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1. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ колледжа на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки, время и место проведения Ответственный 

1 Общее собрание работников и обучающихся  

колледжа 

не менее 1 раза в год  (далее по 

необходимости) 

директор 

2 Заседание Педагогического совета  

колледжа 

4-й четверг 

(1 раз в 2 месяца), лекторий 

директор 

3 Административное совещание у директора каждый понедельник месяца директор 

5. Заседание Методического совета 2-я среда (1 раз в 2 мес.) методист 

6. Инструктивно-методическое совещание у 

заместителя директора по УР 

каждая среда, 12.05 зам. директора по УР 

7. Заседание цикловых комиссий 3-я среда  каждого месяца председатели ЦМК 

8. Заседание Школы наставничества и 

педагогического мастерства 

2-ой четверг четного месяца зам. директора по УР,      

методист 

9. Заседание Комиссии по распределению 

стимулирующих доплат педагогическим 

работникам 

25 число каждого месяца, 

15.00 

директор 

10. Заседание  УВК (учебно-воспитательная 

комиссия)  (Студенческий совет, Стипендиальная  

комиссия) 

3-й четверг месяца зам. директора по ВР 

11. Заседание кураторов ежемесячно зам. директора по ВР 

12 Заседания рабочей группы по 

формированию финансовой политики 

внебюджетной деятельности 

Еженедельно, 

пятница 

главный бухгалтер 

13. День открытых дверей последняя суббота месяца, 12.00 

 

приемная комиссия 

1.1. Сроки утверждения документов 

1. Планы методических объединений педагогических работников до 06.09.2021 г. 

2. Закрепление кабинетов и лабораторий – приказ по колледжу на 01.09.2021 г. 

3. Планы работы кабинетов, лабораторий – 25 сентября 

4. Программы ГИА – 25 сентября 

5. Программы промежуточной аттестации – за месяц до ПА 
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Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

Миссия профессионального образовательного учреждения КТ МТУСИ - подготовка квалифицированного специалиста компетентного,  

ответственного, свободно владеющего своей профессией для обеспечения кадровой потребности регионального рынка труда в соответствии 

с современным состоянием и перспективами развития страны.  

Стратегическая цель - повышение качества подготовки специалиста в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами современного  

рынка труда. 

Главное направление работы педагогического коллектива: Совершенствование условий образования студентов на основании требований  

ФГОС, ФГОС ТОП 50, профессиональных стандартов и компетенций WSR. 

Основные задачи организации учебно-воспитательной работы: 

1. Организовать учебный процесс в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и локальными 

нормативными актами колледжа телекоммуникаций. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом  

информатизации образовательного процесса и дистанционных образовательных технологий.  

3. Создать условия для эффективного управления реализацией программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Применять индивидуальный подход к освоению содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и их соотнесения с  

требованиями к образовательным результатам. 

6. Расширять возможности и создавать условия для внедрения в образовательный процесс технологий дистанционного и электронного  

обучения.  

7. Создавать условия для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ – ППССЗ.  

8. Принять меры по организации эффективной самостоятельной работы обучающихся и студентов. 

9. Вносить коррективы в содержание программ учебной и производственной практик в соответствие с требованиями к результатам обучения 

по каждому из профессиональных модулей образовательной программы СПО и с учетом потребностей предприятий (организаций) – социальных 

партнеров колледжа.  

10. Сохранение контингента обучающихся и организация профориентационной работы среди обучающихся школ города и близлежащих  

районов.   

12.Апробация проведения промежуточной/итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена.  

Методическая тема колледжа в 2021-2022 учебном году: 

«Формирование цифрового образовательного контента, внедрение лучших практик по опережающей подготовке кадров и компетенций 

WorldSkills в условиях трансформирующейся экономики» 
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3. Мероприятия по внедрению в образовательный процесс колледжа ФГОС 

 

№ 

п/п 
Виды и формы деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы в 

соответствие с требованиями ФЗ 

 № 273 и ФГОС, действующих 

нормативных и правовых документов 

Разработка локальных актов регламентирующих деятельность 

колледжа 

 

в течение 

года 

зам. директора по 

направлениям 

2 Организационная деятельность - проведение педсоветов, методических советов, обучающих 

семинаров, инструктивных совещаний, «круглых столов» по  

сопровождению ФГОС  в образовательном процессе  

колледжа; 

-оказание практической  методической  помощи, проведение  

консультаций для председателей ПЦМК, педагогических 

работников 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, ККО, ВР 

 методист 

3 Разработка и утверждение основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, подготовка 

документации для прохождения 

процедуры лицензирования по 

программам ТОП -50 

Продолжить разработку и утверждение учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей), КТП, программ учебной 

и производственной практик, календарных учебных графиков, 

календарных графиков  учебной и производственной практик,  

методических материалов,  способствующих реализации 

образовательных программ 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, ККО, 

 методист 

 

 

4 Разработка методических 

рекомендаций, в том числе по  

ТОП -50 

 

Разработка методических рекомендаций по: 

- формированию фонда оценочных средств (ФОС) для 

промежуточной аттестации по дисциплинам (МДК, ПМ); 

- организации самостоятельной работы обучающихся при 

реализации компетентностного подхода к обучению; 

- организации  и  проведению учебной и производственной 

практики 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР,  

методист, 

председатели ПЦК 

5 Обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ материально-техническими 

ресурсами с учётом требований   

ФГОС 

Приобретение  необходимого оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений  согласно требованиям к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

Обеспечение доступа сотрудников к информационно-

образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, зав. 

кабинетами,  зав. 

лабораториями, 

ответственный за 

информатизацию 

процесса в колледже 
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6 Организация приобретения 

учебников и учебных пособий, 

необходимых для изучения 

программного материала в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Анализ обеспеченности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

дисциплинам  (модулям). 

Формирование заявки на обеспечение колледжа учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, методист, 

педагог- 

библиотекарь, 

преподаватели 

7 Формирование банка учебно-

программной документации по 

реализации ФГОС 

Индивидуальная работа с различными категориями 

педагогических работников 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели ПЦК 

8 Развитие движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Качественное освоение компетенций WorldSkills Russia путем 

актуализации образовательных программ;  

Организация повышения квалификации экспертов и тренеров 

из числа педагогических работников колледжа; 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, ККО, 

методисты 
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4. Работа Педагогического Совета 

 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Дата 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1.  Тема: «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА В 2021/22 

УЧЕБНОМ ГОДУ.  

1. Результаты приемной кампании КТ МТУСИ. 

2. Итоги Государственной итоговой аттестации за 2020/21 учебный год. 

3. Внутренняя система оценки качества образования: итоги 2020/21 учебного года. 

4. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса. 

5. Режим работы колледжа в 2021/22 учебном году. 

6. Разное (распределение кураторов групп, утверждение состава методического совета 

и др.) 

31 августа директор 

 

начальник приемной комиссии 

зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

библиотекарь 

 

2.  «Актуальные вопросы использования электронных и дистанционных образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности колледжа». 

Обобщение педагогического опыта. 

4-ый четверг 

ноябрь 

зам. директора по ККО, 

начальник методического  

отдела, 

начальник воспитательного отдела 

председатели ПЦК  

3.  1. Анализ работы колледжа в 1 семестре 2021-2022 учебного года 

2. Анализ учебно-воспитательной работы за 1-й семестр 2021-2022 учебного года 

3. Организация и проведение учебных и производственных практик в соответствии с 

ФГОС СПО. 

4. Анализ выполнения плана ФХД за 2020 год и плановые показатели на 2021 год. 

5. Анализ выполнения показателей эффективности деятельности колледжа. 

1.  

4-ая среда  

февраль 

 

зам. по УР,  

начальник отдела по ВР  

зам. директора по ККО, 

ответственный за проведение  

практики, 

глав. бухгалтер, экономист 

 

 

4.  

 

 

Тема: Реализация программы воспитания в колледже. 

1.Анализ итогов образовательного процесса за первый семестр. 

2. Социально-психологический портрет студентов колледжа. 

3. Использование воспитательных технологий в работе куратора 

4. Педагогическое сотрудничество с родителями. 

5. Мониторинг результативности воспитательной работы. 

4-ый четверг 

апрель 

зам. директора по УМР, 

отдел учебной работы, 

 методист,  

председатели цикловых комиссий 
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5.  Итоговый педагогический Совет 

1.Анализ учебно-воспитательной работы колледжа в 2021-2022 учебном году. 

2. Анализ выпуска и трудоустройства выпускников колледжа в 2021-22 году. 

3. Мониторинг выполнения показателей эффективности колледжа в 2021-2022 

учебном году. 

4. Утверждение Основных профессиональных программ ППССЗ на следующий 

учебный год. 

4-ый четверг 

июнь 

 

зам. директора по ККО, 

зам. директора УМР,  

начальник отдела по 

воспитательной работе 

начальник  

методического отдела 
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5. План работы Административного Совета колледжа (АС) на 2021-2022 учебный год 

(каждый понедельник в 12.05) 

Дата  Повестка  Результат Ответственные, участники 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2021  

 

1. Итоги набора в колледж отчет начальник приёмной комиссии 

2.Формирование учебных групп список учебных 

групп 

зам. директора по УМР 

3. Ход подготовки к проведению первых дней занятий:   

 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

3.1. Торжественные линейки, День знаний, классные часы, День 

первокурсника, приглашение гостей, закрепление за группами 

классных руководителей, наглядная агитация зданий и помещений, 

методическое и наглядное обеспечение классного часа. 

план 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса, выдача 

учебников, наличие рабочих программ. Расписание занятий. 

Нагрузка и вакансии преподавателей  

расписание, 

тарификация 

зам. директора по УМР 

начальник методического 

отдела 

3.3. Кадровое обеспечение  отчет начальник отдела кадров 

3.4. Обеспечение безопасности, выдача пропусков, проезд и 

стоянка автотранспорта 

отчет специалист по безопасности 

3.5. Организация питания, подготовка помещений и территорий к 

приему студентов, обеспечение канцелярскими и хозяйственными 

товарами, комплектование аптечек, медицинское обслуживание. 

Готовность кабинетов и лабораторий к приему студентов, 

работоспособность оборудования, кадровое обеспечение. Наличие 

студенческих билетов, зачетных книжек, журналов  

отчет  

зам. директора по ККО 

главный инженер 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

3.6. Информационное обеспечение первых дней занятий, 

обновление сайта, порядок сбора on line информации о явке. База 

данных «Контингент» и «Рейтинг» 

размещение 

информации на 

сайт, обновление 

сайта 

зам. директора по ККО 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

4.Утверждение плана проведения педагогического Совета колледжа 

31.08.2021 г. 

план 

педагогического 

Совета 

начальник методического 

отдела  

5. О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности колледжа в период подготовки и проведения 

выборов   сентября 2021 года 

информация специалист по безопасности 

6. О ходе подготовки общежития к заселению, % готовности  информация начальник отдела по 

воспитательной работе 
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7. О мерах по обеспечению мер профилактики против  

распространения короновирусной инфекции – обеспечение  

сотрудников и студентов масками, перчатками, 

дезинфицирующими  

средствами, качественная и систематическая уборка помещений  

информация  

главный инженер 

30.08.2021 

 

1. Система деятельности колледжа. Система деятельности 

структурных подразделений.  

информация директор 

2. О подготовке штатного расписания и финансовых приказов на 

учебный год. 

штатное 

расписание 

зам. главного бухгалтера 

начальник отдела кадров 

2.1.Кураторство. приказ начальник отдела по 

воспитательной работе 

2.2. Заведование кабинетами, лабораториями, мастерскими приказ зам. директора по ККО 

2.3. Цикловые комиссии приказ зам. директора по УМР 

2.4. Нормы убираемых площадей. информация главный инженер 

2.5. Доплаты за вредность. информация главный инженер  

зам. главного бухгалтера 

2.6. Доплаты за звания, ученые степени. информация главный инженер  

зам. главного бухгалтера 

2.7. Тарификация.  тарификация 

утвержденная 

зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

3. План проведения Дня знаний.  план начальник отдела по 

воспитательной работе 

4. План проведения Педагогического совета . план зам. директора по УМР  

5. О порядке проведения процедур по выдвижению кандидатов на 

награждение. 
информация зам. директора по ККО 

6. О ходе заселения в общежитие, заключение договоров.  информация начальник отдела по 

воспитательной работе 

7. План работы КТ МТУСИ. проект плана зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического 

отдела 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
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06.09.2021 

 

1.  Итоги первых дней занятий (линейка, первые уроки, явка, 

организация питания, организация медицинского обслуживания, 

кадровое обслуживание и др.) 

принятие 

своевременных 

мер по 

обеспечению 

посещаемости и 

выполнению 

единых 

требований 

зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

главный инженер  

начальник отдела кадров 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

2. Создание приказа по ликвидации академических задолженностей 

по промежуточной аттестации за 2 семестр 2020/2021 уч. года 

3. Создание приказов по очно-заочной, заочной форме обучения, 

информация на сайт.  

приказы 

информация на 

сайт 

зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

ответственные  

за работу отделений 

4. Организация работы по программам дополнительного 

образования, утверждение второго расписания. 

план, списки 

групп, расписание 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

5. Система работы по сохранности контингента 

Пути повышения результативности работы. 
проект 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

6. О мерах по обеспечению мер профилактики против  

распространения короновирусной инфекции – обеспечение  

сотрудников и студентов масками, перчатками, 

дезинфицирующими  

средствами, качественная и систематическая уборка помещений.  

информация главный инженер 

13.09.2021 

1. Итоги деятельности  отделений за учебный год. Анализ 

показателей результативности деятельности колледжа.  

анализ зам. директора по УМР  

отв. за очное отделение 

отв. за заочное отделение 

2. Итоги летнего отдыха. План организации зимнего отдыха.  анализ, план начальник отдела по 

воспитательной работе 

3. План проведения Дня учителя. план начальник отдела по 

воспитательной работе 

4. Отчеты в ГИВЦ, СПО-1 план зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

20.09.2021 

 

1. О порядке проведения процедур по выдвижению кандидатов на 

награждение 

информация зам. директора по ККО 

 

2. О мерах по обеспечению мер профилактики против  

распространения короновирусной инфекции – обеспечение  

сотрудников и студентов масками, перчатками, 

дезинфицирующими  

средствами, качественная и систематическая уборка помещений  

информация главный инженер 
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04.10.2021 

1. Итоги выпуска,  трудоустройства и сертификации.  информация зам. директора по ККО 

2. Анализ набора. Проект КЦП на следующий год анализ, проект начальник приёмной 

комиссии 

3. Утверждение системы и плана профориентации  план 

профориентации 

начальник приёмной 

комиссии  

4. Конкурс учебных кабинетов и мастерских положение зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

5. Обсуждение графика проведения предметных недель, мастер-

классов, конкурсов, олимпиад и др. мероприятий   

график зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

начальник методического 

отдела 

6. Об организации и проведении собраний учебных групп план начальник отдела по 

воспитательной работе 

7. Итоги контроля за заполнением журналов учебных  занятий  за 

сентябрь 

отчет зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

начальник методического 

отдела 

отв. за очное и заочное 

отделение  

8. Итоги проведения входного контроля в группах 1 курса. отчет зам. директора по УМР  

11.10.2021 
1. Рассмотрение материалов внутреннего контроля  

Итоги деятельности за месяц, III квартал   

отчет зам. директора по УМР  

3. О порядке работы в учебных группах, обучаемых в формате 

дистанционного обучения 

информация зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

27.09.2021 

Финансово-экономический совет.  

1.Ход выполнения плана ФХД и план передвижек на IV квартал 

2021 года.  

отчет зам. главного бухгалтера  

2. Ход выполнения плана внебюджетной деятельности в III 

квартале. 

отчет зам. главного бухгалтера  

зам. директора по ККО 

3. Ход выполнения государственного задания за III квартал 2021 

года по  колледжу 

отчет зам. главного бухгалтера  

зам. директора по ККО  

4. План приобретений в IV квартале 2021 года и формирование 

потребности в закупках в 2022 году для составления плана-графика 

закупок на 2022 году  

план зам. главного бухгалтера  

 

5. О состоянии заселения и проживания в общежитие  анализ начальник отдела по 

воспитательной работе 

ОКТЯБРЬ 
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начальник методического 

отдела 

методисты 

2.Утверждение плана подготовки зданий к функционированию в 

зимних условиях   

план главный инженер 

3. Отчет о проведении всех видов практик за 2021 год отчет зам. директора по ККО 

3. Утверждение плана подготовки зданий к функционированию в  

зимних условиях  

план главный инженер 

4. Мониторинг использования спортивного зала, актового зала,  

библиотеки - отчет о работе ЭБС. 

5. План работы студенческого Совета. 

справка начальник отдела по 

воспитательной работе 

педагог - библиотекарь 

6. О мерах по обеспечению мер профилактики против  

распространения короновирусной инфекции – обеспечение  

сотрудников и студентов масками, перчатками, 

дезинфицирующими.  

средствами, качественная и систематическая уборка помещений.  

отчет главный инженер 

18.10.2021 

1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, 

механизмы и формы ее реализации в КТ МТУСИ. 

анализ начальник отдела по 

воспитательной работе 

2. Итоги проведения входного контроля в группах 1 курса 

колледжа.  

отчет 

 

начальник методического 

отдела 

3. Социально-психологические условия ведения образовательной 

деятельности с учетом социального паспорта и психолого-

педагогического анализа принятых обучающихся  

информация по 

подготовке 

документации 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

25.10.2021 

1. План работы блока дополнительного образования и задачи на год 

КТ МТУСИ. 

план начальник отдела по 

воспитательной работе 

2. О работе в условиях дистанционной формы организации 

образовательного процесса 

информация директор 

зам. директора по ККО 

 

НОЯБРЬ 

01.11.2021 

1. Система работы по обеспечению безопасных условий деятельности. 

Анализ исполнения предписаний контролирующих органов. 

информация главный инженер 

специалист по безопасности 

2. Организация работы по охране труда и аттестации рабочих мест. план главный инженер 

3. Отчет о проведенных ремонтных и строительных работах.  главный инженер 
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ДЕКАБРЬ 

06.12.2021 

1. Анализ деятельности Центра профессиональных квалификаций, пути повышения 

эффективности.  

Презентация плана внебюджетной деятельности на следующий год. 

отчет, 

план 

зам. директора по ККО 

 

2. Изучение рынка образовательных услуг, пути привлечения слушателей на 

образовательные программы колледжа. 

анализ начальник приёмной 

комиссии 

3. Совершенствование содержания образования, методическое и организационно-

педагогическое обеспечение.  

информация зам. директора по ККО 

начальник методического 

отдела 

13.12.2021 1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля)  отчет зам. директора по ККО 

3. О системе медицинского обслуживания. Итоги контроля за 

состоянием медицинских аптечек. Итоги диспансеризации 

обучающихся. 

отчет главный инженер 

начальник отдела кадров 

08.11.2021 

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля)  

Итоги деятельности за месяц.    

отчет зам. директора по УМР  

зам. директора по ККО 

начальник методического 

отдела 

зам. главного бухгалтера  

начальник отдела по 

воспитательной работе 

2. Контроль выполнения решений августовского педагогического 

Совета. План проведения январского педагогического совета. 

отчет по 

выполнению 

решений 

начальник методического 

отдела 

3. Утверждение плана зимних каникул.  план начальник отдела по 

воспитательной работе 

15.11.2021 

1. Учебно-производственная работа: 

2.Условия и механизмы повышения качества выпускников и 

результативности деятельности колледжа 

3. Список предприятий – баз практик. 

информация зам. директора по ККО 

 

 

22.11.2021 

 

1. Анализ выполнения решений по развитию отделений, задачи по 

повышению эффективности работы. 

анализ зам. директора по УМР  

 

2. Итоги проведения родительских собраний  

отчет начальника отдела по ВР. 

отчет начальник отдела по 

воспитательной работе 

29.11.2021 

1. Итоги контроля за заполнением журналов учебных занятий за  

ноябрь 

справка ответственные за очное и 

заочное отделение 

2. Презентация плана внебюджетной деятельности на следующий год. план зам. директора по ККО 
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Итоги деятельности за месяц.  зам. директора по УМР  

2. Итоги контроля за организацией питания и анкетирования по качеству питания.  отчет, анкеты начальник отдела по 

воспитательной работе 

3. О премировании за IV квартал и год информация начальник отдела кадров 

20.12.2021 

1. Ход выполнения плана ФХД. План на 2021 год. отчет зам. главного бухгалтера  

2. Ход выполнения плана внебюджетной деятельности в IV квартале 2021 года, план на 

2022 год. 

 зам. главного бухгалтера  

зам. директора по ККО 

 3.Ход выполнения государственного задания за IV квартал 2021 года  отчет зам. главного бухгалтера 

4. План приобретений в I квартале 2022 года отчет зам. главного бухгалтера 

27.12.2021 

1. Итоги контроля за заполнением журналов учебных занятий за  

декабрь. 

2.Ведомостей сдачи зачетов и экзаменов 

3.Итоги сессии за ноябрь-декабрь 2021. 

справка зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

начальник методического 

отдела 

ЯНВАРЬ 

10.01.2022 

Расширенный административный совет:  

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля) 

Итоги деятельности  учебных отделений за декабрь, IV квартал и год. 

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

 

2. Итоги контроля за организацией зимнего отдыха. отчет начальник отдела по 

воспитательной работе 

3. Итоги рейтинга обучающихся и соревнования между учебными  

группами.  

информация начальник отдела по 

воспитательной работе 

4. Отчет о работе библиотеки за полугодие информация  отчет педагог-библиотекарь 

17.01.2022 

 

1. Анализ качества образования (независимый контроль). 

Итоги контроля за заполнением журналов учебных занятий за  

декабрь. 

анализ 

справка  

зам. директора по ККО 

2.Итоги подготовки документации к издательской деятельности в 2021 году и 

презентация плана на 2022 год. 

отчет начальник методического 

отдела 

3. О проведении самообследования и о подготовке публичного доклада. отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

24.01.2022 

 

Расширенный административный совет:  

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности колледжа за предыдущий 

год. 

отчет  главный бухгалтер 

1.1. Отчет о выполнении государственного задания.  отчет главный бухгалтер 

зам. директора по ККО 

1.2. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.  отчет главный бухгалтер 
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1.3. Отчет о выполнении плана внебюджетной деятельности.  отчет зам. директора по ККО 

3. Отчет о работе хозяйственной службы колледжа.   отчет главный инженер 

4. Положение о  системе морального и материального стимулирования труда 

сотрудников колледжа. 

положение главный бухгалтер 

 

31.01.2022 

1. О подготовке выпуска специалистов среднего звена. Курсовое и дипломное 

проектирование, проблемы, итоги. 

информация зам. директора по ККО 

начальник методического 

отдела 

ФЕВРАЛЬ 

07.02.2022 

Расширенный административный совет:  

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля)  

Итоги деятельности за месяц. 

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

начальник методического 

отдела 

2. О работе студенческого Совета. 

Мониторинг использования спортивного зала, актового зала, библиотеки.  

информация начальник отдела по 

воспитательной работе 

14.02.2022 
1. О ходе выполнения задач по повышению качества обучения, созданию условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных обучающихся  

информация зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

21.02.2022 

1. Анализ выполнения решений по инновационному развитию отделений, задачи по 

повышению эффективности работы.  

2. Итоги контроля за заполнением журналов учебных занятий за  

январь. 

анализ 

ответственные за очное и 

заочное отделение 

28.02.2022 

1. Система работы по сохранности контингента. Пути повышения результативности 

работы. 

справка зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

2. О проведении самообследования и о подготовке отчета. отчет начальник методического  

отдела 

МАРТ 

14.03.2022 

Расширенный административный совет:  

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля)  

Итоги деятельности за месяц. 

информация зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР  

2. О развитии ИКТ в деятельности колледжа.  

2.1. Самостоятельная работа, электронные журналы. 

план зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

2.2. О состоянии использования дистанционных технологий.  отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

2.3. О деятельности библиотеки. план педагог - библиотекарь 

2.4. О развитии сайта колледжа. информация зам. директора по ККО 
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2.5. О документообороте и коммуникациях. Номенклатура дел. информация зав. канцелярией 

21.03.2022 
1. О ходе выполнения задач по обеспечению соответствия качества подготовки 

выпускников.  

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

28.03.2022 
1. Анализ выполнения решений по инновационному развитию отделений, задачи по 

повышению эффективности работы. 

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

30.03.2022 

1.Ход выполнения плана ФХД и план передвижек на II квартал 2022 года.  отчет  главный бухгалтер 

 

2. Ход выполнения плана внебюджетной деятельности в I квартале. отчет начальник отдела приемной 

комиссии 

3. Ход выполнения государственного задания за I квартал 2022 года по колледжу. отчет зам. директора по УМР 

 

4. План приобретений в II квартале 2022 года. план  главный бухгалтер 

 

АПРЕЛЬ 

04.04.2022 

Расширенный административный совет:  

1. План подготовки к новому учебному году: 

а) план завершения образовательных программ и сдачи документации; 

план зам. директора по УМР 

начальник методического 

отдела 

б) план проведения ремонтных и строительных работ; план главный инженер 

в) план хозяйственного обеспечения и подготовки (приема) помещений к новому 

учебному году; 

план главный инженер  

зам. главного бухгалтера 

г) план научно-методического обеспечения; план начальник методического 

отдела 

д)  план подготовки зданий к сдаче на готовность (паспорта); план главный инженер 

е) план летней оздоровительной компании; план начальник отдела по 

воспитательной работе 

ж) утверждение вакансий сотрудников; план начальник отдела кадров 

з) план МТО и оснащения; план зам. директора по ККО 

главный инженер 

и) план информатизации; план зам. директора по ККО 

главный инженер 

зам. главного бухгалтера 

к) план обеспечения безопасности. план специалист по безопасности 

2. Совершенствование работы по организации практики на предприятиях. план зам. директора по ККО 
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3.О формах работы с социальными партнерами по их вовлечению в организацию 

образовательного процесса. Презентация совместных проектов с объединениями 

работодателей. 

план, 

презентация 

зам. директора по ККО 

 

1. О проведении месячника по благоустройству. Утверждение плана. утвержденный 

план 

главный инженер  

11.04.2022 

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля)  

Итоги деятельности за месяц, I квартал. 

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

2. О ходе набора в колледж. отчет начальник приемной 

комиссии 

3.О премировании за I квартал. информация зам. главного бухгалтера 

4. Об итогах независимого контроля знаний (административные контрольные работы). отчет зам. директора по УМР 

18.04.2022 

1. О ходе выполнения задачи по созданию воспитывающего пространства колледжа, 

анализ воспитательной работы общежития.  

анализ начальник отдела по 

воспитательной работе 

25.04.2022 
1. Анализ выполнения решений по инновационному развитию отделений, задачи по 

повышению эффективности работы. 

анализ 
зам. директора по УМР 

МАЙ 

16.05.2022 
1. Анализ реализации проектов, определение основных задач и презентация 

инновационных проектов на следующий учебный год 

анализ зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

23.05.2022 

Расширенный административный совет:  

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля)  

Итоги деятельности за месяц. 

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР 

2. О ходе набора.  отчет начальник приемной 

комиссии 

3. Итоги выполнения решений  педагогического Совета. План проведения 

педагогического совета в августе. 

план зам. директора по УМР  

начальник методического 

отдела 

30.05.2022 

1. О ходе выполнения задачи по совершенствованию. профессионального уровня 

преподавательского состава, повышению их заинтересованности в качестве своего труда.  

анализ начальник методического 

отдела 

2. О ходе выполнения задач  по созданию безопасных и комфортных условий 

функционирования в колледже. 

анализ специалист по безопасности 

главный инженер 

ИЮНЬ 

06.06.2022 Расширенный административный совет:  

1. Рассмотрение материалов внутреннего аудита (контроля).  

Итоги деятельности за месяц. 

отчет зам. директора по ККО 

зам. директора по УМР, 

 главный инженер 

начальник отдела по 

воспитательной работе 
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2. О ходе набора в колледж отчет начальник приемной 

комиссии 

3. Презентация план внутреннего ремонта, благоустройства   главный инженер 

зам. главного бухгалтера 

20.06.2022 

 

 

РАС: 

Круглый стол «Анализ исполнения основных мероприятий в 

2021-2022 учебном году и перечень основных мероприятий в 

2021-2022 учебном году 

анализ зам. директора по ККО 

главный инженер 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

27.06.2022 

1.Ход выполнения плана ФХД и план передвижек на III квартал 

2022 года.  

отчет зам. главного бухгалтера 

2. Ход выполнения плана внебюджетной деятельности в II 

квартале. 

отчет зам. директора по ККО 

 

3. Ход выполнения государственного задания за II квартал 2022 

года по  колледжу. 

отчет зам. директора по ККО 

 

4. План приобретений в III квартале 2022 года. план зам. главного бухгалтера 

5. Организация питания, подготовка помещений и территорий к 

приему студентов, обеспечение канцелярскими и хозяйственными 

товарами, комплектование аптечек, медицинское обслуживание. 

Готовность кабинетов и лабораторий к приему студентов, 

работоспособность оборудования, кадровое обеспечение. 

план зам. директора по ККО 

главный инженер 

зам. главного бухгалтера 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

ИЮЛЬ - АВГУСТ 

04.07.2022 

11.07.2022 

18.07.2022 

25.07.2022 

01.08.2022 

08.08.2022 

 

1. Ход набора. 

отчет начальник приемной 

комиссии 

2. Ход ремонта. 

2.1. Открытие объектов, % выполнения, качество.  

2.2. План ремонта здания. 

отчет главный инженер 

зам. главного бухгалтера 

3.О приемке помещений на готовность, % принятых.  отчет главный инженер 

 главный бухгалтер 

АВГУСТ 

 

 

17.08.2022 

 

 

 

1. Итоги набора в колледж. отчет начальник приемной 

комиссии 

2.Формирование учебных групп. приказ зам. директора по УМР 

3. Ход подготовки к проведению первых дней занятий:  зам. директора по УМР 

начальник отдела по 

воспитательной работе 
3.1. Торжественная линейка, День знаний, Классные часы, День 

первокурсника, приглашение гостей, закрепление за группами 

план 
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22.08.2022  

 

педагогических руководителей, наглядная агитация зданий и 

помещений, методическое и наглядное обеспечение классного часа. 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса, выдача 

учебников, наличие рабочих программ и КМО. 

 Расписание занятий.  

Нагрузка и вакансии преподавателей.  

расписание, проект тарификации зам. директора по УМР 

начальник методического 

отдела 

 

3.3. Кадровое обеспечение.  отчет начальник отдела кадров 

3.4. Обеспечение безопасности, выдача пропусков, проезд и 

стоянка автотранспорта. 

отчет специалист по безопасности  

3.5. Организация питания, подготовка помещений и территорий к 

приему студентов, обеспечение канцелярскими и хозяйственными 

товарами, комплектование аптечек, медицинское обслуживание. 

Готовность кабинетов и лабораторий к приему студентов, 

работоспособность оборудования, кадровое обеспечение. 

 Наличие студенческих билетов, зачетных книжек, журналов.  

отчет зам. директора по ККО 

главный инженер  

 главный бухгалтер 

 начальник отдела кадров 

 начальник отдела по 

воспитательной работе 

3.7. Информационное обеспечение первых дней занятий, 

обновление сайта, порядок сбора on line информации о явке.  

отчет зам. директора по ККО 

 

4.Утверждение плана проведения педагогического Совета 

колледжа. 

 директор 

29.08.2022 

 

Расширенный административный совет:  

1. Система деятельности колледжа.  

анализ директор 

2. О подготовке штатного расписания и финансовых приказов на 

учебный год. 

проект штатного расписания начальник отдела кадров 

  главный бухгалтер 

2.1. Кураторство. приказ начальник отдела по 

воспитательной работе 

2.2. Заведование кабинетами, лабораториями, мастерскими. приказ зам. директора по ККО 

2.3. Методический совет план начальник методического 

отдела 

2.4. Нормы убираемых площадей. информация зам. главного бухгалтера 

2.5. Доплаты за вредность. информация главный инженер  

2.6. Доплаты за звания, ученые степени. информация начальник отдела кадров 

2.7. Тарификация.  утвержденная тарификация зам. директора по УМР 

главный бухгалтер 

3. План проведения Дня знаний.  план начальник отдела по 

воспитательной работе 

4. План проведения Педагогического совета.  план начальник методического 

отдела 
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5. О порядке проведения процедур по выдвижению кандидатов на 

награждение.  

план зам. директора по УМР  

начальник отдела кадров 
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6. Работа Методического Совета 

 

№п/п Повестка дня 
Дата 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. 1. Утверждение методической темы: «Формирование цифрового образовательного 

контента, внедрение лучших практик по опережающей подготовке кадров и 

компетенций WorldSkills в условиях трансформирующейся экономики», 

направлений методической работы, плана работы методического совета на 2021-

2022 год. 

2. Цель и задачи работы ПЦК в работе по методической теме колледжа. 

3. Организация проектной деятельности и участие в конкурсном движении как 

условие повышения качества профессиональной деятельности (конкурсов на 

лучшую методическую разработку, рефератов по ООД, кабинетов, лабораторий, 

мастерских, смотра ЛПР и олимпиад по дисциплинам и конкурсов 

профессионального мастерства). 

4. Внесение предложений на аттестацию педагогических работников. 

5. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического  

отдела 

председатели ПЦК  

2. 1. Подготовка программ промежуточной аттестации. 

3. Подготовка Программ ГИА по специальностям.  

4. Об утверждении методических указаний по выполнению ВКР и программ ГИА 

по специальностям колледжа на 2022 год. 

5. Качество реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в КТ 

МТУСИ. 

октябрь зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического  

отдела 

председатели ПЦК 

3. 1. Методическое сопровождение педагогических работников колледжа при 

аттестации на квалификационную категорию 

2. Отчет председателей ЦМК по методическому обеспечению подготовки 

обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3. О составе ГЭК на 2022 год 

4. Информация о посещенных учебных занятиях 

декабрь зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического  

отдела 

председатели ПЦК 

4. 1. О смотре-конкурсе учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, их 

методическом обеспечении. 

2. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы, 

практических и лабораторных занятий. 

3. Отчет о ходе подготовки к выполнению ВКР. 

февраль зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического  

отдела 

председатели ПЦК 

5. 1. Анализ методического обеспечения выполнения курсовых работ (проектов) и 

лабораторно-практических работ. 

2. Организация методического обеспечения преддипломной практики и 

ноябрь 

апрель 

зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического  
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выполнения ВКР. 

3. Анализ качества методического обеспечения проведения открытых уроков и 

практических занятий в 2021-2022 учебном году.  

отдела 

председатели ПЦК 

6. 1. Итоги смотра-конкурсов на лучшую методическую разработку и кабинет, 

лабораторию, мастерскую. 

2. Реализация методической темы  колледжа. 

3. Анализ посещения открытых уроков и занятий по практике. 

4. Итоги преддипломной практики и хода выполнения ВКР. 

5. Итоги работы методического совета в 2021-2022 учебном году. 

 6. Определение основных задач на новый учебный год.  

июнь зам. директора по УМР 

зам. директора по ККО 

начальник методического  

отдела 

председатели ПЦК 
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7. План Отдела учебной работы 

  

Направления работы: 

• Повышение качества подготовки специалистов; 

• Обеспечение гибкости и открытости форм организации процесса обучения; 

• Обеспечение возможности организации обучения по индивидуальным образовательным траекториям; 

• Обеспечение высокой мотивации к процессу обучения и профессиональной деятельности; 

• Повышение качества преподавания; 

• Создание необходимых условий для успешной деятельности преподавателей и обучающихся в соответствии с ФГОС; 

• Оптимизация технологии обучения, с приоритетом на деятельностные технологии.  

• Активизировать освоение и внедрение современных дистанционных и практико-ориентированных технологий, а также электронного 

обучения. 

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1.Организация 

планирования 

деятельности 

Отдела учебной 

работы 

1. Утверждение плана работы Отдела 

учебной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

работы на 2021-2022 учебный год 

31 августа зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

ККО 

 

работа отдела по 

утвержденному 

плану на 2021-

2022 учебный год 

 

2. Составление графика учебного процесса  

и практического обучения в колледже 

31 

августа 

утвержденный 

график учебного 

процесса 

 

3. Планирование участия в работе 

педагогических конференций, проводимых 

колледжем 

август - май зам. директора по 

УМР 

 

утвержденный 

план работы 

педагогических 

конференций 

 

4. Работа по комплектованию, учету, 

движению и обеспечению сохранности 

контингента обучающихся на бюджетной 

основе (очная форма обучения) 

в течение года зам. директора по 

УМР 

еженедельный 

отчет, 

максимально 

обеспечить 

сохранность 

контингента 

очной формы 

обучения 

 

5. Разработка Положений и должностных 30 начальник отдела утверждение  
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инструкций в соответствие с требованиями 

ФГОС на все категории педагогических 

работников 

августа кадров, 

зам. директора по 

УМР, ККО, 

начальник отдела 

по воспитательной 

работе 

положений и 

должностных 

инструкции 

6. Организация проведения мероприятий по 

контролю за ведением учебной 

документации, проведением мероприятий 

по учету успеваемости и посещаемости 

обучающихся очной формы обучения 

в течение года 

 

зам. директора по 

УМР 

 

утвержденный 

план по учету 

успеваемости и 

посещаемости 

 

7. Планирование и контроль по проведению 

мероприятий с неуспевающими 

обучающимися 

в течение 

года, 

 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

утверждение 

плана по 

контролю 

мероприятий 

 

8. Проведение координационных совещаний 

с методическим отделом и другими 

службами колледжа 

в течение года 

 

зам. директора по 

УМР 

утвержденный 

план 

работы 

 

9. Проведение координационных совещаний: 

• учебного отдела - 1 раз в неделю по 

средам; 

• с ответственными за организацию 

учебного процесса -  1 раз в неделю по 

понедельникам; 

•   работа комиссии по отчислению и 

зачислению обучающихся 

по графику зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

утвержденный 

график 

 

2. Тарификация  1. Планирование и утверждение 

педагогической нагрузки на 2021-2022 

учебный год  

до 30 августа зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

приказ о 

педагогической 

нагрузке 

 

2. Планирование и утверждение 

тарификации  

 

до 30 августа  зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

утвержденная 

тарификация 

  

 

3.Подготовка 

проектов 

приказов и 

1. Закрепление преподавателей за 

кабинетами 

 

до 30 августа зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

приказ об 

учебных 

кабинетах, 
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других 

распорядительн

ых документов 

по организации 

учебного 

процесса и 

выпуска 

студентов 

заочное отделение заведующих на 

данные кабинеты 

на 2021-2022 

учебный год 

2. Допуск к промежуточной аттестаций. 

 

в 

соответствии 

с приказом 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

приказ о допуске 

к промежуточной 

аттестации 

 

3. Допуск к итоговой аттестации. в 

соответствии 

с приказом 

зам. директора по 

УМР,   

зам. директора по 

ККО 

отв. за очное и 

заочное отделение 

приказ о допуске 

к итоговой 

аттестации 

 

4. Проведение 5-дневных учебных сборов 

обучающихся. 

май зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

ответственных за 

проведение сборов 

преподаватель БЖ 

приказ о 5-

дневных учебных 

сборах 

 

5.  Проведение досрочной промежуточной и 

итоговой аттестаций. 

в 

соответствии 

с приказом 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

приказ о 

досрочной 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 

6. Оформление документации по отчетам и 

запросам МТУСИ, Минцифры и других 

организаций. 

весь период 

 

зам. директора по 

УМР,   

начальник 

методического 

отдела 

отв. за очное и 

заочное отделение 

отчеты  

7.  Подготовка проекта приказа о сроках 

ликвидации академических 

задолженностей. 

до 10 сентября зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

приказ о сроках 

ликвидации 

академических 

задолженностей 
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4. Оформление 

учебно-

планирующей 

документации 

на учебный год 

2. Утверждение экзаменационных вопросов 

промежуточной и итоговой аттестации, а 

также экзаменационных билетов 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

утвержденные 

экзаменационные 

материалы 

 

3. Разработка, согласование и утверждение 

расписаний:  

• учебных занятий (по семестрам),  

• консультаций по семестрам, 

• промежуточной аттестации, 

• итоговой аттестации 

август, 

декабрь 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

утвержденное 

расписание 

учебных занятий, 

консультаций, 

всех видов 

аттестаций 

 

4. Разработка, согласование и утверждение 

графиков: 

• выполнения курсовых работ 

(проектов), 

• выполнения выпускных 

квалификационных работ (проектов). 

август, 

декабрь 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

утвержденный 

график 

выполнения 

курсовых работ, 

выпускных 

квалификационны

х работ 

 

5. Привлечение социальных партнеров в 

качестве председателей ГЭК. 

сентябрь зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

председатели ЦМК 

приказ о 

председателях 

ГЭК 

 

6. Привлечение социальных партнеров в 

качестве рецензентов выпускных 

квалификационных работ. 

сентябрь-

декабрь 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

председатели ЦМК 

приказ о 

рецензентах 

 

5. Организация 

работы учебного 

процесса 

1. Подготовка и проведение: 

• входного контроля знаний вновь 

поступивших обучающихся 

• промежуточного контроля 

обучающихся во всех группах   

• ежемесячной аттестации 

обучающихся во всех группах   

• всех видов промежуточной 

аттестации  

весь период зам. директора по 

УМР,   

начальник 

методического 

отдела 

отв. за очное и 

заочное отделение 

распоряжения, 

приказы о всех 

видах аттестации 

обучающихся 
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• всех форм итоговой 

государственной аттестации.  

2. Участие в организации ЕГЭ, ГИА. сентябрь-

июнь 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

справка  

3. Внедрение инновационных 

образовательных программ и технологий, 

проектов по совершенствованию учебного 

процесса. 

весь период зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

ККО 

начальник 

методического 

отдела 

отв. за очное и 

заочное отделение 

составление 

программ и 

проектов по 

инновационной 

деятельности 

 

4. Организация и контроль оформления, а 

также учет документов строгой 

отчетности. 

сентябрь-

август 

зам. директора по 

УМР, 

отв. за очное и 

заочное отделение 

в соответствии с 

приказом о 

возложении 

обязанности по 

бланкам строгой 

отчетности 

 

5. Контроль выполнения распоряжений 

Отдела учебной работы. 

Контроль учета выполнения и сдачи 

отчетной учебной документации.  

в течение года зам. директора по 

УМР, 

отв. за очное и 

заочное отделение 

в соответствии с 

Приказом и 

графиком сдачи 

документации 

 

6. Контроль учета выполнения годовой 

учебной нагрузки.   

в течение года зам. директора по 

УМР, 

отв. за очное и 

заочное отделение 

оформление форм 

отчетности 

 

7. Проведение совещаний по итогам учебных 

семестров.  

в 

соответствии 

с графиком 

зам. директора по 

УМР, 

отв. за очное и 

заочное отделение 

преподавательский 

состав 

протоколы 

совещаний 
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 9. Совещание с заведующими кабинетами. по средам зам. директора по 

УМР, 

отв. за очное и 

заочное отделение 

методический 

отдел 

протоколы 

совещаний 

 

 10. Совещание с руководителями курсовых 

проектов. 

по средам зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

протоколы 

совещаний 

 

 11. Инструктивно – методическое  совещание 

с преподавателями.  

1 раз в неделю 

по средам 

зам. директора по 

УМР,   

отв. за очное и 

заочное отделение 

протоколы 

совещаний 

 

 

 

  



29 
 

8. План Отдела методической работы: 

 

Общая методическая тема: «Формирование цифрового образовательного контента, внедрение лучших практик по опережающей 

подготовке кадров и компетенций WorldSkills в условиях трансформирующейся экономики». 

 

Цель учебно-методической работы: 

- создание условий для формирования цифрового образовательного контента и подготовки в колледже квалифицированных кадров, 

соответствующих требованиям опережающего развития экономики Москвы, страны; 

- актуализация системы обучения выпускника с учетом освоения компетенций WorldSkills, востребованного на современном рынке труда 

и конкурентоспособного специалиста в будущем. 

Задачи: 

1. Выявление актуальных запросов экономики, научно-технического развитии, профессий будущего и формирование системы 

освоения обучающимися перспективных общих и профессиональных компетенций; 

2. Формирование научно-методического сопровождения, в том числе, цифрового образовательного контента по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

3. Внедрение лучших практик по опережающей подготовке кадров и компетенций WorldSkills в образовательный процесс; 

4. Актуализация образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ); 

5. Продолжение работы по внедрению педагогическими работниками ФГОС; 

6. Совершенствование материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательного процесса в условиях 

участия в движении WorldSkills и обучении компетенциям будущего; 

7. Развитие кадрового потенциала колледжа; 

8. Совершенствование работы предметных цикловых комиссий по изучению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

9. Продолжить развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических работников, включая ИТ-компетенции, 

через научно-исследовательскую, проектную деятельность в условиях реализации ФГОС; 

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные Планируемый 

результат 

Выпол 

нение 

1.Организация 

планирования 

методической 

деятельности 

педагогическог

о коллектива 

1. Утверждение плана работы учебно-

методической и проектной работы на 2021-

2022 уч. год 

сентябрь директор 

начальник 

методического 

отдела, 

методисты 

председатели ПЦК 

разработка, 

согласование и 

утверждение планов 

работы по 

направлениям 

методической 

службы 

 

2. Планирование работы педагогических Советов сентябрь методисты актуальная тематика  
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председатели ПЦК педсоветов 

3. Планирование работы методического Совета  сентябрь начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатели ПЦК 

актуальная тематика 

метод. советов 

 

4. Планирование индивидуальной работы с 

педагогическим составом по разработке и 

оформлению учебно-планирующей 

документации 

сентябрь, 

ноябрь 

начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатели ПЦК 

системность в 

методической 

деятельности 

педагогического  

коллектива 

 

5. Планирование работы ПЦК с педагогическим 

составом. 

Проведение заседаний методического Совета 

ежемесячно 

1 раз в 3 

месяца 

начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатели ПЦК 

системность в 

методической 

деятельности 

педагогического  

коллектива 

 

6. Подготовка учебно-методической и 

информационно-библиотечной документации 

для обеспечения образовательного процесса 

сентябрь начальник 

методического 

отдела 

методисты 

библиотекарь 

Учебно-

методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

 

3.Организация 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогических 

работников 

колледжа 

1. Содействие прохождению  курсов повышения 

квалификации, высших учебных заведений, 

Центров профессиональной подготовки и др. 

для преподавателей, руководящих работников 

по плану 

прохождения 

курсов 

начальник 

методического 

отдела 

совместно с 

отделом кадров 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

2. Организация педагогического самообразования 

преподавателей через работу над методической 

и педагогической проблемой (отчеты на 

заседаниях ПЦК, методсовета, написание 

статей, проведение открытых уроков) 

по планам 

работы 

методсовета, 

ПЦК, 

публикаций, 

проведения 

открытых 

уроков 

начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатели ПЦК 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

3. Прохождение аттестации педагогических 

работников колледжа 

по 

календарному 

графику 

начальник 

методического 

отдела 
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аттестации методисты 

председатели ПЦК 

4. Проведение обучающих методических 

семинаров: 

1. Основные формы занятий по ФГОС; 

2. Формирование Фонда оценочных 

средств. 

3. Обучающий семинар «Деятельностный 

подход в обучении». 

4. Активные и интерактивные методы 

обучения как условие формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

5. Представление опыта работы педагогов 

по темам самообразования. 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

  

начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатель ПЦК 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

совершенствование 

работы над 

проектами 

 

5. Подготовка участия педагогических 

работников в городских методических 

семинарах, круглых столах. 

по плану  начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатель ПЦК 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

 
6. Оказание методической помощи 

педагогическим работникам колледжа в 

осуществлении самоанализа (портфолио) и 

разработки педагогических проектов к 

индивидуальной аттестации. 

согласно 

календарному 

плану подачи 

заявок на 

аттестацию 

начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатель ПЦК 

повышение 

качества 

образования 

 

7. Консультирование педагогических работников 

по вопросу приема документов на аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, на 

подтверждение первой, высшей 

квалификационной категорий.  

согласно 

календарному 

плану подачи 

заявок на 

аттестацию 

начальник 

методического 

отдела 

методисты 

председатель ПЦК 

повышение 

качества 

образования, 

рейтинга ОУ 

 

8. Организация методических обзоров периодики 

и новой литературы методист и библиотекарь. 

план 

проведения 

ЦМК 

на заседаниях 

ЦМК 

методисты 

библиотекарь 

повышение 

качества обучения и 

рейтинга ОУ 
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4.Организация 

работы 

педагогическог

о состава 

колледжа по 

подготовке и 

ведению 

необходимой 

учебно-

методической 

документации 

1. Обновление  нормативной  документации  в 

связи с началом работы по принятому 

29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: 

 

сентябрь – 

декабрь  

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

наличие  

программной и 

учебно-плановой 

документации 

 

2. Участие в программе внедрения 

дистанционных технологий  в учебный 

процесс.  

 

по плану 

внедрения 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

библиотекарь 

наличие  

программной и 

учебно-

методической 

документации 

 

4. Подготовка, корректировка и утверждение 

программной, учебно-методической и 

контрольно-оценочной документации 

преподавателей в соответствии с требованиями 

ФГОС на уровне ПЦК. 

по плану ПЦК начальник 

методического 

отдела 

методисты   

разработанная 

программная и 

учебно-

методическая 

документация 

 

5. Контроль качества рабочих программ для 1,2, 3 

курсов обучения по ФГОС.  

октябрь-

ноябрь 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

повышение 

качества 

образования 

 

7. Разработка рабочих учебных планов в рамках 

программного продукта. 

 

март 

апрель 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

8. Организация экспертизы рабочих учебных 

планов: 

- внутренняя экспертиза 

- независимая внешняя экспертиза. 

июнь 

июль,  

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

качество 

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

 

9. Обновление  фонда оценочных средств по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

сентябрь-

ноябрь  

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

ФОС по 

дисциплинам 

 

10. Подготовка информационных материалов о 

методическом сопровождении мероприятий на 

сайте колледжа. 

в 

соответствии 

с планами  

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

публикации на 

сайте,  

повышение 

рейтинга ОУ 

 

11. Формирование научно-методической по плану  начальник оздоровление  
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информационной базы для деятельности 

колледжа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

методического 

отдела 

методисты  

  

обучающихся 

5. Организация 

методической 

работы ЦМК   

1. Участие и организация проведения 

преподавателями окружных,  городских  

мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

декабрь, 

март, 

апрель 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

 председатели ПЦК 

выявление 

творчески 

одаренных 

студентов, 

повышение 

рейтинга ОУ 

 

2. Участие в  конкурсах профессионального 

мастерства. 

январь - 

 март 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

выявление 

творчески 

одаренных 

студентов 

 

3. Организация проведения декады дисциплин и 

специальностей. 

по плану ПЦК начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

выявление 

творчески 

одаренных 

студентов 

 

6. Организация 

проведения 

научно-

методических, 

учебно-

методических 

мероприятий, 

конкурсов  

1. Организация проведения открытых уроков 

преподавателей.  

по плану-

графику 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

анализ занятия  

2. Организация и проведение конкурса  

 «Лучшая методическая разработка». 

май начальник 

методического 

отдела 

методисты  

 председатели ПЦК 

сборник  лучших 

методических 

разработок 

 

3. Проведение смотра – конкурса кабинетов, 

лабораторий и мастерских. 

сентябрь – 

апрель 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

повышение 

рейтинга ОУ 

 

4. Издание статей, методических разработок. 1 раз в 3 

месяца 

начальник 

методического 

поддержка научно-

исследовательской 
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отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

деятельности 

педагогических 

работников 

колледжа 

 

5 Участие во Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи «НТТМ-

2022». 

апрель – июнь 

2022 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

 председатели ПЦК 

педагогический 

коллектив 

поддержка научно-

исследовательской 

и научно-

технической 

деятельности 

педагогических 

работников 

колледжа и 

обучающихся 

 

6. Участие в IV Открытом Чемпионате 

профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам World Skills по 

презентационной компетенции 

«Магистральные линии связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП». 

октябрь 2021 председатели ПЦК 

педагогический 

коллектив 

 

7. 

Консультативн

о-контрольная 

деятельность 

методической 

службы  

1. Анализ учебных рабочих планов по 

специальностям и профессиям: их 

корректировка и согласование. 

июнь – 

июль 

начальник 

методического 

отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

рабочие учебные 

планы 

 

2. Анализ работы ПЦК по итогам работы  в 2021- 

2022 учебном  году. 

декабрь 

июнь  

методист 

председатели ПЦК 

отчеты работы ПЦК 

за 2021-2022гг. 

 

8. Оснащение 

колледжа 

учебной и 

методической 

литературой  

1. Оснащение методического кабинета и 

библиотеки колледжа методической 

литературой. 

по плану 

работы 

библиотеки 

педагог-

библиотекарь 

расширение 

библиотечного 

фонда,  

приобретение 

методической 

литературы 

 

2. Контроль соответствия фонда учебной 

литературы лицензионным и 

аккредитационным показателям 

обеспеченности обучающихся литературой. 

по плану 

работы 

библиотеки 

педагог-

библиотекарь 

выполнение 

лицензионных и 

аккредитационных  

требований 

 

3. Создание фонда методических разработок, 

методических рекомендаций, публикаций 

по плану 

работы  

начальник 

методического 

использование 

информационной 
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педагогических работников колледжа. отдела 

методисты  

председатели ПЦК 

базы методических 

разработок, 

публикаций 
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9. План работы Отдела практики и производственного обучения на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание необходимых условий для успешной деятельности руководителей практик, зав. лабораториями, зав. мастерскими и 

обучающихся в соответствии с новыми ФГОС. 

 

Задачи:  

- развитие профессиональных компетенций преподавателей посредством внешней сертификации на предприятиях; 

- разработка плана-проекта об обеспечение гибкости и открытости форм организации УПД; 

- обеспечение высокой мотивации к УПД обучающихся; 

- продолжение модернизации материальной базы; 

- оптимизация технологии УПД с приоритетом на развитие производственных участков в образовательной организации; 

- создание электронного банка краткосрочных и долгосрочных социальных партнеров; 

- организация в социальных сетях групп выпускников для дальнейшего их привлечения во внебюджетную деятельность, а также в рамках 

благотворительности. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

Организационная работа по производственному обучению 

1. Составление календарных графиков учебного 

процесса (очного и заочного отделения) на 2021-

2022 учебный год 

август 2021г. 

зам. директора по ККО 

приказ об 

утверждении 

календарного 

графика 

 

2. Закрепление руководства практиками за 

преподавателями 

август  2021г. 
зам. директора по ККО, 

ответственный за 

проведение практик, 

председатели ПЦК 

приказ о 

закреплении 

руководства 

практиками за 

преподавателями 

 

3. Заключение договоров с предприятиями по 

обеспечению баз практик 

в течение года зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

преподаватели 

профессионального 

цикла, руководители 

практик 

заключенные 

договора 

 

4. Подготовка проектов приказов по распределению 

обучающихся по местам практики, подготовка 

договоров на прохождение практики на 

предприятии, оформление дневников, выдача 

по календарному 

графику учебного 

процесса 

зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

руководители практик  

приказ по 

распределению 

студентов по 

местам практик 
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задания, проведение организационно-

инструктивных собраний перед выходом на 

практику. 

5. Оформление ведомостей успеваемости, 

заполнение журналов обучения. 

по календарному 

графику учебного 

процесса  

зав. практикой, 

руководители практик 

проверка журналов 

и ведомостей по 

итогам практики 

 

6. Организация и проведение аттестации студентов 

на получение рабочей профессии 

(квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю), государственной 

итоговой аттестации. 

по календарному 

графику учебного 

процесса 

зам. директора по ККО, 

зав. практикой, члены 

квалификационных 

комиссий, члены ГИА 

проведение ВКПР  

7. Сбор и проверка дневников по практике. в течение недели 

после окончания 

практики 

зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

руководители практик 

проверка 

дневников 

 

8. Отслеживание трудоустройства выпускников.  сентябрь-октябрь 

2021 

зав. практикой, 

руководители практик, 

классные руководители 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

 

9. Проведение координирующего совещания по 

планированию и проведению практики в 2021-

2022 учебном году. 

2 раза в месяц в 

течение учебного 

года. 

отдел практики, 

руководители практик 

протокол 

совещания 

 

10. Согласование тем ВРК (выпускных 

квалификационных работ) с заместителем 

директора по ККО. 

до 01.09.2021 зам. директора по ККО, 

отдел практики, 

председатели ПЦК 

согласование тем 

ВКР, приказ на 

утверждение тем 

ВКР 

 

11. Проведение профориентационных  мероприятий 

по мотивации трудоустройства с обучающимися 

старших курсов. 

в течение года зам. директора по ККО, 

преподаватели 

профессионального 

цикла 

экскурсии на 

предприятия 

города Москвы 

 

12. Встречи с работодателями и социальными 

партнерами с целью профессиональной 

привлекательности профессий и специальностей. 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ККО, 

преподаватели 

профессионального 

цикла 

проведение 

семинаров, мастер 

классов на базе 

колледжа 

 

13. Составление поименных списков выпускников и их 

трудоустройства. 

февраль, июль зам. директора по ККО, 

кураторы 

приказ о выпуске, 

списки 

выпускников и их 

трудоустройство 

 

14. Проведение открытых и бинарных  уроков в течение года  зам. директора по взаимодействие  
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преподавателей профессионального цикла. ККО, 

преподаватели 

профессионального 

цикла 

межпредметных 

связей при 

освоении 

профессий, 

специальностей 

Методическое обеспечение производственного обучения 

15. Утвердить: 

- планы работы лабораторий; 

- рабочие программы практик. 

 

август зам. директора по ККО, 

руководители 

практики, 

 председатели ПЦК  

утвержденные 

планы, рабочие 

программы 

практик 

 

16. Совещание с руководителями практик: 

- итоги практики за 2020-2021 учебный год; 

- задачи на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь-октябрь зам. директора по ККО, 

руководители 

практики, мастера п/о  

протокол 

совещания 

 

17. Совещание с заведующими лабораторий: 

- анализ работы учебно-производственных 

мастерских в 2020-2021 учебном году и задачи на 

2021-2022 учебный год. 

июнь зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

руководители практик, 

председатели ПЦК,  

зав. лабораториями  

протокол 

совещания, анализ 

работы (отчет), 

план работы на 

2021-2022 уч. год 

 

18. Корректировка: 

- учебно-методических комплексов учебных 

практик с учетом использования приобретенного 

современного оборудования.  

май-июнь зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

руководители 

приказ об 

утверждении УМК 

 

19. Корректировка учебно-методических комплексов 

по государственной итоговой аттестации, 

квалификационному экзамену. 

май-июнь зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

руководители 

приказ об 

утверждении УМК 

по ГИА 

 

20. Разработка методических пособий по проведению 

учебной практики. 

рассмотрение 

декабрь-июнь 

зам. директора по ККО, 

зав. практикой, 

руководители практик, 

председатели ПЦК 

издание 

методических 

пособий 

 

21. Планирование работы на 2022-2023 учебный год, 

анализ выполненной работы за отчетный год и 

составление рекомендаций по планированию на 

предстоящий год. 

май-июнь зам. директора по 

ККО, 

 зав. практикой, 

руководители практик, 

председатели ПЦК 

отчет за 2021-2022 

уч. год и план 

работы на 2022-

2023 уч. год 

 

 

Мониторинг качества производственного обучения 

22. Контроль за организацией и ходом прохождения по календарному зам. директора по ККО, посещение занятий  
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практики: 

- посещение предприятий (мест прохождения 

практики студентами) 

- посещение занятий учебной практики 

графику учебного 

процесса 

зав. практикой, 

руководители практик, 

председатели ПЦК 

практик и 

предприятий 

23. Мониторинг эффективности использования 

приобретенного оборудования (проверка наличия 

внесенных изменений в рабочие программы, 

календарно-тематические планы). 

октябрь, январь, 

июнь 

зам. директора по ККО, 

начальник 

методического отдела, 

зав. практикой, 

руководители практик, 

председатели ПЦК 

проверка рабочих 

программ, КТП 
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9. План мероприятий по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию профессиональных, интеллектуальных, творческих, личностных качеств студентов, их 

социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального и компетентно-деятельного подхода, организации коллективно-творческой 

и спортивной деятельности. 

Задачи: 

– способствовать становлению профессионально - компетентной личности; 

– развивать нравственные, профессионально и социально значимые качества личности; 

– формировать духовно-нравственные качества личности; 

– воспитание морально-волевых качеств личности и активной гражданской позиции; 

– прививать навыки здорового образа жизни; 

– совершенствовать формы и методы проведения коллективно-творческих мероприятий; 

– развивать навыки информационной культуры и профессионального самосознания; 

– развивать самостоятельность молодежной инициативы и студенческого самоуправления. 

Показатели деятельности: 

 организация и внедрение общеобразовательных дополнительных программ до 10 объединений дополнительного образования. 

 организация охвата студентов 1-2 курсов в ДО, (75% от общего контингента несовершеннолетних обучающихся); 

 результативное участие в конкурсах, фестивалях и соревнованиях г. Москвы и страны (профессиональные, творческие конкурсы, 

научно - практические конференции, фестивали, спортивные соревнования); 

 сохранение традиций учебного заведения: День Знаний, Посвящение в студенты, Туристический слет, День Первокурсника, День 

студента, День самоуправления, Зимняя Школа Лидеров, Фольклорная программа на Масленицу, Выставка «Мир моих увлечений», 

День ЗОЖ, государственные праздники; 

 профилактическая работа со студентами, состоящими на внутреннем и внешнем учете, вовлечение их в систему ДО и мероприятий 

колледжа (анализ планов индивидуальной работы); 

 взаимодействие с социальными партнерами и внешними организациями для трансляции опыта учебного заведения по направлению 

воспитания, социализации и ДО (3 взаимодействия); 

 вовлечение студентов в добровольческую и волонтерскую деятельность (не менее 5-7% от общего контингента (до 60 человек). 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 1 
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Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР 10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 16 
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Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых 

норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках  ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях развития 

информационных технологий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства 

ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ЛР 26 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ЛР 27 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в 

ней нуждается 

ЛР 28 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание и 

формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проектная 

команда и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 



43 
 

АВГУСТ 

1. Родительское 

собрание с 

родителями и 

законными 

представителями 

обучающихся нового 

набора  

Родители 

обучающихся 1 

курса, 

преподаватели 

27.08.2021 

11.00-13.00 

Лекторий директор, 

начальник отдела 

по ВР, 

заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по 

ККО 

ЛР 1-15 «Взаимодействие с 

родителями», «Кураторство и 

поддержка», «Организация 

предметно-эстетической 

среды», «Правовое сознание» 

2. Собрание 

студенческого совета 

колледжа (ССК) 

Члены 

студенческого 

совета, старосты 

2-4 курсов 

31.08.2021 

10.00-11.00 

Лекторий начальник отдела 

по ВР 

ЛР 1-15 «Организация предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

3. Педагогический 

совет 

Администрация 

колледжа, 

преподаватели 

31.08.2021 

12.00-13.30 

Лекторий директор, 

начальник отдела 

по ВР, 

заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по 

ККО 

ЛР 1-15 «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

4. ПЦК руководителей 

групп 

Руководители 

групп 

31.08.2021 

16.00-17.00 

Лекторий начальник отдела 

по ВР 

ЛР 1-28 «Кураторство и поддержка» 

5. Совещание: 

подготовка и 

проверка учебной 

документации, 

учебных мастерских 

к началу учебного 

года 

Преподаватели 31.08.2021 

10.00-15.00 

Учебные 

корпуса №1,2, 

учебные 

мастерские 

специалист по 

ПО, старший 

методист, 

зам.директора по 

УР 

ЛР 1-28 «Учебное занятие» 

СЕНТЯБРЬ 

1. Праздник «День 

знаний» 

Обучающиеся 1-

4 курс 

01.09.2021 

8.30-9.30 

Учебные 

аудитории, 

лекторий 

начальник отдела 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

социальный 

ЛР 1-15 «Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный выбор», 
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педагог, 

преподаватели  

«Взаимодействие с 

родителями»  

2. День здоровья 

(спортивные 

мероприятия на 

свежем воздухе) 

Обучающиеся 1-

4 курс 

11.09.2021 Москва начальник отдела 

по ВР,  

ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

3. Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

Обучающиеся 1 

курс 

27.09.2021 

10.00-11.00 

Актовый зал  начальник отдела 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

4. Классный час: 

знакомство с 

локальными 

нормативными 

актами и 

документами по 

организации 

учебного процесса:  

- на 1 курсе «О 

Правилах 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 и 3 курсах 

«Особенности 

проведения 

практического 

обучения»;  

- на 4 курсах 

«Организация 

государственной 

итоговой аттестации 

по специальности» 

Обучающиеся 1-

4 х курсов 

01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

09.50-10.40 

 

 

 

10.25-11.10 

 

 

 

 

10.25-11.10 

 

 

Учебные 

корпуса №1,2, по 

ауд. 

руководители 

групп, 

зав .отделениями 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 
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5. Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Обучающиеся 1-

4 курс 

01.09.2021 

12.00-12.45 

Прилегающая 

территория 

колледжа, 

учебные 

аудитории 

педагог-

организатор 

ОБЖ., кураторы 

учебных групп, 

зав. отделениями  

ЛР 26 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

6. Месячник 

безопасности и 

правовых знаний: 

тематические 

мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних

. 

Обучающиеся 1-

4 курс 

01.09-

30.09.2021 

Актовый зал, по 

учебным 

аудиториям 

начальник отдела 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы, 

специалист по 

безопасности, 

руководители 

групп 

ЛР 10, 16, 26 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

7. Викторина «Победа 

во имя будущего» Обучающиеся 1-

4 курс 
02.09.2021 

Лекторий КТ 

МТУСИ 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1-15 «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание»   

8. День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Акция «Свеча памяти 

погибшим в 

терактах» 

Обучающиеся 1-

4 курс 

03.09.2021 Актовый зал, по 

учебным 

аудиториям 

начальник отдела 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы, 

специалист по 

безопасности, 

руководители 

групп 

ЛР 3, 4, 6, 7, 8 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание» 

9. Физико-

математическая 

общеколледжная 

олимпиада, 

Обучающиеся 1-

2 курс 
14-24.09.2021 КТ МТУСИ  

педагог-

организатор, 

ЛР 1-15 «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 
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посвященная 125 лет 

со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова 

преподаватели 

математики и 

физики 

 

«Правовое сознание»  

10. Игра «Что? Где? 

Почему?», 

посвященная Дню 

интернета в России 

Обучающиеся 1-

4 курс 
30.09.21 

Лекторий КТ 

МТУСИ 

педагог-

организатор 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

11. Учеба студенческого 

актива «Навигатор 

молодежных 

инициатив» 
Обучающиеся 1-

3 курс 

Сентябрь, 

2021 
КТ МТУСИ 

начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет колледжа 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

12. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

4 курс 

Сентябрь, 

2021 
Москва 

начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Профессиональный выбор» 

13. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

4 курс 

Сентябрь, 

2021 
МТУСИ 

ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1. День учителя 

(праздничные 

мероприятия) 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

05.10.2021 Актовый зал педагоги-

организаторы, 

студенческий 

совет колледжа 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

2. Волонтерская акция 

«Лапа помощи» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01-15.10.2021 Приют «Супер-

собака» 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет колледжа, 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 
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кураторы учебных 

групп 

дела ПОО», «Взаимодействие 

с родителями» 

3. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

01-30.10.2021 МТУСИ Начальник 

приемной 

комиссии, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Профессиональный выбор», 

«Кураторство и поддержка» 

4. Конкурс чтецов 

«Никто не забыт, ни 

что не забыто» Обучающиеся 1-

4 курсов 
13.10.2021 

Библиотека КТ 

МТУСИ 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

студенческий 

совет колледжа 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

5. Всемирный день 

математики, 100-

летие со дня 

рождения академика 

Российской 

академии 

образования Э.П. 

Мучкаевича 

(конкурс стенгазет) 

Обучающиеся 1-

3 курс 
15.10.2021 

Актовый зал КТ 

МТУСИ 

Педагог-

организатор,  

преподаватели 

математики, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Учебное 

занятие» 

6. Квест «Хэллоуин» на 

иностранном языке 

Обучающиеся 1-

4 курсов 
30.10.21г. КТ МТУСИ 

Педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет, 

преподаватели 

ин.языка 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», «Учебное 

занятие» 

7. Анкетирование 

студентов 1-4 курсов Обучающиеся 1-

4 курсов 
Октябрь КТ МТУСИ 

Воспитательный 

отдел,  

заведующие 

учебной частью 

ЛР 1-28 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

8. Учеба студенческого 

актива «Навигатор 

молодежных 

инициатив» 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Октябрь, 2021 КТ МТУСИ 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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Студенческий 

совет колледжа 

9. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Октябрь, 2021 Москва 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Профессиональный выбор» 

10. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Октябрь, 2021 МТУСИ 

Ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор» 

НОЯБРЬ 

1. 

 

День народного 

единства - 

Интеллектуальная 

игра «Квиз» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.11.2021 Лекторий Педагоги-

организаторы, 

студенческий 

совет колледжа 

ЛР 4, 17 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

2. Турнир по 

настольному 

теннису, 

приуроченный к 

Дню народного 

единства 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

04-05.11.2021 Спортивный зал 

КТ МТУСИ 

Ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление» 

3. Международный 

день толерантности 

Классный час «Как 

быть толерантным в 

общении» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

16.11.2021 Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1, 4, 17  «Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

4. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

телевидения 

(тематические 

экскурсии, 

интеллектуальная 

викторина, 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

21-

22.11.2021г. 
КТ МТУСИ 

Педагог – 

организатор, 

студенческий 

совет колледжа, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-18 «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание», 

«Профессиональный выбор» 
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творческий конкурс 

в Инстаграмм)  

5. Фестиваль-конкурс 

талантов «Битва 

талантов» Обучающиеся 1-

4 курсов 
26.11.2021г. 

Актовый зал 

КТ МТУСИ 

Начальник отдела 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Ключевые дела ПОО» 

6. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Ноябрь, 2021 Москва 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

7. Участие в выставках 

«Карьера и 

образование» 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Ноябрь, 2021 Москва 

Ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Профессиональный выбор» 

8. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Ноябрь, 2021 МТУСИ 

Ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор» 

9. Турнир по 

киберспорту «Лига 

Юности» 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Ноябрь, 2021 КТ МТУСИ 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1. Международный 

день борьбы со 

СПИДом. Акция 

«Красная ленточка» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.12.2021 КТ МТУСИ Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

медицинская 

сестра 

ЛР 1, 2, 3 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание» 

2. День добровольца 

(волонтера) 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

05-06.12.2021 КТ МТУСИ Педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 
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3. Профилактические 

мероприятия «Это 

важно знать 

каждому» (беседы, 

видеолектории) 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

09-10.12.2021 Лекторий, 

учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

специалист по 

безопасности 

ЛР 1-18 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и поддержка» 

4. Литературная 

гостиная, 

посвященная Дню 

Героев Отечества 

Обучающиеся 1-

4 курсов 
09.12.2021 

Лекторий КТ 

МТУСИ 

Педагог-

организатор,  

библиотекарь,  

преподаватели 

литературы и 

рус.языка 

ЛР 1-4, 17 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

5. Интеллектуальная 

игра «Квиз», 

посвященная Дню 

Конституции РФ 
Обучающиеся 1-

2 курсов 
10.12.2021 

Лекторий КТ 

МТУСИ 

Педагог-

организатор,  

Социальный 

педагог, 

Студенческий 

совет 

ЛР 4, 17 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

6. Соревнования по 

армрестлингу и 

перетягивание 

каната, 

приуроченные ко 

Дню Конституции 

РФ 

Обучающиеся 1-

4 курсов 
13-16.12.2021 

Спортивный зал 

КТ МТУСИ 

Ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

7. Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Где логика», 

приуроченная к 165-

летию со дня 

рождения И.И. 

Александрова 

Обучающиеся 1-

3 курсов 
24.12.2021 КТ МТУСИ 

Педагог-

организатор,  

преподаватели 

математики/физик

и/информатики, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1, 6, 9, 10 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Учебное 

занятие» 

8. Новогоднее 

мероприятие 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

20-30.12.2021 Актовый зал Начальник отдела 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

ЛР 1 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 
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кураторы учебных 

групп, 

студенческий 

совет колледжа 

9. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Декабрь, 2021 Москва 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

10. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота». 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Декабрь, 2021 МТУСИ 

Ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

ЯНВАРЬ 

1. Конкурс «Студент 

года КТ МТУСИ». 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

10-25.01.2022 КТ МТУСИ Педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1-28 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

2. Концертная 

программа «День 

студента». 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

25.01.2022 Актовый зал КТ 

МТУСИ 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Кураторство и 

поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

3. Квест «Дорога 

жизни», 

посвященная Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1944 года. 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

27-28.01.2022 Актовый/спорти

вный зал КТ 

МТУСИ 

Начальник отдела 

по ВР,  

ответственный по 

физ. воспитанию,  

библиотекарь 

ЛР 4, 17 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

4. Выставки, экскурсии 
Обучающиеся 1-

4 курс 
Январь, 2022 Москва 

Начальник отдела 

по ВР, 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

 

 

5. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота». 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Январь, 2022 МТУСИ 

Ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Научно-

практическая 

конференция среди 

студентов и 

преподавателей 

колледжа, 

приуроченная к Дню 

российской науки. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

08.02.2022 Актовый зал КТ 

МТУСИ 

Заместитель 

директора по 

УМР, начальник 

отдела по ВР 

ЛР 1, 6, 9, 10 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Учебное 

занятие» 

2. Конкурс «Защитник 

Отечества». 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

14-18.02.2022 КТ МТУСИ Начальник отдела 

по ВР,  

ответственный по 

физ. воспитанию,  

педагог-

организатор 

ЛР 1-18 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

3. «Урок мужества», 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

Волонтерская акция 

возложения цветов к 

памятнику воинов-

Обучающиеся 1-

2 курсов 

15.02.2022 КТ МТУСИ Начальник отдела 

по ВР,  

педагог-

организатор 

ЛР 4, 17 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 
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интернационалистов 

(парк Победы). 

4. Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

22.02.2022 КТ МТУСИ Начальник отдела 

по ВР,  

педагог-

организатор 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Кураторство и 

поддержка» 

5. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Февраль, 2022 Москва 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

6. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота». 

Обучающиеся 1-

4 курс 
Февраль, 2022 МТУСИ 

Ответственный за 

профориентацию 

 

 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

МАРТ 

1. «День здоровья», 

приуроченный 

Всемирному дню 

иммунитета. 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

01.03.2022 КТ МТУСИ Начальник отдела 

по ВР,  

ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

2. Торжественная 

церемония «Выпуск 

– 2022». 

Обучающиеся 4 

курса 

04.03.2022 Актовый зал КТ 

МТУСИ 

Начальник отдела 

по ВР 

ЛР 1 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

2. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

07.03.2022 Актовый зал КТ 

МТУСИ 

Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Кураторство и 

поддержка» 
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3. День воссоединения 

Крыма и России. 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

18.03.2022 КТ МТУСИ Начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 4, 17 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание» 

4. Шоу «Музыкальная 

интуиция», 

посвященная 

Всероссийской 

недели музыки для 

детей и юношества. 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

21-25.03.2022 КТ МТУСИ Педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

5. Анкетирование 

студентов 1-3 курсов 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

Март, 2022  КТ МТУСИ воспитательный 

отдел,  

заведующие 

учебной частью 

ЛР 1-28 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

6. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Март, 2022 Москва 

начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

7. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Март, 2022 МТУСИ 

ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

8. Турнир по 

киберспорту «Лига 

Юности» 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Март, 2022 КТ МТУСИ 

педагог-

организатор 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление» 

АПРЕЛЬ 

1. Фестиваль «Лига 

смеха» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

01.04.2022 КТ МТУСИ начальник отдела 

по ВР,  

педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет, 

педагог 

доп.образования 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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2. Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвященный Дню 

космонавтики 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

12.04.2022 КТ МТУСИ педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1-15 «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание»   

3. Пасхальный мастер-

класс 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

22.04.2022 КТ МТУСИ педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

4. Профилактические 

встречи «Это важно 

знать каждому!» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

25-29.04.2022 Учебные 

аудитории КТ 

МТУСИ 

начальник отдела 

по ВР,  

социальный 

педагог, 

ответственный по 

безопасности 

ЛР 10, 16, 26 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

5. «Весенняя неделя 

добра» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

Апрель 2022г. КТ МТУСИ педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание», 

«Кураторство и поддержка» 

6. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Апрель, 2022 Москва 

начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

7. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Апрель, 2022 МТУСИ 

ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

МАЙ 

1. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

02-06.05.2022 КТ МТУСИ начальник отдела 

по ВР 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», «Правовое 

сознание»   

2. Квест «Маршруты 

Победы» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

02-06.05.2022 КТ МТУСИ начальник отдела 

по ВР,  

ЛР 1-17 «Учебное занятие», 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание»  
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педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

3. Соревнования по 

баскетболу 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

02-20.05.2022 Спортивный зал 

КТ МТУСИ 

ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 1, 3, 4, 6, 

7, 8 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

4. Шахматный и 

шашечный турниры 

«Ударный ход» 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

02-20.05.2022 КТ МТУСИ педагог-

организатор, 

ответственный по 

физ.воспитанию 

ЛР 1, 3, 4, 6, 

7, 8 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

5. Праздничный 

концерт «Наследие 

времен», 

посвященный Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945г. и Дню 

радио 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

06.05.2022 КТ МТУСИ начальник отдела 

по ВР,  

педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1, 4, 15, 17 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

6. Забег ««Мы – 

будущее Великой 

России», 

посвященный Дню 

государственного 

флага РФ 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

21.05.2022 Парк г. Москвы начальник отдела 

по ВР,  

ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 4, 17 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Правовое 

сознание» 

7. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Май, 2022 Москва 

начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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8. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Май, 2022 МТУСИ 

ответственный за 

профориентацию 

 

 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 

ИЮНЬ 

1. Спортивно-

развлекательная 

эстафета, 

посвященная 

Международному 

дню защиты детей 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

01.06.2022 КТ МТУСИ начальник отдела 

по ВР,  

ответственный по 

физ. воспитанию 

ЛР 1, 3, 4, 6, 

7, 8 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

2. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

12.06.2022 Москва, 

КТ МТУСИ 

начальник отдела 

по ВР,  

педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1, 4, 15, 17 «Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО», «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

3. Викторина, 

посвященная Дню 

памяти и скорби – 

дню начала Великой 

Отечественной 

войны 

Обучающиеся 1-

3 курсов 

22.06.2022 КТ МТУСИ педагог-

организатор,  

Студенческий 

совет 

ЛР 1-17 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», «Ключевые 

дела ПОО» 

4. Выставки, экскурсии 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Июнь, 2022 Москва 

начальник отдела 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1-15 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

5. Участие в проекте 

«Университетская 

суббота» 

Обучающиеся 1-

3 курс 
Июнь, 2022 МТУСИ 

ответственный за 

профориентацию 

ЛР 1-15 «Кураторство и поддержка»,  

«Профессиональный выбор» 
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10. План работы по внебюджетной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

выполнения 

Планируемый результат 

1. Проведения SWOT-анализа деятельности колледжа. сентябрь 2021 получение целостной картины реализации в КТ МТУСИ 
внебюджетной деятельности 

2. Разработка Концепции развития колледжа 
(внебюджетной деятельности.) 

октябрь 2021 утверждена концепция развития внебюджетной 
деятельности колледжа 

3. Проведение маркетингового анализы рынка ДПО октябрь 2021 Получение актуальной информации о рынке ДПО 

4. Проведение консультаций с ведущими HR-агентствам. ноябрь 2021 определение оптимальных и востребованных программ 
обучения 

5. Разработка Положения о подразделении внебюджетной 
Деятельности. 

октябрь 2021 утверждено Положение о подразделении внебюджетной 
деятельности 

6. Разработка плана развития отдела дополнительного 
Образования. 

октябрь 2021 утвержден план развития отдела дополнительного 
образования 

7. Актуализация программ обучения под требования 

рынка. 

ноябрь 2021 оптимизация программ обучения под требования рынка. 

Повышение востребовательности программ обучения 

ДПО 

8. Проведение рекламных кампаний ДПО в сети интернет. в течение 
года 

привлечение клиентов на программы обучения ДПО 

9. Оценка возможности ведения коммерческой 
деятельности. 

декабрь 2021 отчет о возможности ведения коммерческой 
деятельности в колледже 

10. Поиск новых социальных партнеров. в течение 
года 

подписание договор о сотрудничестве с крупными 
предприятиями и компаниями 

11. Определение списка приоритетных направлений 
ведения коммерческой деятельности. 

декабрь 2021 составлена Концепция деятельности коммерческой 
деятельности в колледже 

12. Анализ внутренних возможностей для участия в 
грантах. 

декабрь 2021 определения возможности участия  грантах 

16. Привлечение обучающихся колледжа на программы 
дополнительного образования. 

в течение 
года 

открытие минимум 3 групп из состава обучающихся в 
течение года по программам ДПО 
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17. Продвижение существующих программ 
дополнительного образования. 

в течение 
года 

открытие минимум 5 групп из состава сторонних 
слушателей в течение года по программам ДПО 

18. Совершенствование материально-технической базы 
для реализации программ ДПО. 

в течение 
года 

закупка необходимого оборудования для осуществления 
внебюджетной деятельности 

19. Приведение нормативно-правовой базы деятельности 
подразделения развития (внебюджетной деятельности) 
в соответствии с изменениями в правовых актах РФ. 

в течение 
года 

подготовлена номенклатура по деятельности 
структурного подразделения внебюджетной 
деятельности 

20. Участие в выездных мероприятиях колледжа. в течение 
года 

популяризация программ обучения колледжа, 
увеличение числа абитуриентов 

21. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. в течение 
года 

популяризация программ обучения колледжа, 
увеличение числа абитуриентов 

22. Работа с СМИ. в течение 
года 

популяризация программ обучения колледжа, 
увеличение числа абитуриентов 

23. Участие в Дне Открытых Дверей. в течение 
года 

популяризация программ обучения колледжа, 
увеличение числа абитуриентов 



                                                                                          10. План работы Службы безопасности 

                1. Цели в области безопасности в 2021-2022 учебном году 

 

1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития Колледжа телекоммуникаций МТУСИ.  

2. Защита обучающихся студентов, преподавательского состава, сотрудников образовательного учреждения и имущества  

    Колледжа телекоммуникаций МТУСИ от негативных факторов (явлений).  

3. Минимизация ущерба от воздействий негативных факторов (явлений), а также последствий чрезвычайных ситуаций.  

4. Совершенствование системы охраны труда. 

  5. Исключение  несчастных случаев во время проведения учебного процесса, учебной практики, при выполнении какого- 

                либо вида работ. 

  6. Создание условий для обеспечения безопасности и соблюдения требований охраны труда. 

 

                 2. Задачи в области безопасности в 2021-2022 учебном году: 

 

1. Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности,        

направленной на защиту и сохранение жизни обучающихся студентов, преподавательского состава, сотрудников образовательного 

учреждения 

и имущества Колледжа телекоммуникаций МТУСИ от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

2. Обеспечение пропускного, внутриобъектового режимов и антитеррористической защищенности Колледжа телекоммуникаций МТУСИ.   

3. Формирование у обучающихся студентов, преподавательского состава, сотрудников Колледжа телекоммуникаций МТУСИ навыков 

правильного поведения при возникновении различного рода опасностей, негативных факторов (явлений). 

4. Формирование культуры безопасности, правильного поведения в окружающем мире, способностей принятия безопасных решений в быту, 

выработка  

    морально-психологической устойчивости в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций у всех участников образовательного процесса. 

5. Обеспечение выполнения требований Указов, законов Российской Федерации, распоряжений Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций в вопросах комплексной безопасности. 

6. Обеспечение обучающихся студентов, преподавательского состава, сотрудников Колледжа телекоммуникаций МТУСИ средствами  

    индивидуальной защиты.  

 7. Выявление причин, признаков способствующих возникновению опасных ситуаций, их предотвращение и устранение. 

8. Экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности  Колледжа телекоммуникаций МТУСИ. 

9. Формирование заинтересованности каждого обучаемого, родителей и преподавателей в выполнении требований безопасности  

    Колледжа телекоммуникаций МТУСИ.  

10. Контроль над состоянием охраны труда и техники безопасности в  Колледже телекоммуникаций МТУСИ. 

11. Организация профилактической работы, направленной на снижение уровня травматизма в Колледже телекоммуникаций МТУСИ. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 Безопасность 

1. 

Изучение нормативных правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности 

образовательного учреждения.  

постоянно 

сотрудники Колледжа 

телекоммуникаций 

МТУСИ 

Добиться знания основных НПА РФ 

 в области безопасности и правильного их 

применения в повседневной деятельности 
 

2. 

 

Организация взаимодействия с 

ОВД, УФСБ, ГО и ЧС,  Управой 

Головинского района, родителями 

по вопросам безопасности.  

 

в течение года 

постоянно 

администрация  

КТ МТУСИ, 

Специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Обеспечение безопасности обучающихся и 

сотрудников колледжа. 
 

3. 

Планирование работы в области 

обеспечения комплексной 

безопасности КТ МТУСИ (в т.ч. 

ежемесячное планирование),                      

с разработкой соответствующих 

документов. 

август 2021 

года, 

(ежемесячно)  

должностные лица 

 КТ МТУСИ 
Выполнение мероприятий  

4. 

Обеспечение физической защиты  

колледжа, организация 

пропускного и внутриобъектового 

режима, разработка и уточнение 

соответствующих документов: 

 

постоянно 

 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Строгое соблюдение пропускного и 

внутриобъектового режима с целью достижения 

максимальной безопасности обучающихся, 

сотрудников и преподавателей 

 

- прием докладов от сотрудников 

охраны о положении дел и 

обстановке в колледже. 

ежедневно 

06.30-06.55 

специалист по 

безопасности 
Анализ положения дел и 

 обстановки в колледже 
 

- проведение совместных 

инструктажей службы 

безопасности колледжа и 

руководства ООО ЧОП                          

«Охрана-1» с сотрудниками 

охраны по несению службы в  

колледже; 

ежедневно 

специалист по 

безопасности, 

руководство ЧОП 

 

Доведение требований инструкций по несению 

дежурства, закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, с целью качественного 

несения дежурства и обеспечению безопасности 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

4. 

- проведение инструктажа с 

сотрудниками охраны по несению 

дежурства в  колледже; 

ежедневно 

в 17.00 

специалист по 

безопасности 

Закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, с целью качественного 

несения дежурства и  

обеспечению безопасности 

 

- разработка, согласование 

(уточнение) и утверждение 

проектов приказов, инструкций, 

памяток руководителям 

структурных подразделений, 

преподавателю  ОБЖ, 

обучающимся в колледже, 

сотрудникам охраны ООО ЧОП 

«Охрана-1»; 

до 25.08, 

до 25.02. 

специалист по 

безопасности,  

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

руководство ЧОП 

 

Разработка требований к неукоснительному 

руководству и исполнению при несении 

дежурства, повседневной деятельности, с целью 

достижения безопасности образовательного 

учреждения 

 

- проведение плановых проверок 

качества несения дежурства 

сотрудниками ООО ЧОП «Охрана-

1», с записью в Книге учета 

проверок  качества несения 

службы на объекте охраны; 

по отдельному  

плану 

специалист по 

безопасности 

 

Анализ работы сотрудников охраны и принятие 

оперативных мер по устранению выявленных 

недостатков 

 

 

- проведение внезапных проверок 

качества несения дежурства 

сотрудниками ООО ЧОП «Охрана-

1»,   с записью в Книге учета 

проверок  качества несения 

службы на объекте охраны; 

(в том числе и в ночное время) 

 

по отдельному  

плану  

 

специалист по 

безопасности 

 
Анализ работы сотрудников охраны и принятие 

оперативных мер по устранению выявленных 

недостатков 

 

 

 

- проведение внезапных проверок 

качества приготовления пищи в 

столовой  колледжа (при 

развертывании работы 

организации общественного 

питания). 

 

по 

распоряжению 

директора 

КТ МТУСИ 

 

начальник отдела по ВР, 

специалист по 

безопасности, главный 

инженер, ответственный 

за охрану труда  

 

 

Проверка качества приготовления пищи и 

принятие незамедлительных мер по устранению 

выявленных замечаний 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

5. 

Подготовка, согласование 

проектов приказов по усилению 

бдительности, пропускному 

режиму и антитеррористической 

защищенности Колледжа 

телекоммуникаций МТУСИ. 

1 сентября; 

4 ноября; 

30 декабря -               

8 января; 

23 февраля; 

8 марта; 

1 мая; 

9 мая; 

12 июня. 

специалист по 

безопасности, 

 главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда  

Усиление пропускного и внутриобъектового 

режима, а также неукоснительное соблюдение 

условий безопасности работы и обучения 

сотрудниками и студентами КТ МТУСИ. 

 

6. 

Отработка практических действий 

по эвакуации сотрудников, 

обучающихся студентов по 

сигналу тревоги:  «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ», «ПОЖАРНАЯ 

ТРЕВОГА», «УГРОЗА ВЗРЫВА», 

«РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ», 

«ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ». 

апрель, май, 

сентябрь, 

октябрь. 

 

специалист по 

безопасности,  

главный инженер, 

ответственный за охрану 

труда, преподаватель  

ОБЖ 

 

 
Закрепление теоретических знаний и 

практических навыков сотрудниками и 

обучающимися колледжа при возникновении 

ЧС. 

Анализ проведенных практических занятий по 

эвакуации и принятие мер по устранению 

выявленных недостатков. 

 

 

 

 

 Обеспечение внутренней безопасности  

7. 

Проведение работы по выявлению 

источников поступления ПАВ 

(психоактивных веществ) на 

территорию  Колледжа 

телекоммуникаций МТУСИ. 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам грубого 

нарушения  правил внутреннего 

распорядка и совершения 

правонарушений на территории  

Колледжа телекоммуникаций 

МТУСИ. 

 

 

постоянно 

 

при 

возникновении 

фактов 

нарушения 

правил и 

Положения о 

колледже 

 

начальник  отдела по 

воспитательной работе, 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватели, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда  

 

 

Профилактика употребления  обучающимися 

наркотических и психотропных веществ. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 ГО и ЧС 

8. 

Изучение нормативных правовых 

актов РФ в области гражданской 

обороны, с последующей 

разработкой документов для 

образовательного учреждения: 

а) Составление Плана  

Гражданской обороны 

КТ МТУСИ на 2021-2022 год (при 

получении доп. распоряжения). 

б) Составление Плана основных 

мероприятий КТ МТУСИ по 

вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на                    

2021-2022 учебный год. 

в) Обучение сотрудников 

колледжа по ГО и ЧС. 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 2021 

года (при пол. 

доп. распор.) 

 

ноябрь-

декабрь 2021 

года 

 

 

по 

отдельному 

плану 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за охрану 

труда,  преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

 

 

 

Обеспечение выполнения мероприятий при 

возникновении ЧС на территории Колледжа 

телекоммуникаций МТУСИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение  сотрудников Колледжа 

телекоммуникаций МТУСИ. 

 

9. 

Обеспечение сотрудников  

Колледжа телекоммуникаций 

МТУСИ средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

(освежение запаса СИЗ). 

 

 

при наличии 

финансиро- 

вания 

 

главный бухгалтер, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда  

 

Обеспечить 100% сотрудников 

КТ МТУСИ средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). 
 

10. 

Проверка инженерно-технических 

сооружений (ограждений, 

металлодетекторов, инженерно-

технического оборудования). 

постоянно 

 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за 

Осуществление контроля над пропуском в 

здание КТ МТУСИ с целью обеспечения 

безопасности обучающихся и сотрудников 

колледжа. 
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 охрану труда  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

11. 

Выполнение совместных 

мероприятий  с ОВД, УФСБ, 

 ГО и ЧС,  Управой Головинского 

района по вопросам гражданской 

обороны и комплексной 

безопасности. 

по 

отдельному 

плану 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда  

Обеспечение безопасности обучающихся и 

сотрудников колледжа. 
 

12. 

Проведение ознакомительных 

мероприятий с вновь 

поступившими обучающимися по 

режиму работы и учебному 

процессу. 

до 25 

сентября  

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Выполнение требований  объектового и 

пропускного режимов  обучающимися. 
 

 Охрана труда 

13. 

Осуществление контроля над 

соблюдением законодательных и 

иных нормативных актов в области 

охраны труда. 

 

в течении 

года 
комиссия по охране труда 

Выявить нарушения в соблюдении трудового 

законодательства, законодательства об охране 

труда, правил, инструкций и иных нормативных 

актов по охране труда, довести информацию до 

руководителей подразделений для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений 

 

14. 
Оказание методической помощи в 

решении вопросов охраны труда. 
постоянно 

 

главный инженер, 

ответственный за 

охрану труда 

 

Повышение профессиональных знаний 

работников колледжа в области охраны труда 

 

15. 

 

Проведение обследований 

технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования на 

соответствие требованиям правил 

и норм по охране труда, 

эффектности работы 

вентиляционных систем, 

санитарно - технических 

октябрь, 

май 

 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Выявление нарушений технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, 

вентиляционных систем, средств коллективной 

и индивидуальной защиты, приведение в 

соответствии требованиям правил и норм по 

охране труда. 
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устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

16. 

Контроль над состоянием и 

оснащением санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, 

душевых, умывальных, туалетных 

комнат, помещений для личной 

гигиены женщин и др.). 

постоянно 

ответственный за  

охрану труда,  

главный инженер, 

специалист по 

безопасности  

Приведение в соответствие с требованиями 

санитарных правил и норм. 

 

17. 

Контроль обеспечения работников, 

занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, 

специальной одеждой, обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности  

Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

 

18. 

Руководство работой кабинета по 

охране труда. Ознакомление 

работников  с правилами, нормами, 

по охране труда, оказание 

методической помощи в 

оборудовании информационных 

стендов по охране труда. 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда, 

специалист по 

безопасности  

Повышение уровня  правовой культуры по 

охране труда. 

 

19. 

 

 

Составление списков профессий и 

должностей, в соответствии с 

которыми работники и 

обучающиеся должны проходить 

обязательные предварительные и 

периодические медосмотры,  

по мере 

необходи- 

мости 

ответственный за  

охрану труда, 

главный инженер, 

специалист по 

безопасности  

Уточнить перечень профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда; 

составить списки профессий и должностей,                      

в соответствии с которыми работники и 

обучающиеся должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медосмотры. 
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перечня профессий и видов работ, 

на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране 

труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

20. 

Доведение до сведения работников 

и обучающихся колледжа 

вводимых в действие новых 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов по 

охране труда. 

по мере 

поступления 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Иметь четкое понимание в способности и 

желании конкретного руководителя решать 

вопросы охраны труда и техники безопасности. 

 

21. 

Организация тесного 

взаимодействия колледжа с 

представителями территориальных 

правоохранительных органов и 

местного самоуправления. 

 

в течение  

года при 

необходи- 

мости 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Достижение оперативного решения вопросов в 

непредвиденных ситуациях. 

 

22. 

Детальный  анализ имеющихся 

инструкций по охране труда, их 

подбор для каждой профессии, 

специальности, разработка новых 

для вновь вводимых профессий 

специальностей в колледже. 

в течение 

учебного года 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности  

Приведение локальных документов  в области 

охраны труда в соответствие с требованиями 

федеральных нормативных актов. 

 

23. 
Участие в разработке 

коллективного договора.  

в течение 

учебного года 

 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

 

Разработать раздел «Охрана труда». 
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24. 

 

 

Разработка мероприятий, 

направленных на устранение 

нарушений правил безопасности 

труда, отмеченных в предписаниях 

органов надзора и контроля. 

 

 

по 

результатам 

проверки 

вышестоящей 

организации 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Устранение выявленных недостатков, 

приведение в соответствии с требованиями 

правил и норм по охране труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

25. 

Отработать методические 

рекомендации по разработке новых 

и корректировке (уточнению) 

действующих инструкций по 

охране труда.  

по 

результатам 

проверок 

инструкций 

 

 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности  

 

Оказание  помощи в разработке Инструкций по 

охране труда и технике безопасности. 

 

26. 

Оказание методической помощи по 

организации и проведению 

инструктажей: первичного на 

рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого.  

 

 

постоянно 

 

 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Своевременное и качественное проведение 

инструктажей. 

 

 

27. 

Осуществление контроля над 

соблюдением установленного 

порядка предоставления льгот и 

компенсаций лицам, занятым на 

работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности  

 

 

 

Защита интересов работников колледжа. 

 

 

 

28. 

Организовать проведение 

обучения по охране труда с 

последующей проверкой знаний 

работников  колледжа. 

по 

результатам 

создания и 

работы 

комиссии по 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Повышение знаний работников колледжа в 

области охраны труда. 
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ОТ 

29. 

 

 

 

Составление отчетов по охране 

труда в соответствии с 

установленными формами и 

сроками. 

 

 

ежекварта-

льно 

по запросу 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Повышение исполнительской дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

30. 

Организация проведения 

специальной оценки условий труда 

на рабочих местах. 

в течение 

2021-2022 гг.   

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Приведение рабочих мест в соответствие 

требованиям правил и норм по охране труда. 

 

31. 

Осуществление контроля над 

состоянием и соответствием 

требованиям безопасности 

материально-технической базы, 

спортивного оборудования и 

инвентаря. 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

 

 

 

Предотвращение ушибов и травм при 

выполнении физических упражнений. 

 

 

 

 

32. 

 

Рассмотрение писем, заявлений и 

жалоб работников и обучающихся 

по вопросам охраны труда, 

подготовка предложений  

директору колледжа по 

устранению указанных в них 

недостатков.  

 

по мере 

поступления 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности  

Повышение роли администрации колледжа  в 

решении вопросов охраны труда. 
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33. 

Осуществление контроля над 

выполнением предписаний 

органов ведомственного контроля. 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Повышение исполнительской дисциплины. 

 

34. 

 

 

Проведение вводных, повторных, 

целевых инструктажей (на начало 

учебного года) с регистрацией в 

Журнале регистрации 

инструктажей. 

 

 

постоянно,  

по мере 

необходимо-

сти 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Выполнение требований нормативных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

35. 

Проверка наличия и правильности 

заполнения Журналов регистрации 

инструктажей. 

ежемесячно 

до 25 числа 

 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

 

Наличие, правильность заполнения журнала и 

периодичность проведения инструктажей. 

 

 Электро-безопасность 

36. 
Проведение обучения и проверка 

знаний по электробезопасности. 

в течение 

учебного года 

(по 

отдельному 

плану) 

главный инженер, 

ответственный за 

 охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Повышение уровня подготовки сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

37. 
Подготовка проектов приказов  

по вопросам электробезопасности. 

август, 

сентябрь 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении 

работ с электроустановками. 
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38. 
Проведение инструктажа  

по электробезопасности. 

перед 

выполнением 

работ 

главный инженер, 

ответственный за 

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

Выполнение требований нормативной 

документации по электробезопасности. 

 

 

 

 

 

 

 Пожарная безопасность 

39 

 

Изучение нормативных правовых 

актов РФ в области пожарной 

безопасности, с последующей 

разработкой документов для 

образовательного учреждения. 

 

 постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Изучение НПА в области пожарной 

безопасности и правильное их применение в 

повседневной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

40. 

Подготовка проекта приказа о 

назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность в целом за 

колледж и по отдельным 

помещениям. 

август, 

сентябрь 

 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда, 

специалист по 

безопасности 

 

Обеспечение пожарной безопасности. 

 

41. 

Разработка, уточнение регламента 

действий и проведение 

практических занятий с 

обучающимися и работниками 

колледжа  по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

каждый 

квартал 

зам. директора по ККО, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Отработка практических навыков сотрудников и 

обучающихся при возникновении пожара. 

 

42. 

Осуществление контроля над 

своевременностью перезарядки  

пенных огнетушителей, 

проведение взвешивания 

углекислотных и порошковых 

1 раз в год 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

 

Готовность средств пожаротушения к 

применению. 
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огнетушителей. Ведение  журнала 

учета средств пожаротушения. 

43. 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении вечеров, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий. 

Назначение ответственных 

должностных лиц за проведение 

мероприятий. 

при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

начальник отдела по ВР, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

 

Обеспечение безопасности при проведении 

мероприятий. 

 

44. 

 

 

Проверка состояния пожарной 

безопасности в колледже. 

 

 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за 

охрану труда 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

45. 

Проведение инструктажей с 

обучающимися студентами, 

преподавателями и сотрудниками 

колледжа по пожарной 

безопасности с регистрацией в 

журнале инструктажей. 

сентябрь 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Доведение требований и закрепление знаний 

по мерам пожарной безопасности 

 

46. 

 

Организация хранения 

легковоспламеняющихся 

материалов. 

 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Исключение случайного воспламенения 

 

47. 

 

Проверка состояния 

электрощитовых, электрических 

постоянно 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

Исключение случайного воспламенения 
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розеток, приборов и оборудования, 

контроль работы 

электрооборудования. 

 

 Безопасность на водных объектах 

48. 

Разработка плана мероприятий по 

профилактике  несчастных случаев 

на водных объектах в  зимнее и 

летнее время.  

до 1 сентября 

начальник отдела по ВР, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за 

охрану труда 

Обеспечение безопасности  обучающихся при 

нахождении на водных объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

49. 
Организация бесед с работниками 

МГПСС.  

в течение 

учебного года 

 

начальник отдела по ВР, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за 

охрану труда 

 

Получение навыков поведения при ЧС на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди подростков 

50. 

Разработка плана мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди 

подростков.  

до 1 сентября 

 

начальник отдела по ВР, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

ответственный за  

охрану труда  

 

Обеспечение безопасности  обучающихся при 

нахождении их в транспорте. 

 

51. 

Организация бесед с привлечением 

работников железнодорожного 

транспорта, ГИБДД, 

метрополитена. 

декабрь,  

май 

(в течение 

учебного 

начальник отдела по ВР, 

специалист по 

безопасности, 

главный инженер, 

Соблюдение обучающимися правил 

безопасности при нахождении на объектах 

транспорта.  
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года) ответственный за 

охрану труда 

 

 

 

 Охрана здоровья обучающихся и сотрудников колледжа 

52. 

Организация и проведение 

планового медицинского осмотра 

сотрудников, преподавателей, 

обучающихся студентов колледжа. 

по 

отдельному 

плану 

начальник отдела кадров, 

начальник отдела по ВР 
Исключение случаев заболевания  

53. 

Проведение вакцинации 

сотрудников, преподавателей, 

обучающихся студентов колледжа. 

 

по 

отдельному 

плану 

начальник отдела кадров, 

начальник отдела по ВР, 

классные руководители 

Исключение случаев заболевания  

54. 

Наличие медицинских аптечек, 

освежение запасов медикаментов в 

аптечках. 

постоянно медицинская сестра 
Возможность оказать срочную медицинскую 

помощь 
 

55. 

 

Уточнение базы данных состояния 

здоровья  обучающихся студентов 

(наличие медицинских справок 

формы – 086, прививочных 

сертификатов). 

постоянно 
преподаватели, 

медицинская сестра 
Наличие полной информации о состоянии 

здоровья 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

56. 

Контроль над состоянием здоровья 

обучающихся студентов, в том 

числе «группы риска». 

постоянно 
преподаватели, 

медицинская сестра 
Исключить случаи заболевания  

57. 

Проведение разъяснительной 

работы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

вредных привычек. 

в течение 

учебного года 

преподаватели, 

медицинская сестра 
Исключить случаи заболевания  

58. 

Формирование культурного, 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся студентов. 

в течение 

учебного года 

преподаватели, 

медицинская сестра 
Исключить случаи заболевания  

59. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективах. 

постоянно 
сотрудники, 

преподаватели 

Создание благоприятных условий учебы 

обучающимся студентам, условий работы 

сотрудникам и преподавателям 
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60. 

Проведение профилактической 

работы со студентами по 

искоренению вредных привычек. 

постоянно 
сотрудники, 

преподаватели 
Воспитание здорового поколения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Профориентационная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 Подготовка и проведение мастер-

классов. 

в течение года начальник отдела приемной комиссии, 

начальник отдела по воспитательной 

работе 

преподаватели 

повышение качества  

профориентационной работы 

2 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства. 

в течение года, 

согласно 

графика 

проведения 

конкурсов 

начальник отдела приемной комиссии, 

начальник отдела по воспитательной 

работе 

преподаватели 

повышение качества 

подготовки 

3 Подготовка материалов по сентябрь начальник отдела приемной комиссии   
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профориентации. 

4 Установление контактов со школами 

САО, составление графика посещения 

школ преподавателями и организация 

контроля за его выполнением. 

в течение года начальник отдела приемной комиссии  график 

5 Проведение Дней Открытых Дверей. ежемесячно, 

последний 

четверг месяца 

начальник отдела приемной комиссии, 

начальник отдела по воспитательной 

работе 

преподаватели 

 график 

6 Участие в выездных мероприятиях по 

профориентации. 

ежемесячно, 

согласно приказа 

директора 

колледжа 

  

педагогический  коллектив 

согласно  плана 

7 Участие в Ярмарках вакансий. ежемесячно, 

согласно 

 приказа  

 начальник отдела приемной 

комиссии, руководитель центра по 

содействию трудоустройства 

студентов 

педагогический  коллектив 

 согласно  плана 
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15.  План работы  службы главного инженера 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок выполнения Ответственный Планируемый 

результат 

1 Контроль за качеством уборки учебного и лабораторного 

корпуса, прилегающей территории 

постоянно главный инженер 

начальник  АХО 

 

2 Выдача моющих средств и материала для уборки клининг ежемесячно главный инженер 

 

журнал 

3 Контроль за качеством выполненных работ рабочего  по 

обслуживанию здания 

по мере 

исполнения 

начальник АХО  

4 Контроль за вызовом мусора (2 контейнера по 0,8 м. куб, 1 

бункер 8 м. куб.) 

ежедневно начальник АХО  

5 Осмотр кровли на предмет нарушения герметичности постоянно главный инженер 

 

 

6 Содержание зданий, помещений, прилегающей территории постоянно главный инженер 

начальник  АХО 

 

7 Контроль за состоянием путей эвакуации еженедельно главный инженер 

начальник  АХО 

 

8 Контроль за выполненной работы дворника ежедневно главный инженер 

начальник  АХО 

 

9 Проверка и ремонт сантехнического оборудования 

санузлов 

постоянно главный инженер 

начальник  АХО 

 

10 Соблюдать порядок вывешивания Государственного флага 

Российской Федерации и флага города Москвы 

предусмотренным Федеральным конституционным 

законом №1-ФКЗ от 25.12.2000г., и ПП-801 от 11.09.2017г. 

в праздничные, 

памятные дни, дни 

проведения 

торжественных и 

иных мероприятий 

начальник  АХО  

11 Замена ламп освещения в колледже и на территории по мере 

необходимости 

главный инженер 

начальник  АХО 

 

12 Капитальный ремонт кровли учебного корпуса, актового, 

спортивного залов 

по мере выделения 

денежных средств 

главный инженер 

начальник  АХО 

подготовить 

техническое задание 

13 Косметический ремонт лестничного марша учебного 

корпуса 

по мере выделения 

денежных средств 

главный инженер 

начальник  АХО 

 

14 Косметический ремонт аудиторий учебного и 

лабораторного корпуса 

по мере выделения 

денежных средств 

главный инженер 

 

 

15 Контроль исполнения заключенных контрактов ежемесячно начальник АХО  
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16 Закупка дезинфицирующих средств (ЛЕТОСЕПТИН) по мере 

необходимости 

главный инженер 

 

план 

17 Закупка моющихся и хозяйственных средств по мере 

необходимости 

главный инженер 
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16. План внутриколледжного контроля 

 

Задачи: 

–  совершенствовать систему мониторинга качества образования; 

–  организовать проведение диагностических, консультативно-методических и аттестационных процедур для объективного анализа, 

планирования, коррекции содержания и результатов образовательного процесса. 

 

Объект  контроля Содержание контроля Цели контроля 
Вид 

контроля 
Форма контроля 

Метод 

контроля 

 

Ответственный 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ  

1. Расстановка 

кадров, 

тарификация 

знание педагогами 

учебных нагрузок, 

нагрузки по доп. 

образованию и своих 

функциональных 

обязанностей  

уточнение и 

корректировка 

распределенных 

нагрузок на новый 

учебный год, 

выявление вакансий 

тематический предварительный беседа директор,  

зам. директора 

по УМР, 

 отдел учебной 

работы 

2. Соблюдение 

норм СанПИНа 

создание благоприятных 

санитарно-

гигиенических условий 

для реализации УВП  

соответствие 

требованиям 

СанПИНа 

тематический предварительный наблюдение зам. директора 

по направлениям  

3. Итоги приема 

студентов и 

обучающихся, 

комплектование 

групп 

приказ по колледжу, 

составление списков 

групп 

уточнение и 

корректировка 

списков, проверка 

личных дел, 

составление 

социального паспорта  

колледжа 

тематический предварительный анализ   начальник 

отдела приемной 

комиссии 

 

начальник 

отдела по ВР, 

специалист ОК 

4. Деятельность 

приемной комиссии 

нормативное 

регулирование приема  

абитуриентов 

выполнение 

комплекса мер по 

правилам приема 

камеральный обобщающий изучение 

документации 

начальник 

отдела приемной 

комиссии 

5.  Структурные 

подразделения, 

учебные кабинеты, 

учебные 

мастерские 

состояние учебных   

кабинетов, лабораторий,  

мастерских 

степень готовности к 

новому учебному году 

фронтальный проверка наблюдение зам. директора 

по УМР, ККО  
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6. Обучающиеся и 

студенты I курса 

входной контроль  

25-29.09 

выявить входной 

уровень знаний 

обучающихся I курса 

фронтальный входной письменная 

проверка 

знаний 

зам. директора 

по УМР, 

препода- 

ватели 

7. Учебно - 

планирующая 

документация 

рассмотрение и 

утверждение учебно-

планирующей 

документации, их 

соответствие ФГОС 

наличие и изучение 

учебно- планирующей 

документации 

тематический персональный изучение зам. директора 

по направлениям  

начальник 

методического 

отдела 

8. Безопасность 

учебного процесса 

выполнение 

мероприятий по технике 

безопасности учебного 

процесса 

создание условий для 

безопасного труда 

обучающихся и 

педагогов 

тематический обобщающий наблюдение директор, 

специалист по 

безопасности 

9. Технологическое 

обеспечение 

учебного процесса 

составление и 

утверждение расписания 

учебных занятий 

соответствие 

расписания учебной 

нагрузке и рабочим 

учебным планам 

тематический персональный анализ директор,  

зам. директора 

по УМР   

10. Повышение 

квалификации 

педагогов 

определение  

соответствия 

профессиональных 

качеств педагогических 

работников заявленной 

квалификационной 

категории 

рассмотрение 

заявлений, оказание 

методической помощи 

педагогам при 

прохождении 

аттестации 

тематический персональный анализ  

беседа 

зам. директора 

по УМР 

 начальник 

методического 

отдела 

ОКТЯБРЬ 

1. Молодые 

преподаватели 

методическое 

обеспечение занятий, 

профессиональная 

грамотность педагогов 

определить уровень 

подготовки к 

занятиям, оказание 

методической 

помощи, организация 

наставничества 

фронтальный персональный беседа  

анкетирова-  

ние 

начальник 

методического 

отдела 

председатели 

ПЦК 

наставники 

2. Управление 

образовательным 

процессом 

совершенствование 

контрольно-

измерительных  

разработка и создание 

контрольно-

измерительных 

материалов 

тематический предметно-

обобщающий 

изучение 

документации 

беседа 

директор,  

зам. директора 

по УМР,  
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материалов и процедур 

общественного контроля 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

студентов 

начальник 

методического 

отдела 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели  
3. Деятельность 

кураторов групп 

планирование 

воспитательной работы в 

группах 

проверка и 

корректировка планов 

работы классных 

руководителей 

тематический предметно-

обобщающий 

изучение 

документации 

начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе,  

кураторы 

учебных групп  
4. Внеурочная 

деятельность 

организация занятий 

студентов во внеурочное 

время 

качество составления 

программ по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

тематический промежуточный беседа  

анализ 

начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе классные 

руководители, 

преподаватели   
5. Проверка 

состояния 

практического 

обучения в группах 

1 и 2 курсов 

организация всех видов 

практики 

заключение договоров 

с предприятиями, 

закрепление 

обучающихся на 

рабочих местах 

фронтальный комплексный изучение 

документации 

зам. директора 

по УМР, ККО,  

зав. практикой 

6. Формирование 

системы знаний о 

здоровье и ЗОЖ 

овладение методами и 

приемами диагностики, 

укрепления и сохранения 

здоровья 

проведение комплекса 

мер по сохранению 

здоровья студентов 

фронтальный персональный наблюдение  зам. директора 

по направлениям 

7. Индивидуальная 

работа со 

студентами нового 

набора 

банк данных, в том числе 

общежитие 

выявление социально 

незащищенных 

студентов  

тематический персональный анкетирование  

беседа 

начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

комендант 

общежития 

8. Проверка учебно-

методического 

наличие учебно -

методического 

комплекса 

корректировка и 

совершенствование 

УМК 

фронтальный персональный анализ зам. директора 

по УМР,  
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обеспечения 

специальностей 

начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели  
9. Проверка 

нормативных 

документов 

внесение дополнений и 

изменений в локальные 

положения, 

определяющие 

организацию 

образовательного 

процесса 

рассмотрение и 

корректировка 

локальных 

документов 

фронтальный комплексно-

обобщающий 

изучение 

документации 

директор, 

зам. директора 

по направлениям 

  

10. Выполнение 

образовательной 

программы и 

рабочего учебного 

плана 

проверка журналов 

теоретического и 

производственного 

обучения, проверка 

экзаменационных 

протоколов 

качество заполнения 

учебных журналов, 

накопляемость оценок 

на  занятиях, зачетных 

книжек, 

экзаменационных 

протоколов 

 

фронтальный 

предварительный анализ зам. директора 

по УМР,   

11. Организация 

социальной  

поддержки 

студентов 

 социальная поддержка 

нуждающихся студентов 

отслеживание  

денежных выплат 

тематический персональный  изучение 

документации 

начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

12. Работа сайта 

колледжа 

предоставление 

информации о 

деятельности колледжа 

степень обновления и 

предоставления 

информации 

тематический комплексно-

обобщающий 

наблюдение ответственный 

за сайт 

НОЯБРЬ 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

использование 

информационных 

технологий на уроках 

степень и 

эффективность 

использования ИКТ 

тематический промежуточный наблюдение зам. директора по 

УМР, начальник 

методического 

отдела, 

ответственный за 

информационное 

обеспечение 
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2. Организация 

образовательного 

процесса 

посещение занятий, 

анализ выполнения 

программ (учебных, 

воспитательных) и 

планов 

качество организации 

образовательного 

процесса 

фронтальный комплексно-

обобщающий 

наблюдение,  

письменная 

проверка 

знаний 

директор  

зам. директора по 

направлениям, 

начальник 

методического 

отдела т 

3. Практика:    

- учебная  

- производственная 

- технологическая 

организация учебной,  

производственной, 

технологической 

практик 

контроль за 

проведением 

производственной 

практики 

фронтальный персональный наблюдение  

анализ 

директор  

зам. директора по 

ККО,  

зав. практикой 

 

4. Реализация ФГОС 

нового поколения 

качество разработки 

рабочих программ, 

профессиональных 

модулей 

работа преподавателя 

по разработке рабочей 

документации 

тематический персональный беседа  

анализ 

директор  

зам. директора по 

УМР, начальник 

методического 

отдела, 

председатели 

ПЦК 

5. Воспитательный 

процесс 

организация 

воспитательных 

мероприятий для 

студентов 

реализация программ 

воспитательной 

работы 

тематический тематически-

обобщающий 

наблюдение  

анализ 

начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе 

6. Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

подготовка материалов 

к промежуточной 

аттестации  

соответствие 

содержания 

контрольных работ, 

ФГОС  и  рабочим 

программам 

тематический обобщающий письменная 

проверка 

знаний 

зам. директора по 

УМР, начальник 

методического 

отдела,, 

председатели 

ПЦК 

7. Учебные журналы проверка ведения 

педагогами журналов 

качество ведения 

журналов, 

накопляемость оценок 

  

тематический промежуточный наблюдение зам. директора по 

УМР, 

завуч, 

преподаватели 

8.Безопасность 

образовательного 

процесса 

о выполнении 

первоочередных 

мероприятий ГО 

качество проведения 

мероприятий по ГО 

фронтальный обобщающий тренировочные 

мероприятия 

директор, 

специалист по 

безопасности и 

режиму 
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9. Работа по 

повышению 

успеваемости 

студентов 

организация 

мероприятий по 

повышению 

успеваемости и 

качества обучения 

студентов 

анализ успеваемости и 

посещаемости, % 

качества обучения  

тематический обобщающий наблюдение  

мониторинг 

зам. директора по 

УМР 

10. Адаптация 

студентов нового 

набора 

социальная адаптация 

студентов 

выявление условий 

адаптации и условий 

дезадаптации 

тематический обобщающий анкетирование  

тестирование  

беседа 

начальник отдела 

по 

воспитательной 

работе, комендант 

общежития 

11. Начинающие 

преподаватели  

организация 

методической работы с 

начинающими 

преподавателями  

 

выявление уровня 

овладения методикой 

начинающими 

преподавателями 

тематический персональный наблюдение  

беседа 

методист, 

председатели 

ПЦК, 

наставники 

12. Инновационная  

и исследовательская 

деятельность 

участие педагогов и 

студентов в 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности 

результат внедрения  

инновационной  и 

исследовательской 

деятельности 

тематический обобщающий мониторинг зам. директора по 

УМР, 

начальник 

методического 

отдела,, 

13.Образовательный 

процесс заочного 

отделения 

организация контроля 

за ходом курсового и 

дипломного 

проектирования 

деятельность заочного 

обучения 

тематический обобщающий мониторинг зам. директора по 

УМР, 

начальник 

методического 

отдела,,, 

 зав. отделением 

ДЕКАБРЬ 

1. График 

проведения ЛР, ПЗ, 

КР. Формирование 

профессиональных 

компетенций 

студентов, наличие 

УМК, оборудования, 

отчетов студентов в 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

обязательные 

контрольные работы 

качество выполнения 

ЛР, ПЗ, КР 

тематический обобщающий мониторинг зам. директора 

по УМР, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 
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соответствии с 

требованиями 

2. Производственное 

обучение 

методика проведения 

уроков 

производственного 

обучения 

использование ТСО 

на уроках 

производственного 

обучения, 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

тематический персональный анализ  зам. директора 

по ККО, 

 зав. практикой 

3. Материально-

техническая база 

совершенствование 

материально-

технической базы и 

создание лабораторий 

соответствие учебной 

лаборатории 

требованиям ФГОС 

нового поколения 

тематический персональный анализ директор, зам. 

директора по 

направлениям 

4. Работа в кабинетах оснащенность и 

оборудование 

кабинетов 

соответствие 

оформления учебного 

кабинета требованиям 

ФГОС 

тематический персональный  

промежуточный 

анализ зам. директора 

по УМР, ККО 

5. Успеваемость 

студентов 

итоги промежуточной 

успеваемости 

студентов 

степень готовности 

студентов к 

промежуточной 

аттестации 

фронтальный персональный  

 

анализ 

мониторинг  

зам. директора 

по УМР 

6. План 

индивидуальной 

методической 

работы 

преподавателей  

выполнение  планов  

индивидуальной 

методической работы 

качество и степень 

выполнения планов 

тематический персональный  

 

анализ 

мониторинг 

зам. директора 

по УМР, 

начальник 

методического 

отдела,, 

7. 

Функционирование 

сайта  колледжа 

качество содержания 

предоставляемой 

информации на сайте 

поддержание и 

обновление 

информации на сайте 

колледжа 

фронтальный обобщающий наблюдение  

анализ 

зам. директора 

по 

направлениям, 

ответственный 

за сайт 

8. Организация 

безопасности 

учебного процесса 

 

заполнение журнала по 

технике безопасности 

качество ведения 

документации 

тематический обобщающий анализ директор, 

специалист  по 

безопасности и 

режиму 
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9. Студенческое 

самоуправление 

 единые требования к 

внешнему виду 

выполнение уставных 

норм 

тематический персональный  

промежуточный 

анализ зам. директора 

по направлениям 

ЯНВАРЬ  

1. Работа с 

родителями  

организация обратной 

связи с родителями  

посещаемость и 

качество подготовки 

родительских 

собрания  

фронтальный  персональный  беседа  зам. директора 

по УМР, 

начальник 

отдела по ВР 

2.Вопросы учебы и 

дисциплины 

отдельных 

обучающихся  

влияние учебного и 

воспитательного 

процесса на мотивацию 

обучения  

выявление 

слабоуспевающих 

обучающихся  

тематический  персональный  

предварительный  

анализ  зам. директора 

по УМР, 

начальник 

отдела по ВР 

3. Заочное отделение  организация контроля 

за ходом 

образовательного 

процесса 

  тематический персональный  наблюдение  

анализ 

зам. директора 

по УМР,  

зав. отделением 

4. Работа по 

профессиональной 

ориентации  

участие в ярмарках 

профессий, создание 

рекламных буклетов  

совершенствование 

системы 

профориентационной 

работы  

тематический  предварительный  беседа  начальник 

отдела приемной 

комиссии 

5. Работа библиотеки  пополнение 

библиотечного фонда  

качество организации 

по приобретению 

учебно-методической 

литературы   

тематический  предварительный  наблюдение  педагог -

библиотекарь 

ФЕВРАЛЬ 

1. Воспитательный 

процесс  

воспитательная работа 

по обеспечению досуга 

обучающихся  

состояние 

воспитательной 

работы  

фронтальный  промежуточный  анализ  начальник 

отдела по ВР 

2. Научная работа  проектно- 

исследовательская 

работа студентов и 

преподавателей  

состояние научно-

исследовательской 

работы  

фронтальный  промежуточный  анализ, 

диагностика  

начальник 

методического 

отдела 

3. Профподготовка 

и переподготовка 

рабочих кадров  

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

состояние 

профподготовки и 

переподготовки 

рабочих кадров  

фронтальный  тематически-

обобщающий  

анализ  зам. директора 

по УМР 

начальник 

методического 

отдела 
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начальник 

отдела кадров 

4. Работа с 

документацией  

- сводная ведомость 

успеваемости  

- зачетные книжки  

- журналы  

- личные дела  

работа с документацией  соблюдение единых 

требований по работе 

с документацией, 

выполнение 

требований по защите 

персональных данных  

тематический  персональный  

обобщающий  

анализ  зам. директора 

по УМР, 

начальник 

отдела кадров 

5. 

Профориентацио- 

нная работа  

проект контрольных 

цифр приема, 

утверждение набора по 

специальностям на 

новый учебный год 

подготовка заявок от 

работодателей на 

новый учебный год  

тематический  обобщающий  диагностика  начальник 

приемной 

комиссии,  

зам. директора 

по УПР 

МАРТ 

1. Внеурочная 

деятельность  

индивидуальная работа 

со студентами по 

профилактике 

правонарушений  

качество 

профилактической 

работы  

тематический  промежуточный  анализ  

беседа  

начальник отдела 

по ВР 

2. Творческая и 

инновационная 

деятельность 

педагогов  

о внедрении новых 

технологий и 

программных продуктов 

в учебный процесс  

степень внедрения 

новых технологий  

тематический  промежуточный  анализ  начальник 

методического 

отдела 

3.Методическая 

работа  

повышение 

квалификации педагогов, 

создание электронного 

портфолио  

формы повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

на основе ИКТ  

тематический  персональный  анализ, 

анкетирование  

начальник 

методического 

отдела, 

председатель 

ПЦК  

4. Методическое 

обеспечение 

учебного процесса  

методические указания и 

контрольные задания для 

студентов заочного 

отделения по 

дисциплинам  

разработка 

методических 

указаний и 

контрольных заданий  

тематический  промежуточный    анализ начальник 

методического 

отдела 

председатель 

ПЦК 

5. Работа с 

документацией  

- расписание  

работа с документацией  качество ведения 

документации  

тематический  предметно-

обобщающий  

изучение 

документации  

 зам. директора по 

УМР 
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- графики  

6. Учебный процесс  организация 

контрольных работ,  

 утверждение тем 

письменных 

экзаменационных и 

дипломных работ 

выявить качество 

знаний обучающихся 

II курса,  

утвердить темы работ  

тематический  тематически-

обобщающий  

письменная 

проверка 

знаний,  

утверждение 

документации  

  зам. директора 

по УМР  

7. Комплектование 

единой 

электронной базы 

колледжа  

формирование и 

заключение 

компьютерной базы  

степень обновления 

базы данных 

колледжа  

тематический  персональный  наблюдение  ответственный за 

информатизацию 

   

8. Посещение 

учебных занятий 

разнообразие форм и 

методов ведения уроков  

методическая 

грамотность ведения 

уроков, 

профессиональная 

направленность 

предметов  

тематический  персональный  наблюдение  

анализ  

    зам. директора 

по УМР, 

начальник 

методического 

отдела 

9. Состояние 

охраны труда и 

противопожарной 

безопасности  

проверить соблюдение 

норм охраны труда в 

кабинетах, учебных 

мастерских Проведение 

инструктажа по ТБ, ГО и 

мерах при ЧС  

организация 

безопасности 

учебного процесса  

тематический  персональный  анализ  специалист по 

безопасности и 

режиму 

АПРЕЛЬ 

1. Мониторинг 

педагогического 

процесса  

состояние организации 

образовательного  

процесса  

результаты 

мониторинга 

образовательного 

процесса за 1 

полугодие  

тематический  промежуточный  анализ      зам. директора 

по УМР 

2. Преддипломная 

практика  

 

 

проверка качества 

преддипломной 

практики студентов  

качество проведения 

практик, 

посещаемость 

студентами  

тематический  персональный  наблюдение  

анализ  

 зам. директора по 

ККО 

3. Посещаемость и 

успеваемость 

учет успеваемости и 

посещаемости занятий, 

практик  

анализ посещаемости 

и успеваемости 

студентами и 

тематический  персональный  наблюдение  

анализ  

 зам. директора по 

ККО  
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обучающихся и 

студентов  

обучающимися 

занятий, практик  

4.Документация  

- планы  

- журналы  

 

работа с документацией  качество составления,  

накопляемость 

оценок, заполнение 

форм № 3 и № 4  

тематический  персональный  изучение 

документации  

  зам. директора 

по УМР, зав. 

отделениями  

5. Неуспевающие 

обучающиеся  

индивидуальная работа работа по ликвидации 

задолженностей 

тематический персональный наблюдение  

анализ  

зам. директора по 

УМР 

6. Физическая  

культура   

спортивно-

оздоровительная работа  

состояние спортивно-

оздоровительной 

работы  

фронтальный  промежуточный  наблюдение  

беседа  

зам. директора по 

УМР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

7. Информатизация 

образования  

создание условий для 

внедрения 

интерактивного и 

мультимедийного 

обучения  

внедрение 

интерактивного и 

мультимедийного 

обучения  

фронтальный  промежуточный  наблюдение  

анализ  

зам. директора по 

УМР,  

преподаватели  

8. Безопасность 

образовательного 

процесса  

правовое и нормативное 

обеспечение в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций  

качество организации 

процесса  

фронтальный  тематически-

обобщающий  

анализ    зам. директора 

по безопасности и 

режиму 

9.Совершенствован

ие контрольно-

измерительных 

материалов 

комплексного 

характера  

систематический 

мониторинг и 

комплексная оценка 

качества подготовки 

студентов  

разработка критериев 

контроля работы 

студентов  

фронтальный  промежуточный  диагностика    зам. директора 

по УМР,   

начальник 

методического 

отдела, 

преподаватели 

10. Издательская 

деятельность  

издание брошюр с 

методическими 

рекомендациями  

публикация статей по 

обобщению опыта 

работы  

тематический  персональный  анализ   начальник 

методического 

отдела 

11. 

Профориентацио-

нная работа  

организация 

профориентационной 

работы  

обновить объявления 

о наборе 

абитуриентов, 

тематический  предварительный  беседа    начальник 

отдела приемной 

комиссии 
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изготовить рекламные 

буклеты  

МАЙ 

1. Предметные 

декады по 

профилирующим 

дисциплинам  

проведение 

предметных декад  

итоги проведения 

декад  

фронтальный  комплексно-

обобщающий  

анализ  методист 

2. Здоровый образ 

жизни  

формирование 

потребности в ЗОЖ у 

студентов  

степень 

сформированности 

понимания ЗОЖ  

фронтальный  предметно-

обобщающий  

наблюдение  

беседа  

начальник отдела 

по ВР 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

ОБЖ, БЖ, 

физического 

воспитания 

3.Производственная 

практика  

контроль, за 

проведением практики 

на предприятиях  

выявление 

отрицательных и 

положительных 

моментов  

фронтальный  комплексно-

обобщающий  

анализ    зам. директора 

по ККО, 

 зав. практикой 

4. Воспитательная 

работа  

анализ работы 

преподавателей по 

вовлечению студентов 

в творческую 

деятельность  

степень участия 

студентов в 

творческой 

деятельности  

тематический  персональный  

итоговый  

изучение 

документов  

анализ  

зам. директора по 

ККО, 

 классные 

руководители, 

преподаватели 

5.Работа цикловой 

комиссии  

реализация плана 

работы ЦМК  

эффективность 

работы цикловой 

комиссии   

тематический  предметно-

обобщающий  

изучение 

документов  

анализ  

  

председатели 

ЦПК  

6. 

Профессиональные 

компетенции 

преподавателей  

использование 

информационных 

технологий в учебном 

процессе  

определение уровня 

владения ИКТ в 

преподавании 

дисциплин, ПМ 

тематический  персональный  анализ   зам. директора по 

УМР, 

методист 

7. Индивидуальная 

работа  

работа с 

неуспевающими 

обучающимися и 

студентами  

качество организации 

индивидуальной 

работы 

тематический  персональный  

итоговый  

анализ  

беседа  

 зам. директора по 

УМР, 

преподаватели 
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преподавателей с 

обучающимися  

ИЮНЬ 

1.Образовательный 

процесс  

 

 

 

проверка качества 

знаний обучающихся во 

время 

квалификационных 

экзаменов, ведение  

документации, 

соответствие  

уровня подготовки 

квалификационным 

требованиям 

качество подготовки 

специалистов,  

проверка готовности 

документации 

фронтальный комплексно-

обобщающий  

итоговый 

письменная, 

устная и 

практическая 

проверка 

знаний 

зам. директора по 

УМР, ККО 

Начальник 

методического 

отдела, 

преподаватели 

2. Успеваемость и 

посещаемость  

ход учебного процесса  выставление оценок, 

итоги  

фронтальный  персональный  

итоговый  

наблюдение 

анализ  

зам. директора по 

УМР, ККО, 

преподаватели 

3. Материально-

техническая 

обеспеченность  

учебного процесса 

обеспеченность учебных 

аудиторий и готовность 

к новому учебному году  

совершенствование 

материально-

технической базы в 

соответствии с ФГОС 

тематический  персональный  наблюдение  

анализ  

беседа  

зам. директора по 

ККО, 

 зав. кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими  

4. 

Экзаменационный 

аттестационный 

материал  

отчетная документация  составление сводных 

ведомостей и 

аналитических 

справок  

тематический  итоговый  анализ    зам. директора 

по УМР, зав. 

отделениями 

5. Работа 

методической 

службы  

результаты работы ЦМК,  

преподавателей  за 

учебный год  

анализ работы 

педагогов, 

организация 

методической работы  

фронтальный  итоговый  диагностика  начальник 

методического 

отдела 

6. Дипломные 

проекты, зачетные 

книжки  

оформление дипломных 

проектов и зачетных 

книжек студентов  

правильность и 

своевременность 

оформления  

тематический  персональный  изучение 

документации  

 зам. директора по 

УМР, ККО, 

 зав. отделениями 

7. Нагрузка 

преподавателей  

распределение нагрузки  предварительное 

распределение 

нагрузки на новый 

учебный год  

тематический  персональный  беседа   зам. директора по 

УМР, ККО, 

 зав. отделениями 
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8.Учебный процесс  отчеты педагогов о 

успеваемости, учебных 

кабинетах, кружков  

результативность 

учебно-

воспитательного 

процесса  

тематический  персональный  

итоговый  

беседа  

изучение 

документации  

зам. директора по 

УМР, ККО, 

 зав. отделениями 

9. Воспитательная 

работа  

состояние учебно - 

воспитательной работы в 

группах.  

эффективность 

воспитательной 

работы за учебный 

год,  

организация летнего 

отдыха обучающихся  

фронтальный  итоговый  изучение 

документации  

начальник отдела 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

10. Работа с 

кадрами  

работа по подбору 

кадров на новый 

учебный год  

обеспечение кадрами  тематический  персональный  беседа  начальник отдела 

кадров 

 


