ  

рабочие 

15 Заключение договоров и государственных контрактов на  2021 – 2022 уч. год с 

коммунальными службами и снабжающими организациями  
в течение года заместитель 

директора по АХЧ 

16 Ремонт учебных аудиторий к новому учебному году  июнь - август заместитель директора 

по АХЧ  

рабочие 

заведующие 

кабинетами  
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17 Благоустройство и озеленение прилегающей территории  апрель -октябрь заместитель директора 

по АХЧ  
заместитель директора 

по ВР 

18 Выполнение работ по ремонту актового зала   октябрь- сентябрь заместитель директора 

по АХЧ  
рабочие 

19 Выполнение работ по ремонту внутренних систем водоснабжения и канализации, 

системы теплоснабжения 
по требованию заместитель директора 

по АХЧ  

рабочие 

 

14. Деятельность юрисконсульта  

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Форма представления 

результата 

(подведение итогов) 

Проектно-нормативная, документационная и регулятивная деятельность. Контроль 

1  

Подготовка проектов договоров об 

оказании платных образовательных услуг с 

изменениями и дополнениями 

в течение года юрисконсульт форма договора 

2  

Подготовка проектов договоров об 

оказании образовательных услуг на 

бюджетной основе с изменениями и 

дополнениями 

в течение года юрисконсульт форма договора 

3  

Приведение, внесение изменений в 

локальные нормативно-правовые акты в 

соответствии с действующим 

законодательством 

в течение года юрисконсульт НПА, отвечающий требованиям 

Законодательства 

4  

Подготовка новых локальных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

деятельность образовательной организации 

в течение года юрисконсульт НПА, отвечающий требованиям 

Законодательства 
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5  

Контроль в сфере закупок в течение года юрисконсульт 

главный бухгалтер 

специалист по закупкам 

Контракты в соответствии с 

требованиями ФЗ-44; ФЗ-223. 

6  

Подготовка пакета текущих документов и  

контроль за использованием имущества 

образовательного учреждения в аренду на 

основании договора 

в течение года юрисконсульт 

главный бухгалтер 

Договоры; акты, дополнительные 

соглашения, счета на оплату, 

своевременный обмен документами 

Оказание бесплатной юридической помощи, осуществление правового просвещения 

7  

Правовое консультирование в устной 

форме 

в течение года юрисконсульт устная консультация 

8  

Правовое консультирование в письменной 

форме 

в течение года юрисконсульт письменный ответ 

9  

Иным способом в течение года юрисконсульт ответы по обращениям, запросам, 

участие в комиссиях, правовая 

поддержка 

Подготовка материалов в прокуратуру и суд, иных органов по запросу 

10  

О признании лица утратившим право 

пользования для дальнейшего снятия его с 

регистрационного учета в целях  

рационального  использования общежития.    

 -выявление лиц, имеющих незаконную 

прописку в общежитии;   

-подготовка заявлений о выселении и 

снятии с регистрационного учета в 

Прокуратуру,  

-подготовка актов о не проживании; - 

выписка незаконно зарегистрированных в 

общежитии по решению суда. 

в течение года юрисконсульт решение суда 



151 
 

11  Ответы на запросы, претензионная работа в течение года юрисконсульт подготовка ответов и претензий 

12  
Контроль за исполнением предписаний 

Прокуратуры, решений суда 

в течение года юрисконсульт - 
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