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ВВЕДЕНИЕ 
 

МИССИЯ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ГБПОУ ЯНАО «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Миссия колледжа: создание условий для подготовки высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена по гибким образовательным траекториям, 

способствующим их профессиональному развитию и овладению широким спек-

тром профессиональных компетенций для экономики региона в соответствии с со-

временными стандартами и передовыми технологиями. 

Цель: формирование образовательной среды, интегрирующей процессы професси-

онального обучения, воспитания и социализации молодежи, обеспечивающей вы-

сокое качество подготовки специалистов, способных конкурировать на рынке тру-

да, развивать в течение всей жизни профессиональные компетенции и надпрофес-

сиональные навыки, соответствующие актуальным задачам развития Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

- разработка нормативно-правовой документации, регулирующей взаимодействие 

региональных органов власти, предприятий – партнеров и колледжа в целях до-

стижения целевых показателей Федерального проекта «Молодые профессионалы»; 

- развитие системы управления деятельностью колледжа через внедрение механиз-

мов проектного управления;  

 - развитие совместно с участниками проектов инфраструктуры профессионального 

образования, в том числе через использование сетевой формы взаимодействия, 

обеспечивающей качественную подготовку высококвалифицированных специали-

стов, а также возможности опережающего повышения квалификации кадров в те-

чение всей трудовой деятельности; 

 - развитие кадрового потенциала для подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов в соответствии с кадровыми потребностями региона, в том числе через 

привлечение специалистов из организаций реального сектора экономики; 

 - развитие основных направлений и компетенций чемпионата «ЯмалСкиллс» как 

механизма консолидации ресурсов региональных органов власти, предприятий – 

партнеров и колледжа в целях синхронизации подготовки кадров и запросов эко-

номики округа; 

 - формирование цифровой образовательной среды, обеспечивающей эффективный 

процесс профессиональной подготовки обучающихся всех категорий по перспек-

тивным и приоритетным для округа образовательным программам, в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, международными стандартами. 

Единая методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

«Обновление содержания и технологий профессионального образования в целях 

его синхронизации с кадровыми потребностями регионального рынка труда». 

.



ЦИКЛОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ И ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА на 2022 -2023 учебный год 

Мероприятие 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

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

Оперативное совещание при директоре, 

15.00, 126 ауд., директор 
                        

Совещание заведующих отделениями и 

учебной части 

09.00, 401 ауд., зам. директора по УМР 

                        

Заседание Педагогического совета, 14.30, 

318 ауд., директор, зам. директора по 

УМР, УПР, ВР, РПО 

               

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

        

Заседание ПЦК, 14.30, председатели ПЦК, 

ауд. по согласованию 
                        

Совещание председателей ПЦК, 14.30, 401 

ауд. Зам директора по УМР, зам. дирек-

тора, РПО 

                        

Заседание совета мастеров, 15.00, 318 ауд. 

Зам. директора по УПР, старший мастер 
                        

Совещание проектного офиса, 14.00, 337 

ауд. Зам. директора, РПО 
                        

Заседание стипендиальной комиссии 

15.00, 301 ауд. зам директора по ВР 
                        

Заседание Совета профилактики, 15.00, 

318 ауд. Зам директора по ВР 
                        

Заседание Студенческого Совета                         

Совещание преподавателей, 

14.30, 318 ауд. Зам директора по УМР, за-

ведующие отделениями 

                        

Совещание руководителей групп, 15.00, 

318 ауд. Зам директора по ВР, зав. отде-

лениями 

                        

Мероприятия отделения воспитания и 

доп. образования, методической служ-

бы Зам директора по ВР, УМР 

                        

Совет колледжа – ноябрь, март, 3 четверг месяца, 15.00, ауд. 126 

Попечительский Совет – февраль, октябрь, по согласованию, ауд. 126 

Научно-методический Совет – сентябрь, ноябрь, февраль, апрель, июнь, 2 вторник, 15.00, ауд. 126 

Оперативные совещания – по мере необходимости, ауд. 318.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Организационные мероприятия 

1.1. 1. Регламент работы 

Учебные занятия начинаются с 9.00. Заочное отделение начинает учебные 

занятия согласно графикам проведения сессий. 

Установить на 2022-2023 учебный год следующий регламент работы колле-

джа: 

1.1.2. Сроки утверждения документации 

1. Календарно-тематические планы – не позднее 10 сентября 

2. Планы работы П(Ц)К – не позднее 10 сентября 

3. Планы работы кабинетов, лабораторий, мастерских – не позднее 10 сен-

тября 

4. Программы Итоговой государственной аттестации: за полгода до аттеста-

ции  

5. Программы промежуточной аттестации – за месяц до сессии 

6. Пакет документов «Экзамен» - за две недели до сессии.  

1.1.3. Закрепление кабинетов, лабораторий, мастерских 

Закрепление кабинетов, лабораторий, мастерских производится прика-

зом по колледжу по состоянию на 01.09.2022 г. 

1.2. Тематика педагогических советов 

«Анализ деятельности ГПБОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» за 2021-2022 учебный год. Утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год» 

сентябрь 2022 г. 

отв.: зам. директора по УМР 

зам. директора по УПР 

зам. директора по ВР 

зам. директора, РПО 

«Формирование профессиональной компетентности студентов по професси-

ям и специальностям с учетом требований международных стандартов» 

ноябрь 2022 г 

отв.: зам. директора по УМР 

зам. директора по УПР 

зам. директора, РПО 

«Допуск студентов выпускных групп к промежуточной аттестации»  

март 2023 г. 

отв.: зам. директора по УМР 

зам. директора по УПР  

зав. отделениями 

«Допуск студентов выпускных групп ППКРС и ППССЗ к ГИА» 

май 2023 г. 

отв.: зам директора по УМР 

зам. директора по УПР 

 зав. отделениями 
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1.3. План работы Совета колледжа  

 
№ 

п/п 
Повестка заседания сроки ответственные 

 

1. Утверждение плана работы Совета колледжа. 

Ноябрь, 

2022 

Директор 

Зам. директора по ВР 

2.Модернизация Программы развития колледжа до 

2024 г. 
Зам. директора, РПО 

3. Разное  

2 

1.Утверждение локальных актов. 

Март 

2023 

Директор  

2. Обновление образовательного процесса в соот-

ветствии с внедрением актуализированных ФГОС 

СПО. 

Зам. директора по УМР 

 

3. Выполнение плана работы по реализации Про-

граммы развития колледжа до 2024 г. Отчет 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по ВР 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: формирование единой образовательной среды при реализации образо-

вательных программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) с целью по-

ложительной динамики повышения качества подготовки квалифицирован-

ных специалистов в условиях реализации ФГОС СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов, работодателей, опыта конкурсного движения.  

Задачи:  

1. Обеспечение положительной динамики качества обучения, развития и вос-

питания студентов, формирование компетентного специалиста посредством 

совершенствования организационных форм учебно-воспитательного процес-

са, методики обучения по программам подготовки ППКРС И ППССЗ в усло-

виях реализации ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стан-

дартов, работодателей, опыта конкурсного движения. 

 2. Создание условий для развития компетентного конкурентоспособного 

специалиста посредством учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. 

3. Актуализация содержания основных профессиональных программ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, профессиональных стан-

дартов, и их апробирование при проведении промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации.  
 

Основные направления деятельности:  

- организация учебно-воспитательного процесса, внутриколледжный кон-

троль; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- организационно-методическая работа; 

 - информационно обеспечение; 

- повышение научно-педагогического потенциала педагогов; 

- диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 
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2.1. План работы учебной части 2022-2023 

№ 

п/п 
Содержание научно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Сентябрь 

Учебная часть 

1. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление абитуриентов на 1 курс 

- Перевод студентов с курса на курс 

 

Август 

Зав учебной частью 

Секретарь учебной части 

2. 

- Прием документов поступивших студентов 

- Опись, оформление и обработка личных дел сту-

дентов 1 курса 

Сентябрь Секретарь учебной части 

3. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Сентябрь, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

4. 

Организация оформления и оформление документов  

по движению контингента (выход из академическо-

го отпуска, продление академического отпуска, 

осуществление переводов, зачисление, отчисление 

студентов) 

Сентябрь Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. Организация оформления, оформление и выдача 

свидетельств о профессии рабочего должности слу-

жащего для групп обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» 

Сентябрь Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

6. Организация оформления, оформление и выдача    

- зачетных книжек 

- студенческих билетов 

Сентябрь Секретарь учебной части 

7. Продление студенческих билетов на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Секретарь учебной части 

8. Оформление и заполнение Поименной книги кон-

тингента колледжа 

Сентябрь Секретарь учебной части 

9. Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Сентябрь Секретарь учебной части 

10 Оформление и ведение книг регистрации аттеста-

тов, студенческих билетов и зачетных книжек 

Сентябрь Секретарь учебной части 

11 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Сентябрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

12 
Формирование списков обучающихся по всем кур-

сам обучения на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь Секретарь учебной части 

13 
Внесение сведений в Федеральный реестр медицин-

ских работников (ФРМР) 

Сентябрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части 

14 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Сентябрь  Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части 

15 

Оформление справок Приложение №4 в Военный 

комиссариат г. Новый Уренгой для постановки на 

воинский учет студентов колледжа.  

Сентябрь Секретарь учебной частью 

16 
Оформление и выдача дубликатов дипломов вы-

пускникам колледжа.  

Сентябрь Секретарь учебной части 

17 

Оформление и выдача Академических справок, 

справок подтверждающие факт об обучении в кол-

ледже для Пенсионного фонда, Социальной защиты 

и др. 

Сентябрь Секретарь учебной части 



 

 8 

№ 

п/п 
Содержание научно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

18 

Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

 

Сентябрь Секретарь учебной части 

19 
Формирование отчета и внесение сведений в отчет 

СПО-1 

Сентябрь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

20 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

21 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Сентябрь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

22 
Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Сентябрь, 

еженедельно 

 Секретарь учебной части 

23 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Сентябрь, 

еженедельно 

 Секретарь учебной части 

Октябрь 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Октябрь, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

 

Октябрь 

Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

 

Октябрь 

Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Октябрь Зав. учебной частью 

Секретарь 

6 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Октябрь  Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Октябрь  Секретарь учебной части 

8 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Октябрь Секретарь учебной части 

9 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Октябрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10 
Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Октябрь, 

еженедельно 

 Секретарь учебной части 

11 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Октябрь, 

еженедельно 

 Секретарь учебной части 

Ноябрь 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Ноябрь, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Ноябрь Секретарь учебной части 

4. 
Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

Ноябрь Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 
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- Освобождение 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Ноябрь Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Ноябрь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Ноябрь Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Ноябрь Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Ноябрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 
Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Ноябрь, 

еженедельно 

 Секретарь учебной части 

11. 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Ноябрь, 

еженедельно 

 Секретарь учебной части 

Декабрь 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Декабрь, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Декабрь Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

Декабрь Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Декабрь Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Декабрь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Декабрь Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Декабрь Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Декабрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 
Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Декабрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

11. 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Декабрь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

Январь 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Январь, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Январь Секретарь учебной части 

4. Подготовка проектов приказов: Январь Зав учебной частью 
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- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Январь Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Январь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Январь Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Январь Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Январь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 
Оформление заявки на получение бланков строгой 

отчетности  

Январь 
Секретарь учебной части 

11. Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Январь Секретарь учебной части 

12. 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Январь Секретарь учебной части  

Февраль 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Февраль, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Февраль Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

Февраль Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Февраль Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Февраль Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Февраль Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Февраль Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Февраль Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 

Организация оформления и оформление свидетель-

ств профессии рабочего должности служащего вы-

пускникам 2023 года.  

Февраль 
Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

11. 
Организация оформления и оформление дипломов и 

приложений к ним выпускникам 2023 года. 

Февраль Зав.учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

 Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Февраль Секретарь учебной части 

 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Февраль Секретарь учебной части 

Март  

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Март, 

еженедельно 

Зав учебной частью 
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2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Март Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

Март Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Март Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Март Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Март Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Март Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Март Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 
Формирование квартального отчета по вычитанным 

часам для бухгалтерии 

Март 
Зав. учебной частью 

11. 

Организация оформления и оформление свидетель-

ств профессии рабочего должности служащего вы-

пускникам 2022 года.  

Март 
Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

12. 
Организация оформления и оформление дипломов и 

приложений к ним выпускникам 2022 года. 

Март Зав.учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

13 Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Март Секретарь учебной части 

14 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Март Секретарь учебной части 

Апрель  

1. 

Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

 

Апрель, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Апрель Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

Апрель Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Апрель Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Апрель Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Апрель Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Апрель Секретарь учебной части 

9. Формирование таблицы учета движения континген- Апрель Зав. учебной частью,  
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та колледжа секретарь учебной части  

10. 

Организация оформления и оформление свидетель-

ств профессии рабочего должности служащего вы-

пускникам 2023года.  

Апрель 
Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

11. 
Организация оформления и оформление дипломов и 

приложений к ним выпускникам 2023 года. 

Апрель Зав.учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

12 Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Апрель Секретарь учебной части 

13 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Апрель Секретарь учебной части 

Май 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Май, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 

3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Май Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

Май Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Май Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Май Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Май Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Май Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Май Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 

Организация оформления и оформление свидетель-

ств профессии рабочего должности служащего вы-

пускникам 2021 года.  

Май 
Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

11. 
Организация оформления и оформление дипломов и 

приложений к ним выпускникам 2021 года. 

Май Зав.учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

12. 

Оформление и заполнение  книг регистрации и вы-

дачи свидетельств о профессии рабочего выпускни-

кам 2023г. 

Май 

 

Секретарь учебной части 

13 

Оформление и заполнение книг регистрации и вы-

дачи дипломов и приложений к ним выпускникам 

2023г. 

Май Секретарь учебной части 

14 Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Май Секретарь учебной части 

15 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Май Секретарь учебной части 

Июнь 

1. 
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

Июнь, 

еженедельно 

Зав учебной частью 

2. 
Составление табеля учета рабочего времени препо-

давателей колледжа  

2 раза в ме-

сяц 

Зав. учебной частью 
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3. 

Оформление и выдача справок подтверждающие 

факт об обучении в колледже для Пенсионного 

фонда, Социальной защиты и др 

Июнь Секретарь учебной части 

4. 

Подготовка проектов приказов: 

- Зачисление, отчисление студентов 

- Освобождение 

- Отчисление студентов в связи с выпуском 

Июнь Зав учебной частью 

Секретарь учебной частью 

5. 
Формирование отчета по вычитанным часам за ме-

сяц 

Июнь Зав. учебной частью 

Секретарь 

6. 
Сверка отчетов по вычитанным часам преподавате-

лей с расписанием учебных занятий 

Июнь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной части 

7. 
Подготовка писем  на запросы учреждений о под-

тверждении факта обучения в колледже  

Июнь Секретарь учебной части 

8. 
Оформление и ведение книги приказов контингента 

колледжа 

Июнь Секретарь учебной части 

9. 
Формирование таблицы учета движения континген-

та колледжа 

Июнь Зав. учебной частью,  

секретарь учебной части  

10. 

Оформление и заполнение  книг регистрации и вы-

дачи свидетельств о профессии рабочего выпускни-

кам 2023г. 

Июнь Секретарь учебной части 

11. 

Оформление и заполнение книг регистрации и вы-

дачи дипломов и приложений к ним выпускникам 

2023г. 

Июнь Секретарь учебной части 

12. 
Формирование квартального отчета по вычитанным 

часам для бухгалтерии 

Июнь  Зав. учебной частью 

13 
Выдача дипломов и свидетельств должности рабо-

чего выпускникам колледжа. 

Июнь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной частью 

14 
Авансовый отчет в бухгалтерию о расходовании 

бланков строгой отчетности. 

Июнь Секретарь учебной части 

15 Учет и хранение документов строгой отчетности  Июнь Секретарь учебной части 

16 
Подготовка годовых отчетов по вычитанным часам 

преподавателями за 2022-2023 уч. год 

Июнь Зав. учебной частью 

17 

Оформление уведомлений о выпуске иностранных 

граждан в Миграционную службу г. Салехард т Де-

партамент образования ЯНАО. 

Июнь  Зав. учебной частью 

18 Внесение расписания занятий в АИС Сетевой город Июнь Секретарь учебной части 

19 
Внесение изменений в контингент колледжа в АИС 

Сетевой город 

Июнь Секретарь учебной части 

20 

Внесение сведений в Федеральный реестр докумен-

тов об образовании  

Июнь, в те-

чение 10 

дней со дня 

издания 

приказа о 

выпуске 

Зав.учебной частью 

21 
Оформление годовых справок о вычитанных часах 

за учебный год преподавателями колледжа 

Июнь Зав. учебной частью, сек-

ретарь учебной частью 
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2.2. План работы отделения социально-гуманитарного профиля на 2022-

2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Сентябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  
Педагогический совет на начало учебного года 

 

31.08 Зам. директора по  направ-

лениям 

Зав. отделениями  

2.  

Подготовка проектов приказов: 

- на перезачет дисциплин студентам, переведенным 

из других образовательных учреждений и лицам, 

имеющим среднее общее образование, студентам, 

вышедшим из академического отпуска; 

- по назначению академической и социальной сти-

пендии на 1 полугодие студентам групп 2-4 курсов 

ППССЗ; 

- студентов, претендующих на обучение по инди-

видуальному графику. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделением 

3.  
Составление и утверждение плана работы отделе-

ния СГП на 2022-2022 учебный год. 

До 20.09 Зам. директора по УМР,   

Зав. отделением 

4.  

Подготовка проектов приказов: 

- аттестации с целью улучшений оценок, 

- проведение входного контроля. 

-ликвидация академических задолженностей. 

До 12.09 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5.  

Корректировка и утверждение графика учебного 

процесса на учебный год 

 

До 10.09 Зам. директора по УМР, 

УПР 

Зав. отделением 

6.  
Мониторинг заполнения журналов теоретического 

обучения в СГО 

1 раз в неде-

лю 

Зам. директора по УМР, 

Зав. отделением 

  

7.  
Изучение поступающей нормативно-правовой до-

кументации. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР,  

Зав. отделениями 

8.  
Проверка учебных планов в СГО на 2022-2023 

учебный год 

До 20.09 
Зав. отделениями 

9.  

Сбор подтверждающих документов студентов, по-

лучающих стипендию правительства ЯНАО  

(за период апрель-август 2022-2023 уч года)  

До 15.09 

Зав. отделениями 

10.  
Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Руководители групп 

Преподаватели  

11.  
Подготовка аналитической справки по итогам про-

ведения Входного контроля  

До 25.09 Зав. отделением 

 

Мероприятия 

1. 

Подготовка к VI Региональному чемпионату «Аби-

лимпикс» для лиц с ОВЗ и инвалидов по компетен-

циям: Вязание крючком, Сборка разборка элек-

тронного оборудования, Клининг, Дизайн плаката. 

До 19.09 Зам. директора по УМР, 

УПР 

Главные эксперты компе-

тенций 

2. 
Подготовка к организационно-управленческой сес-

сии по разработке стратегий развитий ямальских 

До 06.09 Зам. директора по  направ-

лениям 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

колледжей 19.09.22-22.09.22 Зав. отделениями  

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений 

В течении 

месяца 

Зам. директора, руководи-

тель ПО 

 

 

 

Октябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

 Подготовка проектов приказов: 

-на перезачет дисциплин студентам, переведенным 

из других образовательных учреждений; 

- студентов, претендующих на обучение по инди-

видуальному графику; 

- о закреплении тем ВКР за студентами выпускных 

групп, назначение научных руководителей; 

- о закреплении тем курсовых работ за студентами 

групп 2-3 курсов. 

В течении 

месяца 

 

 

 

До 15.10 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями  

2. 

Заполнение экспертной карты о проведении мони-

торинга эффективности внедрения образователь-

ных учебных программ по вопросам межнацио-

нальной (межэтнической) и межконфессиональной 

толерантности 

До 10.10 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями  

3. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Преподаватели  

6. 
Контроль выполнения графика индивидуального 

обучения 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

7. 

Сбор подтверждающих документов студентов, по-

лучающих стипендию Правительства ЯНАО  

(за период сентябрь-октябрь 2022-2023 уч года)   

До 15.10 

Зав. отделениями 

Мероприятия 

1. 

Педагогический совет: ликвидация академических 

задолженностей по итогам летней сессии 2021-2022 

учебного года (подготовка аналитической справки, 

проведения аттестации с целью улучшений оце-

нок); анализ учебной деятельности за 2021-2022 уч 

год; обсуждение плана работы отделения на 2022-

2023 уч год. 

До 05.10 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Ст. мастер 

 

2. 
 Подготовка к Региональному чемпионату «Моло-

дые профессионалы» -22  

В течении 

месяца 

Зам. директора по направ-

лениям 

Зав. отделениями 

  

3. 
 Подготовка к Региональному чемпионату «Ямал-

Скиллс» -22 

В течении 

месяца 

Зам. директора по направ-

лениям 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

  

4. 

Работа с нормативной и учебно-методической до-

кументацией по реализуемым профессиям и специ-

альностям: локальные акты, учебные планы, рабо-

чие программы, оценочные средства, методические 

рекомендации по проведению практических, лабо-

раторных и самостоятельных работ. 

В течении 

месяца Зам. директора по направ-

лениям 

Зав. отделениями 

Педагогические работники 

5. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
Зам. директора по направ-

лениям   

  

Ноябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Проверка журналов теоретического обучения в 

СГО 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

  2. 

Работа с информацией от руководителей групп, по 

успеваемости студентов, обучающихся по индиви-

дуальному графику. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

  3. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

  4. 
Составление расписания промежуточной аттеста-

ции по группам за I полугодие 2022/2023 уч.г.  

До 21.11 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Зав.учебной частью 

  5. 
Подготовка программ итоговой аттестации с пред-

седателями ПЦК и ведущими педагогами 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

  6. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

  7. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

  1. 
Подготовка к Региональному чемпионату «Моло-

дые профессионалы» -22 

В течении 

месяца 

Зам. директора по направ-

лениям   

Зав. отделениями 

Педагогические работники 

 2.  Подготовка к Региональному чемпионату «Ямал- В течении Зам. директора по направ-
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Скиллс» -22 месяца лениям   

Зав. отделениями   

 2. 

Методический семинар  «Обновление содержания 

и технологий профессионального образования в 

целях его синхронизации с кадровыми потребно-

стями регионального рынка труда». 

 

Зам директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО 

Участие в конкурсах 

  1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 

 Зам. директора по направ-

лениям   

 

Декабрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Подготовка проектов приказов: 

- аттестации с целью улучшений оценок. 

До 10.12 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Преподаватели 

2. 
Анализ результатов работы студентов, обучающих-

ся по индивидуальному графику. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Преподаватели 

3. 

Подготовка необходимой документации для прове-

дения аттестации (оформление экзаменационных 

ведомостей, работа с зачетными книжками студен-

тов). 

До 12.12 
Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Преподаватели 

4. Проведение аттестации согласно расписанию. 

До 30.12 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Преподаватели 

5. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

6. 

Анализ  работы с неуспевающими и студентами, 

имеющими задолженности по итогам администра-

тивного контроля. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

7. 

Подготовка информации о ходе выполнения вы-

пускных квалификационных работ студентами от-

деления 

До 20.12 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

8. 

Проверка учебно - планирующей документации: 

соответствие требованиям учебно-методического 

обеспечения для организации образовательного 

процесса. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями,  

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

Руководители групп 

Преподаватели 

9. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течении 

месяца 

 Зам. директора по направ-

лениям   

 

   

10. Контроль посещаемости занятий студентами. Каче- В течении Администрация 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

месяца Руководители групп 

Преподаватели  

11. 

Сбор подтверждающих документов студентов, по-

лучающих стипендию правительства ЯНАО  

(за период ноябрь-декабрь 2022-2023 уч года)  

До 12.12 

Зав. отделениями 

Мероприятия 

1. 

 Подготовка и проведение Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» -22 (по компетен-

циям) 

До 15.12  Зам. директора по направ-

лениям   

Зав. отделениями 

Зав.библиотекой 

Преподаватели  

2. 
 Подготовка и проведение Регионального чемпио-

нату «Ямал-Скиллс» -22 (по компетенциям) 

До 17.12 Зам. директора по направ-

лениям   

 Зав. отделениями 

Зав.библиотекой 

Преподаватели  

3. 
Совещание по вопросу  допуска студентов 1-4 кур-

сов  к промежуточной аттестации. 

До 10.12 Зам.директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

Участие в конкурсах 

1 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
 Зам. директора по направ-

лениям   

 

Январь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов: 

- ликвидации академической задолженности по 

итогам зимней сессии; 

- по назначению стипендии по итогам  промежу-

точной / полугодовой аттестации на 2 полугодие 

студентам ППССЗ групп 1-4 курсов. 

В течении 

месяца Зам.директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

 

2. 

Контроль ликвидации академической задолженно-

сти по итогам зимней сессии. Составление графика 

приема академических задолженностей, работа с 

руководителями групп. 

До 14.01 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

3. 

Оформление и предоставление отчетности по ито-

гам экзаменов (промежуточной аттестации студен-

тов 1-4 курсов). 

До 14.01 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

4. 
Работа с приказами по движению контингента. 

 

До 14.01 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Зав. учебной частью 

Руководители групп 

5. 
Проверка зачетных книжек, ведомостей в СГО 

 

До 25.01 Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

6. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав.отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

7. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

8. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 

Педагогический совет: подведение итогов за 1-ое 

полугодие, формирование списка студентов, име-

ющих академические задолженности. 

 

До 20.01 Зам. директора по направ-

лениям   

Зав. отделениями 

Зав.библиотекой 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
 Зам. директора по направ-

лениям   

 

Февраль 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов: 

- на получение академической стипендии по итогам 

пересдач. 

В течении 

месяца 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

2. 

Формирование списка студентов, имеющих акаде-

мические задолженности, и не ликвидировавшие их 

в установленные приказом сроки, выдвижение кан-

дидатур, из числа этих студентов на педагогиче-

ский совет. 

До 06.02 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

3. 
Рассмотрение и утверждение  заявки от ОУ  в РБД 

по ЯНАО на участие в  ЕГЭ-2022 г. 

 Зам. директора по УМР 

 Зав. отделениями 

4. 
Проверка журналов теоретического обучения в 

СГО, 1С. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5. 
Списание курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ, сроком хранения более 5 лет. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Зав.библиотекой 

6. 

Подготовка информации о ходе выполнения вы-

пускных квалификационных работ студентами от-

деления. 

До 28.02  Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

7. 

Контроль посещаемости занятий студентами, каче-

ства преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

8. 
Работа по внесению изменений в Учебные планы: 

протоколы, приказы. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

9. 

Предварительная тарификация педагогической 

нагрузки работников отделения на 2023-2024 учеб-

ный год. 

До 24.02 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

10. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 

Педагогический совет: по  студентам, имеющим 

академические задолженности (работа с руководи-

телями групп, родителями и студентами). 

До 15.02 Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
Зам. директора по направ-

лениям   

 

Март 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проекта приказа на проведения госу-

дарственной итоговой аттестации студентов вы-

пускных групп. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

 

2. 
Внесение изменений в Учебные планы на новый 

учебный год. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

3. 
Анализ работы  преподавателей  по сохранности 

контингента групп ППССЗ. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4. 

Контроль посещаемости занятий студентами, каче-

ства преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

5. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течении 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

6. 

Сбор подтверждающих документов студентов, по-

лучающих стипендию правительства ЯНАО  

(за период январь-март 2022-2023 уч года)  

До 15.03 
Зав. отделениями 

Руководители групп 

Мероприятия 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

1. 

Педагогический совет  по вопросу  допуска студен-

тов 1-3 курса  к промежуточной аттестации.  

 

До 25.03 Зам. директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, 

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

2. 

Методический семинар  «Обновление содержания 

и технологий профессионального образования в 

целях его синхронизации с кадровыми потребно-

стями регионального рынка труда». 

 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, зам директора по 

УМР 

 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
Зам. директора по направ-

лениям 

Преподаватели 

Апрель 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Проведение промежуточной  аттестации студентов 

выпускных групп ППССЗ.  

До 28.04 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

2. 

Подготовка информации о ходе выполнения вы-

пускных квалификационных работ студентами от-

деления. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3. 
Составление (предварительного) календарного 

учебного графика на 2023-2024 учебный год. 

До 25.04 Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

4. 

Работа по сохранности контингента: контроль по-

сещаемости занятий студентами, качества препода-

вания, выполнение программного материала. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Преподаватели  

6. 
Формирование сводных ведомостей студентов вы-

пускных групп. 

До 25.04 Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
Зам. директора по направ-

лениям 

Преподаватели 

Май 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Рассмотрение совместно с тарификационной ко-

миссией  педагогической и вакантной нагрузки ра-

ботников отделения СГП на 2023-2024 учебный 

год. 

До 20.05 Зам. директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, 

Зам. директора по УПР 
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Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

Зав.учебной частью 

2. 

Оформление необходимой документации для про-

ведения предзащиты выпускных квалификацион-

ных работ. 

До 31.05 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители 

3. 

Работа со студентами, посещающими занятия по 

индивидуальному графику, выявление студентов, 

имеющих академические задолженности. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

4. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течении 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

5. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течении 

месяца 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 
Совещание по вопросу  допуска студентов 1 курса  

к промежуточной аттестации. 

До 10.05 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

2. 

Проведение педсовет по допуску студентов вы-

пускных групп ДО-19, ПДО-19, ГД-19, ПиОСО-20. 

ДОУиА-20 к государственной итоговой аттестации. 

До 15.05 Зам. директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Зав.учебной частью 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течении 

месяца 
Зам. директора  по направ-

лениям 

Преподаватели 

Июнь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Проведение ГИА-2023 выпускных групп ППССЗ. 

Подготовка необходимой документации. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Зав.учебной частью 

2. 
Аттестация студентов 1-3 курсов отделения, подго-

товка экзаменационных и зачетных ведомостей. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3. 
Формирование списка студентов, имеющих акаде-

мические задолженности за 2022-2023 учебный год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4. 
Подготовка аналитической информации об итогах 

работы отделения СГП за 2022-2023  уч.год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

5. 
Подготовка предварительного  плана работы отде-

ления СГП на 2022-2023 уч.год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зам. директора, руководи-

тель ПО, 

Зав. отделениями 

9 Проверка и закрытие зачетных книжек студентов. До 30.06 Зав. отделениями 
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Преподаватели 

10. 
Проверка журналов учета успеваемости (СГО) сту-

дентов за 2022-2023 учебный год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

11. 

Работа со сводными ведомостями руководителей 

групп по формированию списка студентов, претен-

дующих на получение стипендии. 

До 30.06 
Зав. отделениями 

Руководители групп 

12. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течении 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

 

2.3. План работы отделения технического профиля на 2022-2023 учебный 

год 

№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Сентябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов на 2022-2023 уч.год : 

- о педагогической нагрузке  

- о проверке тетрадей  

- о делении групп на подгруппы 

- о закреплении групп за зав.отделениями 

- о ликвидации академических задолженностей 

- о перезачете оценок 

- о назначении академической и социальной сти-

пендий на полугодие. 

1-ая неделя 

месяца 

 

 

 

 

До 20 сен-

тября 

Заведующие отделениями 

 

 

 

 

2. 

Подведение итогов работы отделения ТП за 2021-

2022 учебный год, его анализ. 

Составление и утверждение плана работы отделе-

ния ТП на 2022-2023 учебный год. 

2-ая полови-

на месяца 
Заведующие отделениями 

 

 

3. 
 Внесение изменений (дополнений) в график учеб-

ного процесса  на 2022-2023 учебный год. 

По необхо-

димости 

Заведующие отделениями 

Зав. практикой 

Старший мастер 

4. 

Подготовка к VIII  Региональному чемпионату 

«Абилимпикс» для лиц с ОВЗ и инвалидов по ком-

петенциям/ 

1-ая полови-

на месяца 

Зам. директора по направле-

ниям 

Методисты 

Главные эксперты компе-

тенций 

Заведующие отделениями 

5. 

 Работа с преподавателями, мастерами производ-

ственного обучения: 

 - индивидуальные консультации: по вопросам 

оформления и заполнения журналов теоретического 

обучения, личных дел студентов, другой необходи-

мой учебно- планирующей  

В течение 

месяца 
Заведующие отделениями 

Преподаватели 

Мастера п/о 
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документации и отчетной документации. 

6. 
Подготовка к региональному совещанию педагогов 

2022 г.  

1-ая неделя  Зам. директора по направ-

лениям 

Заведующие отделениями 

Мероприятия 

1. 
Подготовка кабинетов, мастерских, лабораторий к 

началу учебного процесса 

Начало сен-

тября 

Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. кабинетами  

Заведующие отделениями 

2. 

Совместное заседание тарификационной комиссии  

педагогической и вакантной педагогической 

нагрузки работников   на 2022-2023 учебный год 

1-ая неделя 

месяца 
Члены тарификационной 

комиссии 

3. 
Проведение регионального совещания педагогов 

2022 г. 

2-ая неделя 

месяца 

Заведующие отделениями 

Мастера, кураторы (волон-

теры) 

4 

Совместное заседание стипендиальной комиссии по 

итогам летней аттестации. Подготовка приказа по 

назначению академической, социальной и повы-

шенной (3 квартал) стипендий на 1 полугодие групп 

2-3 курсов ППКРС. 

До 20 сен-

тября 
Члены стипендиальной ко-

миссии 

5. 

Педагогический совет «Анализ деятельности 

ГПБОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофиль-

ный колледж» за 2021-2022 учебный год. Утвер-

ждение плана работы на 2022-2023 учебный год»  

по теме «Результаты учебной деятельности за 2021-

20212 учебный год. Задачи на новый учебный год». 

2-ая неделя 

месяца Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. отделениями 

  

6. 
Проведение VIII Регионального чемпионата «Аби-

лимпикс» для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

3 неделя сен-

тября 

Заведующие отделениями 

Мастера, кураторы (волон-

теры) 

Октябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

 Подготовка проектов приказов:  

- о академической и социальной стипендии для 

групп 1 курса 

1-ая неделя 
 Зам. директора по УМР 

Зав.отделением ТП 

2. 

Подведение результатов входного контроля успева-

емости и качества студентов  групп 1 курсов 

ППКРС по дисциплинам общеобразовательной под-

готовки. 

Согласно 

приказу 
Зав.отделением ТП 

Преподаватели 

 

3. 

Организация работы кураторов и мастеров п/о 

групп для получения студентами 1-х курсов банков-

ских карт. 

2-я неделя 

месяца 
Зав.отделениями 

      Мастера п/о 

4. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Мастера п/о 

Кураторы 

5.  

Мониторинг сайта Колледжа, раздел «Учебная дея-

тельность», новые учебные планы групп ТП, кален-

дарный учебный график. 

В течение 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

6.  
Подготовка информации и предоставление сведений 

по отделению ТП в СПО-мониторинг /мониторинг 

3-4-я неделя Зав.отделением ТП 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

по лицам с ОВЗ/ в Гос.задание за 3 квартал 

7. Внесение в «Сетевой город» новые учебные планы 
В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

 

 Мероприятия 

1. 
Проведение родительских собраний в группах 1-го 

курса ТП 

 Зав.отделением ТП  

Мастера п/о 

2. 

Заседание отделения ТП по вопросу  результатов и 

подведение итогов проведения повторной аттеста-

ции студентов, не прошедших промежуточную ат-

тестацию за 2021-2022 учебный год и аттестации с 

целью улучшений оценок. 

1-2- ая неде-

ля месяца 

Зав.отделением ТП 

 Зав.учебной части 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

3. 

Заседание преподавателей и мастеров п/о ТП по во-

просу внесения изменений в ОПОП согласно про-

грамме развития Колледжа до 2024 г. 

2-ая неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП  

Преподаватели 

Мастера п/о 

4.  
Перезаключение договора аренды автодрома на 

2022-2023 уч.год 

2-3-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

 Зам.директора по УПР 

 

Ноябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подведение результатов теоретического обучения 

за полугодие студентов  групп 3-го курса ППКРС, 

выходящих на учебную и производственную прак-

тику. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением ТП 

 Преподаватели 

Мастера п/о 

2. 

Работа по предоставлению документов на конкурс 

«Контрольные цифры приема на 2023 год» в Депар-

тамент образования ЯНАО. 

 

В течение 

месяца 
Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. отделениями 

3. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Мастера п/о 

Кураторы 

4. Подготовка приказа о ГИА-2023 
3-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

 

5. 

Заполнение экспертной карты о проведении мони-

торинга эффективности внедрения образовательных 

учебных программ по вопросам межнациональной 

(межэтнической) и межконфессиональной толе-

рантности за  3-4 кварталы 2021-2022 г. 

1-2я неделя 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

6. 

Внутриколледжный контроль по вопросу посещае-

мости студентов и освоение ими образовательных 

программ. 

3-4-я неделя 

месяца 

 

Зав.отделением ТП 

 

 

Мероприятия 

1. 

Совещание по вопросу Подготовка к VIII Регио-

нальному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WSR)-2022 

В течение 

месяца 

Рабочая группа: 

 Зам. директора по направ-

лениям 

Зав. отделениями 

Педагогические работники 
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п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

2. 

Заседание рабочей группы по вопросу формирова-

ния  предложений на конкурс «Контрольные цифры 

приема на 2023 год» в Департамент образования 

ЯНАО. 

2-3-я неделя 

месяца 

Рабочая группа: 

 Зам. директора по направ-

лениям 

Зав. отделениями 

3.  
Заседание отделения ТП по вопросу  подготовки к 

 к WSR-2022, ЯМАЛСкиллс-22. 

1-2- ая неде-

ля месяца 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

Декабрь  

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов:  

- о проведении экзаменов (промежуточной аттеста-

ции) групп 1-го курса 

- о порядке завершения 1 полугодия 2022-2023 

уч.года 

В течение 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

2. 

Рассмотрение организационных вопросов и утвер-

ждение отчетной документации для проведения ад-

министративных срезовых работ за 1 семестр (полу-

годие) групп ТП 1-3 курсов. 

 2-3-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

 

3. 

Подготовка отчетной документации  преподавате-

лей и мастеров п/о об итогах теоретического обуче-

ния за семестр (полугодие) 2022-2023 уч.года. 

2-3-я неделя 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

4. 

Внутриколледжный контроль: за посещением заня-

тий студентами отделения, проверка заполнения 

журналов в СГ 1-3 курсов по итогам полугодия (се-

местра). 

В течение 

месяца Зав.отделением ТП 

 

5.  
Подготовка необходимой документации для назна-

чения стипендии Правительства РФ 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

 

Мероприятия 

1. 

Проведение  VII Регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) и ЯМАЛ-

Скиллс-22. В г.Новый Уренгой на базе Колледжа. 

Организация работы волонтеров. 

1-ая неделя 

декабря 

 Зам. директора по направ-

лениям 

Зав. отделениями 

Педагогические работники 

2.  

Проведение заседания стипендиальной комиссии по 

выбору кандидатов на стипендии Правительства 

РФ. 

4-я неделя 

декабря Члены комиссии 

3 
Проведение Интерактивных уроков «Курчатовский 

институт для страны и мира» 

24.01. 2023 г 
Преподаватели 

Январь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов:  

- о назначении академической и социальной сти-

пендии на 2 полугодие студентам ТП групп 1-3 кур-

сов. 

В течение 

месяца Зав.отделением ТП 

 

2. 

Мониторинг уровня обученности студентов отделе-

ния ТП. Анализ результатов промежуточной / полу-

годовой аттестации. Анализ  работы с неуспеваю-

щими и студентами, имеющих задолженности по 

 2-3-я неделя 

месяца 

 

 

Зав.отделением ТП 

Преподаватели 

Мастера п/о 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

итогам семестра (полугодия). Оформление и предо-

ставление отчетности по итогам экзаменов (проме-

жуточной аттестации студентов 1-3 курсов). 

 

2-3-я неделя 

месяца 

 

 

3. 

Проведение консультаций, внеаудиторных занятий 

со студентами, имеющими задолженность по дис-

циплинам общеобразовательного и профессиональ-

ного  циклов за 1 полугодие 2022-2023 учебного го-

да в группах 1-3 курсов. 

 2-3-я неделя 

месяца Зав.отделением ТП 

Преподаватели 

Мастера п/о 

4. 
Работа по организации и приема  заявок от студен-

тов  на участие в  ЕГЭ-2023 г. 

До 1 февраля Зав.отделением ТП 

 

5. 

Подготовка документации по претендентам на сти-

пендию Губернатора ЯНАО (по итогам зимней сес-

сии). 

До 1 февраля 
Зав.отделением ТП 

 

Мероприятия 

1. 

Совместное заседание стипендиальной комиссии по 

итогам зимней  аттестации. Подготовка приказа по 

назначению академической, социальной и повы-

шенной (4 квартал) стипендий на 2 полугодие групп 

1-3 курсов ТП. Выбор кандидатов на получение 

стипендии Губернатора ЯНАО на 2023 год. 

До 20 января 

Члены стипендиальной ко-

миссии 

2.  
Неделя математических и общих естественно-

научных дисциплин 

18-30 января члены П(Ц)К 

 

Февраль 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка к проведению ФЭПО. 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

методисты  

 

2. 

Внутриколледжный контроль посещаемости и успе-

ваемости студентов отделения ТП по образователь-

ным программам. 

В течение 

месяца 
Зав.отделением ТП 

Мероприятия 

1. 

Предметная олимпиада по физике в рамках прове-

дения недели предметно-цикловой комиссии мате-

матических и общих естественнонаучных дисци-

плин 

12 февраля 

2023 г. члены П(Ц)К 

 

2. 

Предметные олимпиады  в рамках проведения неде-

ли предметно-цикловой комиссии математических и 

общих естественнонаучных дисциплин 

08-27 февра-

ля члены П(Ц)К, Преподаватели 

Март 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Разработка ОПОП по новым ФГОС-22 08.01.28 Ма-

стер отделочных строительных и декоративных ра-

бот 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

методисты  

 

2.  
Корректировка учебных планов на 2023-2024 учеб-

ный год. 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

методисты  

 

3. 
Анализ работы  преподавателей  по сохранности 

контингента групп ТП.  

2-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 
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Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 
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Мастера п/о 

4. 

Внутриколледжный контроль посещаемости и успе-

ваемости студентов отделения ТП по образователь-

ным программам. 

В течение 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

5. 

Подготовка необходимой документации и подача 

заявки в РЭО ГИБДД г.Новый Уренгой на сдачу эк-

заменов по теоретическому обучению и вождению 

студентов группы 3-го курса А-35 (Автомеханик) 

2-3-я неделя 

месяца 
Зав.отделением ТП 

Старший мастер 

Мастер п/о 

Инструктора по 

вождению 

6. 

Заполнение экспертной карты о проведении мони-

торинга эффективности внедрения образовательных 

учебных программ по вопросам межнациональной 

(межэтнической) и межконфессиональной толе-

рантности за 1 -2 квартал 2023 г. 

1-2я неделя 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

Мероприятия 

1. 

Заседание отделения ТП по вопросу допуска сту-

дентов 2-3 курсов  к промежуточной аттестации 

2022-2023 уч.года 

2-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 

Мастера п/о 

 

2. 

Заседание представителей учебных комбинатов по 

обучения водителей категории «В» и «С» по г. Но-

вый Уренгой в РЭО ГИБДД. Утверждение графика 

сдачи экзаменов групп. 

4-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Мастер п/о 

Инструктора по 

 вождению 

3. Неделя технических дисциплин 
15-27 марта  члены П(Ц)К 

 

Апрель 

Организационно-управленческая деятельность 

1 
Подготовка учебной документации для составления 

предварительной тарификации на 2023-2024 уч.год 

В течение 

месяца 
Зав.отделением ТП 

2.  
Проверка заполнения журналов в СГ групп  1-3 кур-

сов по итогам 2022-2023 уч.года 

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Кураторы 

3. 

Подготовка проектов приказов:  

- о расписании (графике) промежуточной аттеста-

ции  за 2 полугодие 2022-2023 уч.года  групп 3-х 

курсов ТП. 

- о порядке завершения 2-го полугодия 2022-2023 

уч.года (теоретического обучения) для групп 3-х 

курсов  

1-я неделя 

месяца 

Зам.директора по УМР 

Зав.отделением ТП 

 

Мероприятия 

1. 

Работа секции «В поисках бесконечной энергии» в 

рамках студенческой Научно-практической конфе-

ренции «Арктический компас» 

1-2 я неделя 

месяца 

Рабочая группа: 

Зам. Директора, руководи-

тель Проектного офиса 

Зам.директора по УМР 

2. 
Промежуточная  аттестации студентов групп 2-го 

курсов ППКРС 

В течение 

месяца, со-

гласно гра-

фику учебно-

го процесса и 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 

Мастера п/о 
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приказа. 

3.  

Заседание отделения ТП по вопросу внесения изме-

нений в ОПОП профессий и специальностей ТП на 

2023-2024 уч.год 

1-2-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Старший мастер 

Председатели П(Ц)К 

4. 
Сдача экзаменов в РЭО ГИБДД г.Новый Уренгой 

студентами 3-го курса гр.А-35 (Автомеханик) 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

Мастер п/о 

Инструктора по 

вождению 

5 

Внутриколледжный контроль посещаемости и успе-

ваемости студентов отделения ТП по образователь-

ным программам. 

В течение 

месяца Зав.отделением ТП 

6. 
Неделя общих гуманитарных дисциплин. Проведе-

ние предметных олимпиад. 

19-30 апреля  члены П(Ц)К 

 

Май 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов:  

- о расписании (графике) промежуточной аттеста-

ции  за 2022-2023 уч.год  групп 1-х курсов ТП; 

 - о порядке завершения 2022-2023 уч.года для 

групп 2-3-х курсов ТП 

3-4-я неделя 

месяца 
Зав.отделением ТП 

 

2. 
Работа по предварительной тарификации на 2023-

2024 уч.год 

 Зав.отделением ТП 

 

3. 
Подготовка документации по претендентам на сти-

пендию Правительства ЯНАО на 2022-2023 уч.год 

До 15 мая Зав.отделением ТП 

 

Мероприятия 

1. 

Заседание тарификационной комиссии по рассмот-

рению   предварительной педагогической и вакант-

ной нагрузки педагогических работников на 2023-

2024 учебный год. 

2-3-я неделя 

месяца 
Члены тарификационной ко-

миссии. Зав.отделением ТП 

 

2. 

Заседание отделения ТП по вопросу   допуска сту-

дентов 1 курса  к промежуточной аттестации за 

2022-2023 уч.год 

 

3-я неделя 

месяца 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 

Мастера п/о 

преподаватели 

3. 
Педсовет по допуску студентов 3-х курсов к ГИА-

2023 

3-я неделя 

месяца 

Зам.директора 

Педагогический состав 

Зав.отделением ТП 

4. 

Заседание стипендиальной комиссии по выбору 

кандидатов на стипендию Правительства ЯНАО на 

2023-2024 уч.год. 

 
Члены стипендиальной ко-

миссии 

Июнь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Подготовка необходимой документации к работе 

приемной компании  2023 г. 

До 16 июня Зам.директора по УМР 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 

2. 
Подготовка аналитической информации об итогах 

работы отделения ТП  за 2022-2023 уч.год.  

В течение 

месяца 

Зав.отделением ТП 

 

3. Подготовка информации по отделению ТП за 2-ой 1-2-я неделя Зав.отделением ТП 
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квартал 2022 г. по Госзаданию  

4. 
Подготовка запрашиваемой документации по пре-

тендентам на стипендию Правительства РФ. 

До 01 июля Зав.отделением ТП 

Мастера п/о 

5. 

Проверка сдаваемой отчетной документации (за-

полнения журналов в СГ) по итогам 2022-2023 

уч.года 

В течение 

месяца 
Зав.отделением ТП 

Кураторы 

Мероприятия 

1. Проведение ГИА-2023  

Согласно 

приказу 

Зам.директора по УМР 

Зам.директора по УПР 

Зав.отделением ТП 

Мастера п/о 

2. 

Проведение квалификационных экзаменов согласно 

учебным планам  технического профиля групп 1-2-х 

курсов. Подведение итогов. 

 

Согласно 

приказу 

Зам.директора по УМР 

Зам.директора по УПР 

Зав.отделением ТП 

Мастера п/о 

3. 

Совместное заседание стипендиальной комиссии по 

итогам летней  аттестации. Подготовка приказа по 

назначению академической, социальной и повы-

шенной стипендий на июль-август групп 1-3 курсов. 

Выбор кандидатов на получение стипендии Прави-

тельства РФ на 2023-2024 уч.год 

До 20 июня 

Члены стипендиальной ко-

миссии 

4.   Вручение дипломов и свидетельств выпускникам 

1 июля Зам.директора по УМР 

Зав.отделением ТП 

Зав.учебной части 

Мастера п/о 

 

2.4. План работы отделения естественно-научного профиля на 2022-2023 

учебный год 

№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Сентябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Педагогический совет на начало учебного года 

31.08 Зам. директора по УМР 

Зам. директора, РПО 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

2. 

Подготовка проектов приказов: 

- на перезачет дисциплин студентам, переведенным 

из других образовательных учреждений и лицам, 

имеющим среднее общее образование; 

- по назначению академической и социальной сти-

пендии на 1 полугодие студентам групп 2-4 курсов 

ППССЗ, ППКРС; 

-  аттестации с целью улучшений оценок. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделением 

3. 
Составление и утверждение плана работы отделе-

ния ЕНП на 2022-2023 учебный год. 

До 19.09 Зам. директора по УМР 

Зав. отделением 



 

 31 

№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 
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4. 

Составление и утверждение графика учебного про-

цесса на учебный год 

 

До 12.09. Зам. директора по УМР, УПР 

 Зав. отделением 

 

5. 
Мониторинг заполнения журналов теоретического 

обучения в СГО 

1 раз в не-

делю 

Зам. директора по УМР, 

 Зав. отделением 

6. 

Подготовка к  Региональному чемпионату «Аби-

лимпикс» для лиц с ОВЗ и инвалидов по компетен-

циям: Вязание крючком, Сборка разборка компью-

терного оборудования, Клининг 

  До 26.09 Зам. директора по УМР, УПР 

Методисты 

Главные эксперты компетен-

ций 

7. 

Работа с преподавателями: 

 - индивидуальные консультации: определение ме-

тодической темы и составление графика работы; 

- планирование индивидуальной работы по разра-

ботке и оформлению программной и учебно-

методической документации (учебно-методические 

комплексы по преподаваемым дисциплинам ФГОС 

СПО) 

В течение 

месяца 

Зав. отделением  

Зам. директора по УМР 

Председатели П(Ц)К 

Преподаватели 

8. 
Изучение поступающей нормативно-правовой до-

кументации. 

В течении 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

9. 

Заполнение журналов и сетевого города теоретиче-

ского обучения студентов отделения (подготовка 

выписок из учебных планов для руководителей 

групп). 

До 26.09 

Руководители групп 

Преподаватели 

10. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Руководители групп 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 

Педагогический совет по ликвидации академиче-

ской задолженности по итогам летней сессии 2021-

2022 учебного года (подготовка аналитической 

справки, проведения аттестации с целью улучше-

ний оценок) 

30.09 Зам. директора по УМР 

Зам. директора, РПО 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями  

2. Смотр кабинетов 

До 25.09 Заместители по направлениям 

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

Зав. кабинетами 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УМР 

  

 

Октябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

 Подготовка проектов приказов: 

-на перезачет дисциплин студентам, переведенным 

из других образовательных учреждений; 

- студентов, претендующих на обучение по инди-

видуальному графику; 

- о закреплении тем ВКР за студентами выпускных 

В течение 

месяца 

 

 

  

До 17.10 

Зам. директора поУМР 

Зав. отделениями  
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групп, назначение научных руководителей. 

2. 
Подготовка проектов приказов: 

- о закреплении тем курсовых работ 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

3. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Кураторы 

Преподаватели  

4. Подготовка к совещанию председателей П(Ц)К 
до 24.10 Зам. директора по УМР 

Методисты 

Мероприятия 

1. 

Совещание председателей П(Ц)К «Подготовка к 

Региональному чемпионату «Молодые профессио-

налы»- 2022г. 

16.10 Зам. директора по направле-

ниям 

Председатели П(Ц)К 

Эксперты 

2. 
 Подготовка к  Региональному чемпионату «Моло-

дые профессионалы»- 2022г. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. отделениями 

 

3. 

Работа с нормативной и учебно-методической до-

кументацией по реализуемым профессиям и специ-

альностям: локальные акты, учебные планы, рабо-

чие программы, оценочные средства, методические 

рекомендации по проведению практических, лабо-

раторных и самостоятельных работ. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

  

4. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течение 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

  

Ноябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Проверка журналов и сетевого города теоретиче-

ского обучения. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

2. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течение 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

3. 
Составление расписания промежуточной аттеста-

ции по группам за I полугодие 2022/2023уч.г.  

До 21.11 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Зав. учебной частью 

4. 
Подготовка программ итоговой аттестации с пред-

седателями ПЦК и ведущими педагогами 

В течение 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

5. 
Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 



 

 33 

№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

6. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 
Подготовка к Региональному чемпионату «Моло-

дые профессионалы»- 2022г. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. отделениями 

 Эксперты 

2. 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» для лиц с 

ОВЗ и инвалидов по компетенциям: Вязание крюч-

ком, Сборка разборка компьютерного оборудова-

ния, Клининг. 

8-13.11 

Зам. директора по направле-

ниям 

Методисты 

Главные эксперты компетен-

ций 

3. 

Методический семинар. «Обновление содержания 

и технологий профессионального образования в 

целях его синхронизации с кадровыми потребно-

стями регионального рынка труда». 

14.11 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

  

Декабрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1 
Подготовка проектов приказов: 

- аттестации с целью улучшений оценок. 

До 12.12 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

2. 

Подготовка необходимой документации для прове-

дения аттестации (оформление экзаменационных 

ведомостей, работа с зачетными книжками студен-

тов). 

До 12.12 
Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3. Проведение аттестации согласно расписанию. 

До 30.12 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

4. 

Организация работы по созданию комплекта доку-

ментации  для проведении  государственной итого-

вой аттестации в форме демонстрационного экза-

мена с использованием требований профессио-

нальных стандартов, опыта конкурсного движения 

WorldSkills. 

До 19.12 

Зам директора по УМР, УПР  

Зав. отделениями 

Главные эксперты компетен-

ций 

5. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течение 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

6. 

Анализ  работы с неуспевающими и студентами, 

имеющими задолженности по итогам администра-

тивного контроля. 

В течение 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 
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Преподаватели 

7. 

Подготовка информации о ходе выполнения вы-

пускных квалификационных работ студентами от-

деления 

До 19.12 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

8. 

Проверка учебно - планирующей документации: 

соответствие требованиям учебно-методического 

обеспечения для организации образовательного 

процесса. 

В течении 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели П(Ц)К 

Руководители групп 

Преподаватели 

9. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

 Зав. отделениями 

10. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Руководители групп 

Преподаватели  

Мероприятия 

1 
Проведение Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»- 2022г.  

28.11 - 

02.12 

Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. отделениями  

2 
Совещание по вопросу  допуска студентов 1-4 кур-

сов  к промежуточной аттестации. 

До 12.12 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Участие в конкурсах 

1 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

  

Январь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов: 

- ликвидации академической задолженности по 

итогам зимней сессии; 

- по назначению стипендии по итогам  промежу-

точной / полугодовой аттестации на 2 полугодие 

студентам ППССЗ, ППКРС групп 1-4 курсов. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

 

2. 

Контроль ликвидации академической задолженно-

сти по итогам зимней сессии. Составление графика 

приема академических задолженностей, работа с 

руководителями групп. 

До 16.01 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

3. 

Оформление и предоставление отчетности по ито-

гам экзаменов (промежуточной аттестации студен-

тов 1-4 курсов). 

До 16.01 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

4. 
Работа с приказами по движению контингента. 

 

До 16.01 Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Зав. учебной частью 

Руководители групп 

5. Проверка журналов и сетевого города  теоретиче- До 23.01 Зам директора по УМР 
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ского обучения, зачетных книжек. 

 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

6. 

Работа по сохранности контингента: аналитические 

справки кураторов групп по посещаемости и успе-

ваемости. 

В течение 

месяца 

Зам директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Преподаватели 

7. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

 Зав. отделениями 

8. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 

Педагогический совет: подведение итогов за 1-ое 

полугодие, формирование списка студентов, име-

ющих академические задолженности. 

 

До 23.01 
Зам. директора по направле-

ниям 

Зав. отделениями  

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

  

Февраль 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проектов приказов: 

- на получение академической стипендии по итогам 

пересдач. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

2. 

Формирование списка студентов, имеющих акаде-

мические задолженности, и не ликвидировавшие их 

в установленные приказом сроки, выдвижение кан-

дидатур, из числа этих студентов на педагогиче-

ский совет. 

До 06.02 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

3. 
Рассмотрение и утверждение  заявки от ОУ  в РБД 

по ЯНАО на участие в  ЕГЭ-2023 г. 

 Зам. директора по УМР 

 Зав. отделениями 

4. 

Организация работы по созданию комплекта доку-

ментации  для проведении  государственной итого-

вой аттестации, в том числе в форме демонстраци-

онного экзамена с использованием требований 

профессиональных стандартов, опыта конкурсного 

движения WorldSkills.  

В течение 

месяца 
Зам. директора по направле-

ниям  

Зав. отделениями 

5. 
Проверка журналов и сетевого города теоретиче-

ского обучения. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

6. 
Списание курсовых работ, сроком хранения более 5 

лет. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями  

7. 
Подготовка информации о ходе выполнения вы-

пускных квалификационных работ студентами от-

До 27.02  Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

деления. Преподаватели 

8. 

Контроль посещаемости занятий студентами, каче-

ства преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по УМР 

 Зав. отделениями 

9. 
Работа по внесению изменений в Учебные планы: 

протоколы, приказы. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Методист 

Мероприятия 

1. 

Педагогический совет: по  студентам, имеющим 

академические задолженности (работа с руководи-

телями групп, родителями и студентами). 

До 20.02 Зам. директора по УМР  

Зав. отделениями 

Преподаватели 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по  УМР 

Март 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка проекта приказа на проведения госу-

дарственной итоговой аттестации студентов вы-

пускных групп. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

 Зав. отделениями 

 

2. 
Внесение изменений в Учебные планы на новый 

учебный год. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Методист 

3. 

Рассмотрение организационных вопросов и утвер-

ждение отчетной документации для проведения и 

подведения итогов  административного контроля 

студентов групп ППССЗ, ППКРС 1-2 курсов: рас-

смотрение контрольно-измерительных  материалов 

по предметам общеобразовательного, общепрофес-

сионального и профессионального циклов.  

В течении 

месяца 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

4. 
Анализ работы  преподавателей  по сохранности 

контингента групп ППССЗ, ППКРС. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5. 
Подготовка к профориентационной работе в г. Но-

вый Уренгой. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по ПД  

6. 

Контроль посещаемости занятий студентами, каче-

ства преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

7. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

8. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 
Администрация 

Преподаватели  

Мероприятия 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

1. 

Педагогический совет  по вопросу  допуска студен-

тов 1-4 курса  к промежуточной аттестации.  

 

До 27.03 
Зам. директора по УМР  

Зав. отделениями  

2. 

Методический совет. «Обновление содержания и 

технологий профессионального образования в це-

лях его синхронизации с кадровыми потребностями 

регионального рынка труда». 

22-26.03 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели. 

3.  
Неделя П(Ц)К специальностей медицинского про-

филя 

27.03-07.04 Зам. директора по УМР 

Зав. отделением 

Председатель П(Ц)К 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

  

Апрель 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Анализ результатов административного контроля 

успеваемости обучающихся групп ППССЗ, ППКРС 

1-х курсов по предметам общеобразовательной и 

профессиональной подготовки за 2 полугодие 

2022-2023уч.год. 

До 17.04 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

2. 
Проведение промежуточной  аттестации студентов 

ППССЗ, ППКРС.  

До 24.04 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

  

3. 

Предварительная тарификация педагогической 

нагрузки работников отделения на 2023-2024 учеб-

ный год. 

До 24.04 
Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

4. 

Подготовка информации о ходе выполнения вы-

пускных квалификационных работ студентами от-

деления. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5. 
Составление (предварительного) календарного 

учебного графика на 2023-2024 учебный год. 

До 24.04 Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

Заведующий практикой 

6. 

Работа по сохранности контингента: контроль по-

сещаемости занятий студентами, качества препода-

вания, выполнение программного материала. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

7. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Кураторы 

Преподаватели  

8. 
Формирование сводных ведомостей студентов вы-

пускной группы. 

До 24.04 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

 Мероприятия 

1. Месячник открытых занятий 

27.03-28.04 Зам. директора по УМР 

Зав. Отделениями 

Председатели П(Ц)К 
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№ 

п/п 
Содержание учебно-методической деятельности Сроки Ответственный 

1 2  3 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

  

Май 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Рассмотрение совместно с тарификационной ко-

миссией  педагогической и вакантной нагрузки ра-

ботников отделения ЕНП на 2023-2024 учебный 

год. 

До 22.05 

Тарификационная комиссия 

  

2. 

Подведение итогов прохождения производствен-

ной (преддипломной) практики студентов выпуск-

ной группы. 

До 02.06 Зам. директора по УПР 

Руководители практики 

 

3. 

Оформление необходимой документации для про-

ведения предзащиты выпускных квалификацион-

ных работ. 

До 02.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители 

4. 
Работа со студентами, выявление студентов, име-

ющих академические задолженности. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

5. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

6. 

Контроль посещаемости занятий студентами. Каче-

ство преподавания, выполнение программного ма-

териала. 

В течение 

месяца 

Администрация 

Кураторы 

Преподаватели  

Мероприятия 

1. 
Совещание по вопросу  допуска студентов 1-х кур-

сов  к промежуточной аттестации. 

До 15.05 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

2. 

Проведение педсовета по допуску студентов вы-

пускной группы СД – 19, П-31 к государственной 

итоговой аттестации. 

До 15.05 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования, Управления образова-

ния, Администрации МО г. Новый Уренгой, по 

приглашениям образовательных учреждений. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

  

Июнь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Проведение ГИА-2023 выпускных групп ППССЗ, 

ППКРС. Подготовка необходимой документации. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Зав. учебной частью 

2. 

Подведение итогов прохождения учебной практики 

(производственного обучения) студентами отделе-

ния (ЕНП)  за 2022-2023уч. год, выявление студен-

тов, не прошедших практику. 

До 30.06 Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

Руководители практик 

3. 
Аттестация студентов 1-3 курсов отделения, подго-

товка экзаменационных и зачетных ведомостей. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 
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Преподаватели 

4. 

Формирование списка студентов, имеющих акаде-

мические задолженности за 2022-2023 учебный 

год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5. 
Подготовка аналитической информации об итогах 

работы отделения ЕНП за 2022-2023  уч. год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

6. 
Подготовка предварительного  плана работы отде-

ления ЕНП на 2022-2023 уч. год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

7. Подготовка к работе приемной компании  2023 г.  В течение месяца 

8. Проверка и закрытие зачетных книжек студентов. 
До 30.06 Зав. отделениями 

Преподаватели 

9. 
Проверка журналов учета успеваемости студентов 

за 2022-2023 учебный год. 

До 30.06 Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

10. 

Работа со сводными ведомостями руководителей 

групп по формированию списка студентов, претен-

дующих на получение стипендии. 

До 30.06 
Зав. отделениями 

Руководители групп 

11. 

Работа с письмами и предоставление информации 

согласно поступающим распоряжениям и приказам 

департамента образования ЯНАО, РИРО ЯНАО, 

Управления образования г. Новый Уренгой. 

В течение 

месяца Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

4.5. Совещания председателей П(Ц)К 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 
Исполнители 

Выход  

информации 

1 

Технология планирования работы 

предметных (цикловых) комиссий на 

новой учебный год» 

Третья среда 

сентябрь 

14.30 

Председатели 

П(Ц)К 

Планы работы 

П(Ц)К 

2. 

Подготовка ко IV Региональному 

чемпионату «Молодые профессиона-

лы»  

Третья среда 

октября 

14.30. 

Председатели 

П(Ц)К 

Подготовка ма-

териала и участ-

ников к чемпио-

нату 

3 

Организация исследовательской и 

инновационной работы обучающихся 

и педагогических работников» 

Третья среда 

ноября 

14.30.  

Председатели 

П(Ц)К 

Преподаватели 

Подготовка 

документации 

4 

 Состояние преподавания в колледже. 

Анализ результатов посещения заня-

тий в рамках методического месячни-

ка: положительная динамика и выяв-

ленные недостатки 

Третья среда 

декабря 

14.30.  

Члены 

администрации 

председатели 

П(Ц)К 

Протокол 

Справка 

5 

Мониторинг уровня обученности сту-

дентов. Анализ результатов зимней 

сессии 

Третья среда 

января 

14.30.  

Председатели 

П(Ц)К 

Зав. отделениями 

Протокол 

Аналитический 

отчет 

6. 

Состояние учебно-методического 

обеспечения образовательного про-

цесса по всем реализуемым ППКРС И 

ППССЗ  

Третья среда 

февраля 

14.30.  

Председатели 

П(Ц)К 

Отчет председа-

телей П(Ц)К 

7. 
 Деятельность педагогических работ-

ников по вопросу применения инно-

Третья среда 

марта 

Председатели 

П(Ц)К 

Протокол 

Справка 
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вационных технологий и методик на 

аудиторных занятиях (подготовка к 

проведению открытых занятий в рам-

ках предметных недель ПЦК) 

14.30.  Члены 

администрации 

8. 
 Подготовка к реализации образова-

тельных программ по ФГОС ТОП-50 

Третья среда 

апреля 

14.30.  

Председатели 

П(Ц)К 
Доклады 

9. 

 Деятельность П(Ц)К в 2022-2023 

учебном году.  

 Планирование работы на 2023-2024 

учебный год 

Третья среда 

мая 

14.30.  

Зам. директора 

по УМР 

Председатели 

П(Ц)К 

Протокол 

Аналитический 

материал 

III. УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель работы: обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда, в соответствии с требованиями работодателей, за счет интегра-

ции образовательного процесса и производства.  

Задачи: 

-обеспечение выполнения основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессио-

нальных стандартов. 

-расширение круга партнеров колледжа в области реализации профессио-

нальных программ, в том числе на основе развития сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, участников второго НОК; 

-развитие производственно-материальной базы колледжа; 

-освоение профессиональных компетенций обучающимися;  

-участие в организации и проведении профессиональной подготовки и пере-

подготовки рабочих по программам внебюджетной деятельности колледжа 

- участие в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства по меж-

дународным стандартам.  

3.1. План учебно-производственной деятельности 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Участие в разработке календарного 

учебного графика на 2022-2023 учебный 

год, (расчет часов практики, по ПМ, 

МДК) 

до 

01. 09.2022 

 Зам. директора по 

УПР 

 Старший мастер 

Зав. практикой 

2. 

Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. Анализ трудоустрой-

ства выпускников. 

до 05.09.2022 
Зам. директора по УПР 

 Методист по ЦСТ 

3. 

Подбор баз практики согласно учебному 

плану и заключение соглашений с пред-

приятиями, организациями. 

согласно гра-

фику учебного 

процесса 

Зав. практикой Стар-

ший мастер 

4. 
Информирование баз практики о приеме 

студентов. 

до начала 

каждой прак-

тики согласно 

Зав. практикой Стар-

ший мастер 
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графику учеб-

ного процесса 

5. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

6. 

Разработка в соответствии с ФГОС про-

фессиональных программ по учебной 

практике и производственной практике 

для групп первого курса, корректировка 

для групп 2,3 и 4 курсов 

до 30.09.2022 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

 

7. 

Заключение договоров, трудоустройство 

на производственную практику студен-

тов  

до 30.09.2022 
Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

8. 

Согласование с работодателями про-

грамм производственной практики. Кор-

ректировка (при необходимости) 

до 30.09.2022 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

9. 

Заключение соглашения с ГКУ ЦЗН 

ЯНАО г. Новый Уренгой для совмест-

ной работы, направленных на трудо-

устройство выпускников 

сентябрь 2022 

г. Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ  

10. 

Заключение соглашения о сотрудниче-

стве между колледжем  УФ «Агентство 

ЯНАО «Мой бизнес» 

сентябрь 2022 

г. 
Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

11. 

Подготовка приказов о направлении на 

производственную практику групп  НП-

7, МО-10, ЭМ-18, МО-21 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

12. 

Консультация  студентов, выпускников 

колледжа по вопросам трудоустройства 

и развития карьеры в пределах своей 

компетенции 

в течение года Методист по ЦСТ 

13. 

Ведение информационной и консульта-

ционной  поддержки выпускников по 

вопросам трудоустройства 

в течение года Методист по ЦСТ 

14. 
Составление установленной отчетной 

документации. 
ежемесячно Методист по ЦСТ 

15. 
Формирование информационной базы 

данных по выпускникам 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

16. 

Использование ресурсов  информацион-

но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

Мероприятия 

1. 

Организация и проведение профессио-

нальных проб для учащихся 9 классов в 

рамках проведения шестого Региональ-

ного чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с ОВЗ «Аби-

лимпикс-2022» 

до 29.09.2022 

Зам. директора по УПР 

Зав. пр. практикой 

Старший мастер 

2 Участие в организации и  проведение в течение ме- Зам. директора по УПР 
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чемпионата рабочих профессий  Отбо-

рочный чемпионат «Абилимпикс» 

сяца Зав. пр. практикой Ме-

тодист 

Методист по ЦСТ 

Старший мастер 

3. 

Встреча с работодателями в рамках за-

ключенных соглашений по трудоустрой-

ству выпускников 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

4. 

Организация встреч с представителями  

Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО, для  профори-

ентационных мероприятий, направлен-

ных на трудоустройство. 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

5. 

Организация проведения мероприятий 

совместно с центром «Мой бизнес» 

(предпринимательская деятельность) 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Октябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Заключение договоров, трудоустройство 

на производственную практику студен-

тов  

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав.пр.практикой 

Старший мастер 

2. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы  А-

35 

до 01.10.2022 
Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

3. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 
до 05.10.2022 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

4. 

Закупка оборудования и расходного ма-

териала для комплектования мастерской 

по компетенции «Метрология КиПА» 

до 15.10.2022 
Зам. директора по УПР 

Методист 

5. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы 

ПДО-20 

до 24.10.2022 Зав. практикой 

6. 

Встреча с работодателями в рамках за-

ключенных соглашений по трудоустрой-

ству выпускников 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

7. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

8. 

Социальная адаптация выпускников, 

имеющих статус инвалид (собеседова-

ние) 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

9. 

Размещение сведений  об актуальных 

вакансиях на официальном сайте  ин-

формационных стендах колледжа. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

10. 

Проведение классных часов совместно с 

представителями потенциальных рабо-

тодателей для студентов по вакантным 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 



 

 43 

местам. 

Мероприятия 

1. 
Финал Национально чемпионата «Ворл-

дскиллс Россия» «Навыки мудрых» 
10-14.10.2022 

Зам. директора по УПР 

Методист 

2. 

Организация встреч с представителями  

Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО, для  профори-

ентационных мероприятий, направлен-

ных на    трудоустройство. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

3. 

Организация проведения мероприятий 

совместно с центром «Мой бизнес» 

(предпринимательская деятельность) 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Ноябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 

до 05.11.2022 
Методист по ЦСТ 

2. 

Подготовка приказов о направлении на 

производственную  практику групп  ЭМ-

21, П-31, П-32, СВ-21. 

до 

06.11.2022 Старший мастер 

3. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику групп: ДО-

19, ПДО-19 

до 07.11.2022 

Зав. практикой 

4. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ГД-19 

до 07.11.2022 
Зав. практикой 

5. 

Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику групп: ГД-21, ПНК-

20, СД-19 

до 14.11.2022 

Зав. практикой 

6. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ПиОСО-20 

до 21.11.2022 
Зав. практикой 

7. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы ГД-

19 

до 21.11.2022 

Зав. практикой 

8. 

Встреча с работодателями в рамках за-

ключенных соглашений по трудоустрой-

ству выпускников 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 

9. 
Заключение договоров на производ-

ственную практику студентов 

по графику Зам. директора по УПР 

Зав.пр.практикой 

10. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 

11. 

Социальная адаптация выпускников, 

имеющих статус инвалид (собеседова-

ние) 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 

12. 

Использование ресурсов  информацион-

но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 
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сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

13. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

14. 
Формирование информационной базы 

данных по выпускникам. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

15. 

Работа с предприятиями и организация-

ми по дополнению базы данных вакант-

ных рабочих мест для студентов и вы-

пускников. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

16. 

Закупка расходного материала  для де-

монстрационного экзамена по компе-

тенциям 

до 25.11.2022 
Зам. директора по УПР 

Методист 

17. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику групп: ГД-

21, ПНК-20, ПиОСО-20, СД-19 

до 28.11.2022 

Зав.пр.практикой 

18. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы СД-20 

до 28.11.2022 
Зав.пр.практикой 

Мероприятия 

1. 

Организация проведения мероприятий 

совместно с центром «Мой бизнес» 

(предпринимательская деятельность) 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

2. 

Организация встреч с представителями  

Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО, для  профори-

ентационных мероприятий, направлен-

ных на    трудоустройство. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

3. 

Организация проведения регионального  

чемпионата рабочих профессий «Ворл-

дскиллс Россия» 

28.11.2022 

Зам. директора по УПР 

Методист 

Зав. пр. практикой 

Старший мастер 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Декабрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 

до 05.12.2022 Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

2. 

Подготовка приказов о направлении на 

производственную практику групп  

П-32, ЭМ-21. 

до 10.12.2022 

Старший мастер 

3. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы СД-21 

до 12.12.2022 
Зав. практикой 

4. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы СД-

20 

до 12.12.2022 

Зав. практикой 



 

 45 

5. 

Формирование бюджета на 2023 год 

(курсы, командировки, расходники на 

чемпионаты, расходники на ДЭ, оплата 

экспертов, приобретение экипировки и 

наградного материала) 

до 25.12.2022 

Зам. директора по УПР 

Методист 

6 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ЛД-21 

до 26.12.2022 
Зав. практикой 

7. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ  

8. 

Использование ресурсов  информацион-

но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

в течение ме-

сяца 

Методист по ЦСТ 

9. 
Размещение вакансий на сайте колледжа 

в разделе Содействие трудоустройству 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

10. 

Системный анализ выполнения плана 

мероприятий по трудоустройству вы-

пускников колледжа. 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 

Мероприятия 

1. 

Организация встреч с представителями  

Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО, для  профори-

ентационных мероприятий, направлен-

ных на трудоустройство. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

2. 
Проведение Межрегионального чемпио-

ната «ЯмалСкиллс» 
12.12.2022 

Зам. директора по УПР 

Методист 

Зав. пр. практикой 

Старший мастер 

3. 

Организация проведения мероприятий 

совместно с центром «Мой бизнес» 

(предпринимательская деятельность) 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

В течение ме-

сяца 

Зам. Директора по УПР 

Зав.пр.практикой 

Старший мастер 

Январь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 

до 10.01.2023  Зам. Директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

2. 

Проверка отчетной документации по 

практике. Проверка журналов учета 

практики. 

в течение ме-

сяца 

Зам. Директора по УПР 

Зав.пр.практикой 

Старший мастер 

3. 

Организация встреч с представителями  

Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО, для профори-

ентационных мероприятий, направлен-

ных на проф.ориентирование. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

4. Использование ресурсов информацион- в течение ме- Методист по ЦСТ 
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но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

сяца 

5. 
Размещение вакансий на сайте колледжа 

в разделе Содействие трудоустройству 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

в течение ме-

сяца 

Зам. Директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Февраль 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 

до  

05.02.2023 

Зам. Директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

2. 

Встреча с работодателями в рамках за-

ключенных соглашений по трудоустрой-

ству выпускников 

 

Методист по ЦСТ 

3. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы  

НП-7, П-31 

до 14.02.23 

Старший мастер 

4. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику групп: 

ПДО-19, ДО-19 

до 27.02.23 

Зав. практикой 

5. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы СД-19 

до 27.02.23 
Зав. практикой 

6. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

7. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

8. 

Использование ресурсов  информацион-

но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

9. 

Проведение классных часов совместно с 

представителями потенциальных рабо-

тодателей для студентов по вакантным 

местам. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

10. 

Совместная работа по выпускникам 

нуждающимся в содействии трудо-

устройству 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

Мероприятия 

1. 
Организация встреч с представителями  

Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО, для  профори-

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 
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ентационных мероприятий, направлен-

ных на    трудоустройство. 

2. 

Организация проведения мероприятий 

совместно с центром «Мой бизнес» 

(предпринимательская деятельность) 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

в течение ме-

сяца 

Зам. Директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Март 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г . 

до  

05.03.2023 

Зам. Директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

2. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 

3. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ГД-19 

до  

06.03.2023 
Зав. практикой 

4. 

Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику групп: ДОУиА-20, 

ПНК-20 

до  

13.03.2023 Зав. практикой 

5. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы СД-

19 

до  

13.03.2023 Зав. практикой 

6. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику групп: ГД-

19, ПНК-20 

до  

20.03.2023 Зав. практикой 

7. 

Подготовка приказов о направлении на 

производственную практику групп ЭМ-

18, МО-10 

до  

25.03.2023 Старший мастер 

8. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ПДО-20 

до  

27.03.2023 
 

9. 
Заключение договоров на производ-

ственную практику студентов 

по графику Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

10. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

11. 
Мониторинг планируемой занятости 

выпускников 2022 года. 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

12. 

Использование ресурсов  информацион-

но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

в течение ме-

сяца 

Методист по ЦСТ 

13. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ДОУиА-20 

до  

27.03.2023 
Зав. практикой 

Участие в конкурсах 



 

 48 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

В течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав.практикой 

Старший мастер 

Апрель 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы 

ПДО-20 

до  

03.04.2023 Зав. практикой 

2. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 

до  

05.04.2023 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

3. 
Заключение договоров на производ-

ственную практику студентов 

по графику Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

4. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику групп: ДО-

УиА-20, ПиОСО-20, ДО-19, ПДО-19, 

ГД-19 

до  

17.04.2023 
Зав. практикой 

5. 

Подготовка приказов о направлении на 

производственную практику группы  

СВ-21, ЭМ-21, ПВ-21,П-32, А-35 

до  

23.04.2023 Старший мастер 

6. 
Подготовка приказа о направлении на 

преддипломную практику группы СД-19 

до  

24.04.2023 
Зав. практикой 

7. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца Методист по ЦСТ 

8. 

Использование ресурсов  информацион-

но-аналитической системы Общерос-

сийская база  вакансий «Работа в Рос-

сии». 

Обучение использованию интернет ре-

сурсов при поиске работы 

в течение ме-

сяца 

Методист по ЦСТ 

9. 

Информирование и оказание содействия 

в трудоустройстве выпускников колле-

джа, участвующих в чемпионатах «Аби-

лимпикс» 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

10. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

11. 
Формиование банка данных предприя-

тий-работодателей и их вакансий 

в течение ме-

сяца 
Методист по ЦСТ 

12. 

Подготовка пакета документов на аккре-

дитацию площадок для проведения ДЭ 

по 10-ти компетенциям. 

до 30.04.23 
Зам. директора по УПР 

Методист 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

В течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав.пр.практикой 

Старший мастер 
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нальных образовательных учреждений 

Май 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы ГД-

21 

до  

01.05.2023 Зав. практикой 

2. 
Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников 2021-2022 г. 

до  

05.05.2023 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

3. 

Встреча с работодателями в рамках за-

ключенных соглашений по трудоустрой-

ству выпускников 

в течение ме-

сяца 
Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

4. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца 
Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

5. 

Совместная работа по выпускникам 

нуждающимся в содействии трудо-

устройству. 

в течение ме-

сяца 
Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

6. 

Информирование и оказание содействия 

в трудоустройстве выпускников колле-

джа, участвующих в чемпионатах «Аби-

лимпикс» 

в течение ме-

сяца Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

7. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

8. 

Подготовка приказов о направлении на 

производственную практику групп  

МА-21/1, МА-21/2,  СВ-22, МО-21, МО-

22, МА-22, КИП-21 

до  

14.05.2023 Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

9. 

Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику групп: СД-20, ЛД-21, 

ФК-21 

до  

22.05.2023 Зав. практикой 

10. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ДО-21 

до 29.05.23  
Зав. практикой 

Мероприятия 

1. 

Подготовка к проведению демонстраци-

онного экзамена. Выдача расходного ма-

териала 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Методист 

Старший мастер 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

В течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Июнь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы ДО-

21 

до  

02.06.2023 Зав. практикой 

2. Мониторинг трудоустройства выпуск- до  Зам. директора по УПР 
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ников 2021-2022 г. 05.06.2023 Методист по ЦСТ 

3. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы ЛД-

21 

до  

07.06.2023 Зав. практикой 

4. 

Организация  информационной и кон-

сультационной  поддержки выпускников 

по вопросам трудоустройства 

в течение ме-

сяца 
Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

5. 
Формирование информационной базы 

данных по выпускникам 2022 года. 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Методист по ЦСТ 

6. 

Распределение студентов по базам прак-

тики и проведение собраний (инструк-

таж по ТБ) студентов 

не позднее чем 

за 10 дней до 

начала прак-

тики 

Зав. практикой 

7. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику групп: СД-21, СА-21 

до  

05.06.2023 
Зав. практикой 

8. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику групп: СД-

21, СД-20 

до  

12.06.2023 Зав. практикой 

9. 
Подготовка приказа о направлении на 

учебную практику группы ТЭО-21 

до  

13.06.2023 
Зав. практикой 

10. 

Подготовка приказа о направлении на 

производственную практику группы 

ТЭО-21 

до  

19.06.2023 Зав. практикой 

Мероприятия 

1. 
Проведение демонстрационного экзаме-

на. Монтаж демонтаж площадок. 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

2 

Участие в проведении государственной 

итоговой аттестации 
в соответствии 

с приказом 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Мастера п/о 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям 

и приказам департамента образования 

ЯНАО, управления образования г.Новый 

Уренгой, Администрации МО г. Новый 

Уренгой, по приглашениям профессио-

нальных образовательных учреждений 

В течение ме-

сяца 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

 

IV. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: обеспечение участия колледжа в реализации национального проекта «Обра-

зование», федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурен-

тоспособности профессионального образования)» и иных государственных проек-

тов и программ в сфере среднего профессионального образования; координация 

усилий структурных подразделений колледжа, направленных на развитие и совер-

шенствование образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа. 

Задачи: 

1. Нормативное, методологическое и организационное обеспечение проектной дея-

тельности в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК»; 

2. Планирование, формирование и контроль портфеля проектов; 

3. Контроль соответствия проектов ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» стратегии социаль-

но-экономического развития региона в контексте реализации федеральных  проек-
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тов национального проекта «Образование»: «Молодые профессионалы», «Совре-

менная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 

«Патриотическое воспитание»; 

4. Формирование сводной отчетности по проектам; 

5.Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогиче-

ских работников через учебно-исследовательскую, проектную деятельность и 

внедрение инновационных технологий. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта через различные формы научно-методической и инновационной деятельно-

сти. 

7. Внесение предложений по актуализации программы развития колледжа на осно-

ве портфеля проектов 

 

4.1 План работы проектного офиса 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

1 2 3 

Сентябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Разработка плана работы колледжа на 2022 – 2023 учебный год; 

Актуализация портфеля проектов колледжа; 

Подготовка проекта приказа «Об аттестации на соответствие зани-

маемой должности»; 

Организация работы по актуализации Программы развития колле-

джа до 2024г. 

Зам директора, РПО 

2. 

Составление и утверждение планов работы на 2022-2023 учебный 

год: 

- проектных команд; 

 - научно-исследовательской деятельности студентов; 

- библиотеки; 

- школы совершенствования педагогического мастерства «Диалог». 

Зам директора, РПО  

Руководители проек-

тов 

Зав. библиотекой 

Старший методист 

Методист 

3. 

 Составление и утверждение графиков: 

- аттестации преподавателей; 

- повышения квалификации преподавателей. 

Зам директора, РПО 

Старший методист 

 

4. 
Подготовка отчета о деятельности региональной инновационной 

площадки 

Зам директора, РПО 

 

6. 

Подготовка к Региональному чемпионату Абилимпикс» для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (в части организации деловой программы чемпио-

ната) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

7. 

 Работа с педагогами: 

- индивидуальные консультации: анализ профессиональных дефи-

цитов, определение направлений профессионального развития 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

8. 
Организация мероприятий в рамках Регионального совещания педа-

гогов 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

9. 

Аттестация педагогических работников. Оформление материалов в 

помощь аттестующимся преподавателям. Проведение консультаций 

по вопросам аттестации 

 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

Мероприятия 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

1 2 3 

1. Участие в смотре кабинетов  Зам директора, РПО  

2. Участие в совещаниях председателей П(Ц)К  Зам директора, РПО  

3. Участие в Педагогическом совете 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. Участие в Региональном совещании педагогов - 2023 Зам директора, РПО  

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Октябрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Подготовка проектов приказов по реализации проектов колледжа 
Зам директора, РПО  

 

2. 

Организация подготовки и участия сотрудников колледжа в меро-

приятиях Московского международного салона образования – 2022 

(подготовка писем предприятиям-партнерам; организация инфор-

мационного освещения ММСО-2022; подготовка сборника и лифле-

тов о деятельности колледжа; подготовка видеоролика по компе-

тенциям). 

Зам директора, РПО 

3. Организация работы ШСПМ «Диалог» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4.  Руководство проектной деятельностью  

Зам директора, РПО, 

руководители проек-

тов 

5. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

6. 

Подготовка материалов к Конкурсу лучших практик создания и ре-

ализации региональных образовательных кластеров в составе 

управленческой команды ЯНАО 

Зам директора, РПО 

Мероприятия 

1. 

Инструктивно-методическое совещание с аттестующимися педаго-

гическими работниками «Изменения в аттестации педагогических 

работников. Нормативно-правовая база и методические рекоменда-

ции по вопросам аттестации в 2022-2023 учебном году» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

2. 
Организация мероприятий деловой программы Регионального чем-

пионата Абилимпикс»  

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Диагностика 

1. 
Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работ-

ников  

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Ноябрь 

Организационно-управленческая деятельность 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

1 2 3 

1. Подготовка проектов приказов по реализации проектов колледжа Зам директора, РПО  

2. 

Организация подготовки мероприятий чемпионата ЯмалСкиллс 

(подготовка писем в образовательные организации; предприятия-

партнеры; работа по привлечению участников чемпионата; участие 

в совещании с специалистами ДО и ТСПК; разработка мероприятий 

деловой программы). 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

3. 
Организация работы ШСПМ «Диалог» по вопросам оформления 

документации и реализации рабочих программ 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

5. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

6. 

Организация разработки соглашений, дорожных карт по сетевому 

взаимодействию с образовательными учреждениями и предприяти-

ями города 

Зам директора, РПО  

 

Мероприятия 

2. 
Участие в реализации плана работы второго научно-

образовательного комплекса на 2022 г. 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

3. Участие в Гражданском форуме - 2022 Зам директора, РПО 

Участие в конкурсах 

1 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист  

Декабрь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Организация подготовки мероприятий Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (в части организации деловой програм-

мы чемпионата) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

2. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

3.  Организация подготовки мероприятий чемпионата ЯмалСкиллс 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

5. 

Организация разработки соглашений, дорожных карт по сетевому 

взаимодействию с образовательными учреждениями и предприяти-

ями города  

Зам директора, РПО  

 

Мероприятия 

1 Мероприятия деловой программы межрегионального чемпионата Зам директора, РПО  
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

1 2 3 

«ЯмалСкиллс» Старший методист 

Методист 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Январь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка проектов приказов по реализации проектов колледжа Зам директора, РПО 

2. 
Организация работы по актуализации Программы развития колле-

джа до 2024г. 
Зам директора, РПО 

3. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

5 
Подготовка к студенческой научно-практической конференции 

«Арктический компас» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Мероприятия 

1. Участие в совещаниях председателей П(Ц)К  
Зам директора, РПО  

 

Участие в конкурсах 

1 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Февраль 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Подготовка документации по реализации проектов колледжа 
Зам директора, РПО  

 

2. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

3. Организация и подготовка предметных олимпиад 
Зам директора, РПО  

Методист 

4. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

5. 
Организация разработки соглашений, дорожных карт по сетевому 

взаимодействию с образовательными учреждениями города 
Зам директора, РПО 

6 
Организация подготовки мероприятий деловой программы чемпио-

ната «Профессионалы»  

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Мероприятия 

1.  Участие в педагогическом совете  

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

1 2 3 

2 
Организация и проведение студенческой научно-практической кон-

ференции «Арктический компас» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

3  Предметные олимпиады (1-4 курсы) 
Зам директора, РПО  

Методист 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Март 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка документации по реализации проектов колледжа 
Зам директора, РПО  

 

2. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

3. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. Организация подготовки к Арктическому форуму 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

5.  Организация профориентационных мероприятий 
Зам директора, РПО  

Методист 

6 
Организация и проведение мероприятий деловой программы чем-

пионата «Профессионалы» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Мероприятия 

1. Участие в совещаниях председателей П(Ц)К  
Зам директора, РПО  

 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Апрель 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка документации по реализации проектов колледжа 
Зам директора, РПО  

 

2. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

3. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. Организация профориентационных мероприятий 
Зам директора, РПО  

Методист 

Мероприятия 

1. Мероприятия Арктического форума Зам директора, РПО  

2. Педагогический совет Зам директора, РПО  
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

1 2 3 

Старший методист 

Методист  

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

Май 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка документации по реализации проектов колледжа 
Зам директора, РПО  

 

2. 

Подготовка материалов для организации повышения квалификации 

педагогических работников согласно графику курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

 

3. 

Работа с преподавателями, осуществляющими руководство курсо-

выми и выпускными квалификационными работами (индивидуаль-

ные консультации) 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4. Организация профориентационных мероприятий 
Зам директора, РПО  

Методист 

Мероприятия 

1. Участие в совещаниях председателей П(Ц)К  Зам директора, РПО  

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист  

Июнь 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Анализ проектной деятельности в 2022 - 2023 уч. год 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист  

2. 
Повышение квалификации преподавателей и руководителей (сбор 

данных, составление графиков) на 2023-2024 уч. год 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

3. 
Аттестация преподавателей (планирование работы с аттестуемыми 

педагогическими работниками) на 2023-2024 уч. год 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

4. Анализ деятельности ШСПМ «Диалог» за 2022-2023 уч. год 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

5. 
Анализ научно-исследовательской работы студентов в 2022-2023 

уч. году 

Зам директора, РПО  

Методист 

6. Организация профориентационных мероприятий 
Зам директора, РПО  

Методист 

Участие в конкурсах 

1. 

Согласно поступающим распоряжениям и приказам департамента 

образования ЯНАО, департамента образования Администрации МО 

г. Новый Уренгой, по приглашениям образовательных учреждений 

Зам директора, РПО  

Старший методист 

Методист 

4.1.1. Направление «Профессиональное развитие педагогов» (ответствен-

ный – старший методист Калашникова Р. А.). 

Цели: 
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 создание условий для профессионального роста педагогических работников 

колледжа; 

 формирование позитивной мотивации профессиональной деятельности; 

 вовлечение педагогических работников в профессиональное взаимодействие; 

 развитие творческого потенциала и самореализация педагогических работни-

ков. 

Задачи: 

 организация информационного, методического сопровождения преподавате-

лей 

 по вопросам организации образовательной деятельности; 

 выявление и преодоление профессиональных дефицитов педагогических ра-

ботников колледжа; 

 создание системы целенаправленной методической работы с преподавателями 

на основе выявленных трудностей и содействие в их разрешении;  

 совершенствование профессиональных компетенций в рамках адресного по-

вышения квалификации (профессиональной переподготовки) и методической 

поддержки через построение индивидуальных образовательных программ; 

 поддержка молодых педагогов, в том числе посредством реализации настав-

ничества. 
Содержание работы Дата Ответственные 

1.Повышение квалификации педагогических работников: 

Организация обучения по программам дополнительного 

профессионального образования/программам профессио-

нальной переподготовки; краткосрочное обучение  (семи-

нары, вебинары)  

в течение 

учебного года 

Старший методист 

Организационное сопровождение стажировки в профиль-

ных организациях  

в течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 2022-

2023 уч.г. 

Старший методист 

Методическое сопровождение педагогов, аттестующихся 

с целью установления первой/высшей квалификационной 

категории 

в соответствии 

с графи- 

ком аттестации 

на 2022-2023 

уч.г. 

Старший методист 

Организация работы школы педагогического мастерства: В соответствии 

с планом 

работы 

«ШПМ» 

Старший методист 

- мероприятия, направленные на обсуждение вопросов 

эффективных практик преподавания, повышения педаго-

гической компетентности 

- адаптация начинающих педагогов 

- разработка индивидуальных траекторий профессиональ-

ного роста 

- взаимопосещение занятий 

2. Профессиональное развитие педагогических работников:  

Организация и координирование работы наставни-

ческих пар/групп в ходе реализации мероприятий  

системы наставничества  

в течение 

учебного года 

 

Старший методист 

методист 

Участие педагогов в конкурсном движении разного уровня: 
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Региональный чемпионат «Абилимпикс - 2022» 

ЯНАО 

сентябрь Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Всероссийский конкурс сочинений сентябрь Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

сентябрь-

октябрь 

Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Региональный конкурс «Новые горизонты» по 

дисциплинам общеобразовательного цикла ГБПОУ 

«ММК» 

октябрь Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia ЯНАО 

декабрь Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Подготовка обучающихся к участию в 

Всероссийской IT олимпиаде «Траектория 

будущего» 

декабрь-январь Старший методист 

методист 

администратор площадки 

Гайнитдинова Д.Ф. 

Всероссийский конкурс «Мастер года», «Препода-

ватель года» 

февраль-март 

 

Старший методист 

Методист 

председатели П(Ц)К 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  

«Лучший педагогов общеобразовательных 

предметов в образовательных учреждениях СПО» 

ноябрь-декабрь Старший методист 

Методист 

председатели П(Ц)К 

Окружной конкурс среди студентов образователь-

ных учреждений СПО ЯНАО «Педагог, которого 

ждут» 

март-апрель Старший методист 

Методист 

председатели П(Ц)К 

Региональная оолимпиада по учебным 

дисциплинам ППКРС и ППСЗ ГБПОУ «ММК» 

апрель-май Старший методист 

Методист 

председатели П(Ц)К 

Участие в иных профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах в том числе 

дистанционных 

в течение 

учебного года   

Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов: 

Трансляция педагогического опыта через 

периодические издания и сетевые сообщества 

в течение 

учебного года   

Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов: 

в течение 

учебного года   

Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

- подготовка обучающихся к участию в Региональ-

ном этапе научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Шаг в будущее» 

сентябрь Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

- участие в научно-практической конференции 

«Арктический компас» в рамках проведения 

«Недели науки и творчества» 

март Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

- участие в иных научно-практических и 

исследовательских конференциях, в том числе 

дистанционных. 

в течение 

учебного года   

Старший методист 

методист 

председатели П(Ц)К 

Наставническая деятельность при подготовке в течение Старший методист 



 

 59 

обучающегося к участию в Чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

ЯНАО, «Абилимпикс» ЯНАО 

учебного года   методист 

председатели П(Ц)К 

4.1.2. Направление «Научно-исследовательская деятельность студентов» 

(ответственный – методист Зарипов С. Н.). 

Цели: 

 создание условий для всестороннего развития и реализации научного потенциала 

студентов, их творческих способностей; 

 повышение качества подготовки квалифицированных кадров,  

 адаптация студентов к современным социально-экономическим тенденциям раз-

вития страны; 

 привитие студентам навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 обеспечение условий для самообразования, развитие навыков креативной дея-

тельности. 

Задачи: 

 Воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин. 

 Развивать интерес к избранной профессии, специальности, помогать приобретать 

дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области. 

 Развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить.  

 Использовать полученные знания на практике. 

 Овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской рабо-

ты приборами и инструментами. 

 Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать мето-

дике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ. 

 Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литера-

туры, искусства. 

Основные направления работы: 

 участие студентов в конкурсах и олимпиадах городского, окружного, всероссий-

ского и международного уровней по основам наук; 

 проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов, вы-

ставок; 

 проведение конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад по профильным дисци-

плинам; 

 информирование студентов о научных программах, конференциях и других меро-

приятиях, проводимых другими ПОО. 



 

План работы студенческого научного общества на 2022-2023 учебный год: 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Научно-организационная работа 

1 Утверждение руководителя СНО и руководителей секций студенческого научного 

общества 

сентябрь 2022 г. Заместитель директора, РПО 

2 Организация работы по привлечению студентов для работы в СНО сентябрь 2022 г. Руководитель СНО 

руководители секций 

3 Проведение организационного собрания со студентами 1-го курса: 

– знакомство с основами исследовательской деятельности в рамках работы СНО; 

– технология портфолио, (формирование портфолио научно-исследовательской 

деятельности за период обучения в колледже) 

октябрь 2022 г. Руководитель СНО 

Руководители секций 

4 Разработка тематики проектных работ студентов 1-го курса, составление графика 

работы с проектами 

сентябрь 2022г. Руководитель СНО 

Руководители ПЦК, препо-

даватели 

5 Утверждение списка Совета СНО октябрь 2022 г. Руководитель СНО 

Руководители секций 

6 Прием в члены СНО студентов, перспективных и мотивированных к научной дея-

тельности 

в течение года Руководители секций 

Совет СНО 

7 Координация работы студентов. Проведение заседаний секций СНО. в течение года Руководители секций 

Совет СНО 

8 Организация участия студентов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях интел-

лектуальных играх 

в течение года Руководители секций 

Проектный офис 

9 Участие в Международной олимпиаде по основам наук проекта УРФОДУ 

Ø  1 этап – октябрь-ноябрь 

Ø  2 этап – декабрь-январь 

Ø  3 этап – апрель 

в течение года Руководитель СНО 

Преподаватели 

10 Участие в XII Окружной научно-исследовательской конференции учащихся и сту-

дентов «Ступень в будущее». 

ноябрь 2022 г. Руководители секций 

Преподаватели 

11 Обучение членов СНО основам библиографического оформления научно-

исследовательских работ (Библиографический практикум) 

ноябрь 2022 г. Зав. библиотекой 

Руководители секций 

12 Неделя предметных олимпиад февраль 2023 г. Руководитель СНО 

Руководители секций 

13 Подготовка к  научно-практической конференции студентов «Арктический ком-

пас» 

март 2023 г. Руководитель СНО 

Руководители секций 

Преподаватели 

14 Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня в течение года Руководитель СНО 
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Руководители секций 

15 Организация  связи с научными обществами других учебных заведений в течение года Зам. директора, РПО 

Руководитель СНО 

Совет СНО 

II. Информационно-методическая работа 

1 Разработка Положения о студенческом научном обществе ГБПОУ ЯНАО «Ново-

уренгойский многопрофильный колледж» 

октябрь 2022 г Руководители секций 

Совет СНО 

2 Проведение обучающих семинаров для членов СНО: декабрь 2022 г. Совет СНО 

3 Проверка организационно-нормативных документов, регламентирующих работу 

СНО 

декабрь 2022 г. Совет СНО 

4 Занятие СНО «Содержание основных форм научной работы и творческой деятель-

ности студентов» 

январь 2023 г. Совет СНО 

5 Занятие СНО «Правила составления презентации научной работы» февраль 2023 г. Руководитель СНО 

6 Разработка Положения  конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов» 

март 2023 г. Руководитель СНО 

7 Ведение отчетной документации деятельности СНО: в течение года Секретарь Совета СНО 

8 Протоколы заседаний Совета СНО в течение года Секретарь Совета СНО 

9 Протоколы заседаний секций СНО в течение года Руководители секций 

10 Отчет о работе СНО июнь 2023 г. Руководители секций 

Руководитель СНО 

11 Отчет о работе Совета СНО июнь 2023 г. Председатель Совета СНО 

12 Размещение на официальном Интернет- сайте колледжа информации о деятельно-

сти СНО (положение, план работы на текущий учебный год, план заседаний, отчет 

по результатам работы и др.) 

ноябрь 2022 г. –  

июнь 2023 г. 

Руководитель СНО 

13 Формирование электронных баз данных по направлениям деятельности СНО в течение года Руководитель СНО 

14 Обзор мероприятий, проводимых в рамках деятельности СНО, на официальном 

Интернет-сайте колледжа и в социальных сетях 

по факту Руководитель СНО 

Секретарь Совета СНО 

III. Поощрение 

1. Поощрение членов СНО за активную работу и участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах 

по итогам 

участия 

Зам. директора, РПО 

IV. Участие в мероприятиях 

1 Всероссийский фестиваль сочинений «РусФест» сентябрь https://xn--

d1acgejpfp6hc6b.xn--

p1ai/?p=7098 

2 Региональный этап научно-исследовательской конференции учащихся и студен-

тов  «Шаг в будущее» 

сентябрь ДО ЯНАО 

https://родныеязыки.рф/?p=7098
https://родныеязыки.рф/?p=7098
https://родныеязыки.рф/?p=7098
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3 Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» Сентябрь-октябрь https://konkurs.mpei.ru/ 

https://xn--

b1agaa6a0afi1cwe.xn--

p1ai/ (старая версия с мате-

риалами для подготовки) 

4 Региональный чемпионат «Абилимпикс – 2019» ЯНАО Сентябрь-октябрь   

5 Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий «За лучший образователь-

ный проект» включить на 22-23 уч.г. 

октябрь ММЦ г. Новый Уренгой 

6 Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»   ноябрь https://mooworldharmony.ru/p

37aa1.html 

7 Всероссийский конкурс сочинений октябрь-ноябрь https://vks.edu.ru/ 

8 Всероссийская IT олимпиада «Траектория будущего» октябрь-апрель ГБПОУ «НУРМК» 

9 Всероссийский экологический диктант ноябрь   

10 Региональный  конкурс «Новые горизонты» по дисциплинам общеобразовательно-

го цикла 

ноябрь ГБПОУ «ММК» 

11 «Лидер СПО России» декабрь http://sdssur.narod.ru/mer2.htm

l 

12 Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia ЯНАО декабрь   

13 Открытый окружной тур Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского  декабрь-январь https://vernadsky.info/ 

МБУДО ДЭС 

14 Региональная олимпиада по английскому языку «Неиссякаемое очарование Яма-

ла» в рамках НОК 2 и 3 (ЯНАО и ХМАО) 

Январь-февраль ГБПОУ ЯНАО “НКПиИТ” 

15 Неделя предметных олимпиад февраль Студенческое научное обще-

ство НУРМК (СНО) 

16 Региональная научно-практическая конференция «Арктический компас» Февраль-март Студенческое научное обще-

ство НУРМК (СНО) 

17 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специ-

альностям среднего профессионального образования 

 март https://spo.mosmetod.ru/olimp 

18 Всероссийский урок Арктики февраль МБУДО ДЭС 

19 Конкурс «Шаг в мир профессий» февраль МАУ ДО МУК «Эврика» 

20 Всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум» Март-апрель Общероссийская обществен-

ная организация “Россий-

ский Союз Молодежи”  

21 Неделя высоких технологий и технопредпринимательства март МБОУ «СШ №17» ЦЦОД 

«IT-куб» 

22 Олимпиада по учебным дисциплинам ППКРС и ППСЗ апрель-май ГБПОУ ЯНАО «ММК» 

 

https://вместеярче.рф/
https://вместеярче.рф/
https://вместеярче.рф/
https://mooworldharmony.ru/p37aa1.html
https://mooworldharmony.ru/p37aa1.html
http://sdssur.narod.ru/mer2.html
http://sdssur.narod.ru/mer2.html
https://vernadsky.info/


4.2. График аттестации педагогических работников и мастеров производственного обучения в 2022-2023 учебном году 

4.2.1. Высшая квалификационная категория 

№ Ф.И.О. Должность 

Категория 

действую-

щая 

Сроки аттестации до окончания квалификационной категории 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь  февраль март апрель май 

1 Абрамов Алек-

сей Борисович 

 

мастер п/о первая           

2 Александрова 

Ирина Вячесла-

вовна 

преподаватель высшая           

3 Зарипов Сергей 

Назарович 

преподаватель первая           

4 Назарова Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшая           

5 Плохотнюк 

Наталья 

Степановна 

преподаватель первая           

4.2.2. Первая квалификационная категория 

№ Ф.И.О. Должность 

Категория 

действую-

щая 

Сроки аттестации до окончания квалификационной категории 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь  февраль март апрель май 

1 Беляева Надежда 

Александровна 

преподаватель соответствие           

2 Беляев Антон 

Сергеевич 

мастер п/о 

 

соответствие           
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3 Найманова Ма-

рьем  

Магомедовна 

преподаватель первая           

4 Кордюк Ольга 

Александровна 

преподаватель соответствие           

5 Туркменова 

Тайбат  

Муссабиевна 

преподаватель соответствие           

 
4.2.3 Соответствие занимаемой должности 

№ Ф.И.О. Должность 

Дата  

приема на 

должность 

Сроки аттестации  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь  февраль март апрель май 

1 Габбасова  

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель           

2 Кордюк Ольга 

Александровна 

преподаватель           

3 Мостовая  

Екатерина Ан-

дреевна 

преподаватель           

4 Мухтаров Адиль 

Курашевич 

мастер п/о           

5. Туркменова 

Тайбат  

Муссабиевна 

преподаватель           

6 Умнова  

Ярослава 

Владимировна 

методист           

 



4.3. План работы библиотеки 

Стратегическая цель:  

полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое об-

служивание студентов, преподавателей, сотрудников колледжа, установленных 

в правилах пользования библиотекой колледжа в соответствии с информацион-

ными потребностями читателей.  

Приоритетные задачи библиотеки: 

 Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей студен-

тов и преподавателей в книге и информации в целях интеллектуального, куль-

турного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам;  

 Обеспечение учебного процесса;  

 Развитие потребности к самообразованию; 

 Формирование фонда библиотеки колледжа в соответствии с профилем учеб-

ного заведения и потребностями читателей; 

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

 Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользова-

ния книгой, библиотекой, информационными ресурсами; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в библио-

течной работе; 

 Оказание помощи педагогическим работникам в реализации единой методи-

ческой темы колледжа; 

 Содействие педагогическому коллективу в качестве обучения, развития и вос-

питания обучающихся, в формировании компетентного специалиста посред-

ством совершенствования организационных форм библиотечной работы; 

 Содействие в поддержании и развитии профессиональных компетенций педа-

гогических работников колледжа на основе внедрения в учебно-

воспитательный процесс библиотечных информационных технологий и удо-

влетворение информационных, учебно-методических потребностей; 

 Создание условий в библиотеке для развития творческого потенциала лично-

сти обучающихся, развития исследовательской компетентности и самостоя-

тельности в учебно-исследовательской, инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

     Основные функции библиотеки: 

 Комплектование библиотечного фонда учебно- методической     литературой, 

наглядной литературой, информационными ресурсами согласно профессио-

нального профиля колледжа. 

 Бесплатное обеспечение читателей основными библиотечными услугами. Со-

здание условий для свободного выбора форм обслуживания.  

 Предоставление дополнительных платных услуг согласно действующим пе-

речням и прейскурантам. 

 Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на ос-

нове технического оснащения библиотеки, компьютеризации информацион-

ных процессов. 

 Осуществление справочно-библиографического и информационного обслужи-

вания читателей. 
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 Изучение читательских интересов. 

 Осуществление научной и технической обработки поступающей в фонд лите-

ратуры.  

 Ведение системы каталогов и картотек.  
 

Работа с библиотечным фондом 

В течение учебного года проводить изучение фонда, 

анализировать его использование. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Продолжить формирование фонда традиционными и не-

традиционными носителями информации (электронны-

ми) в соответствии с образовательными программами. 

весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Сбор заявок от преподавателей и оформление картотеки 

заказов на комплектование новыми документами. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Оформить подписку на периодические издания, прово-

дить контроль доставки. 
весь период Синявина Е.С. 

В течение года вести прием, техническую обработку и 

регистрацию новых поступлений. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проводить учет библиотечного фонда. весь период Синявина Е.С. 

Провести выявление и списание ветхих, морально уста-

ревших и неиспользуемых документов по установлен-

ным правилам. 

весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проводить выдачу документов пользователям библио-

теки. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проводить расстановку документов в фонде в соответ-

ствии с ББК. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Ежемесячно проводить проверку правильности расста-

новки фонда. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Работа с должниками  весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Перерегистрация читателей весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проводить работу по сохранности фонда: 

● систематически контролировать своевременный воз-

врат в библиотеку выданных изданий; 

 

● обеспечить меры по возмещению ущерба, причинен-

ного носителям информации в установленном порядке;                                                   

 

● организовать работу по мелкому ремонту изданий. 

 

●обновить учебный фонд общеобразовательной, обще-

профессиональной и профессиональной литературой, 

согласно Требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 при 

наличии финансирования. 

 

весь период 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

по мере по-

ступления 

финансов 

 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 

 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 

Синявина Е.С. 

Библиотечно-библиографическая работа 
Ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА): 

- алфавитный каталог; 

- систематический каталог; 

- систематическая картотека газетно-журнальных ста-

тей; 

весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 
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- Продолжить работу по созданию электронного катало-

га  
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Продолжить работу по оцифровке учебно-методической 

литературы, пользующейся постоянным спросом. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проводить ознакомление читателей с минимум библио-

течно-библиографических знаний 

сентябрь - 

декабрь 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Знакомить читателей с правилами пользования библио-

текой, прививать навыки работы с СБА.  
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проводить консультации по работе с СБА библиотеки.  весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Формирование у студентов навыков независимого биб-

лиотечного пользователя: обучение пользованию носи-

телями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 

Информационная работа 
Проведение совместной работы с преподавателями по 

составлению заказа на учебно-методическую литерату-

ру. 

сентябрь -

декабрь 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проведение обзоров новых поступлений учебно-

методической литературы. 

сентябрь - 

ноябрь 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Обзор публикаций периодической печати, книжных 

публикаций.  
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проведение индивидуального информирования педаго-

гов о новых поступлениях по интересующим их темам. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Подбор литературы в помощь проведения педсоветов, 

заседаний методических объединений и других меро-

приятий, проводимых в многопрофильном колледже. 

весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Проведение индивидуальных и групповых библиотеч-

ных занятий 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса ин-

формационным обслуживанием. 
весь период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Организация постоянно действующих книжных вы-

ставок: 

- «ЯМАЛ, здесь бьется сердце земли» 

- «Вместе против коррупции» 

- К 75-летию победы. Эта память, верьте люди, всей 

земле нужна!» 

- «Скажем нет терроризму и экстремизму» 

весь период 
Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Оформление библиотечных стендов: 

- «Книги-Юбиляры»  

- «Гордимся прошлым, строим будущее» 

- «Новое поступление» 

весь  

период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Организация книжных выставок и мероприятий к 

памятным датам, государственным, национальным 

праздникам и событиям. 

весь  

период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Помощь преподавателям в проведении мероприятий на 

территории библиотеки 

весь  

период 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 
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- «День знаний» 
01.09.22-

05.09.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 Мероприятие «Библиотечные экскурсии» 
14.09.22-

22.09.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Документационное обеспечение управление и архи-

воведение» 

14.09.22-

19.09.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Гостиничное дело» 
24.09.22-

29.09.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 Мероприятие «Библиотечные экскурсии в рамках 

проведения VI Регионального чемпионата проф. ма-

стерства  среди людей с ОВЗ «Абилимпикс-2022» 

профессиональные пробы для 9-х классов» 

29.09.22 

 

04.10.22 

Синявина Е.С. 

 

Батуева С.А. 

- «Преподаватель начальных классов» 
01.10.22 

06.11.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Всероссийский день чтения» 
08.10.22-

10.10.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Повар, кондитер» 
19.10.22-

24.10.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Автомеханик» 
23.10.22-

30.10.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «День народного единства» 
02.11.22-

08.11.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 - «День матери» 
26.11.22-

30.11.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «День Конституции РФ» 
10.12.22-

16.12.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

21.12.22-

26.12.22 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «Новогодние хлопоты» 
28.12.22-

11.01.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «День российской печати» 
12.01.23-

16.01.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «День российской науки» 
08.02.23-

13.02.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «День защитника отечества» 
22.02.23-

27.02.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «Международный женский день» 
04.03.23-

10.03.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «День работника культуры России» 
24.03.23-

27.03.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «День смеха» 
01.04.23-

03.04.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

-  «День работников скорой медицинской помощи» 
26.04.23-

30.04.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 
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- Мероприятие «День победы» 
06.05.23- 

11.05.23 
Синявина Е.С. 

- «Сестринское дело» 
10.05.23- 

15.05.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Международный день семьи» 
13.05.23- 

15.05.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «День славянской письменности и культуры» 
24.05.23- 

29.05.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Общероссийский день библиотек» 
24.05.23- 

29.05.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Сварщик» 
27.05.23- 

29.05.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Международный День защиты детей» 
01.06.23-

05.06.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «День России» 
07.06.23-

12.06.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Физическая культура» 
05.08.23-

11.08.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

- «Мастер отделочных работ» и «Мастер общестро-

ительных работ» 

12.08.23-

17.08.23 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Предметные недели П(Ц)К  
январь -

апрель 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 

Книжные выставки и подбор материалов при проведении научно-

методической работы педагогического коллектива: 
● Методическая тема «Обновление образовательного 

процесса, направленное на подготовку компетентного, 

конкурентоспособного специалиста, обладающего ин-

формационно-коммуникативной культурой, творчески-

ми навыками, готового к постоянном профессионально-

му росту» 

весь период 

(2022 - 2023) 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

Повышение квалификации 

 
Работа по самообразованию: 

- Осваивать информацию из профессиональных изда-

ний. 

- Совершенствовать традиционные и осваивать новые 

библиотечные технологии 

- Прохождение курсов по повышению квалификации 

 

 

весь период 

 

 

 

Синявина Е.С. 

Батуева С.А. 

 

V.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: управление ресурсами системы воспитательной работы колледжа для 

включения студентов в различные форматы воспитательной, спортивной, проект-

ной, досуговой и профессиональной деятельности для формирования ценностных 

ориентаций и гражданской ответственности. 

Задачи:  
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- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности;  

- осуществление психологической и педагогической поддержки студентов;  

активизация жизненного самоопределения; 

- формирование партнерских отношений с общественными организациями и др. 

5.1. План воспитательной работы 

Цель: Управление ресурсами системы воспитательной работы колледжа для 

включения студентов в различные форматы воспитательной, спортивной, проект-

ной, досуговой  и профессиональной деятельности для формирования ценностных 

ориентаций и гражданской ответственности. 

Задачи:  

Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности, осуществление психологической и педагогической под-

держки студентов, активизация жизненного самоопределения, формирование 

партнерских отношений с общественными организациями и др. 
 

Сроки Наименование мероприятий Участники Ответственные 

1. Учебно-воспитательная деятельность 

Сентябрь  Планирование воспитательной рабо-

ты на учебный год 

Студенты 1-4 курсов  Руководители 

групп, мастера п/о 

02.09.2022 – 

15.09.2022 

Организация и проведение адаптаци-

онной  недели для первокурсников 

Студенты 1 курсов 

всех специальностей 

и профессий 

Мастера п/о, ру-

ководители сту-

денческих групп, 

воспитатели АЖК, 

преподаватели. 

Сентябрь  Классные часы «Ознакомление сту-

дентов с Уставом колледжа, правила-

ми внутреннего распорядка, правами 

и обязанностями студентов» 

Студенты 1 курсов Руководители 

студенческих 

групп, мастера п/о 

Сентябрь-

октябрь  

Знакомство студентов нового набора 

с планами работы объединений, во-

влечение в работу студий. 

Студенты 1 курса Педагоги допол-

нительного обра-

зования, руково-

дители студенче-

ских групп 

Сентябрь 

2022 

Выборы студенческого актива группы 

и колледжа 

Студенты 1-4курсов, 

руководители  групп, 

мастера п/о 

Зам. директора по 

ВР, зав. отделени-

ями 

Один раз в 

месяц 

Совещание руководителей групп Руководители групп Плохотнюк Н.С. 

В течение 

года 

Расширение связей с молодежными 

организациями города 

Студенты 1-4 курсов руководители сту-

денческих групп 

2. Гражданско - патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

01.09.22г. Организация и проведение торже-

ственной линейки, посвященной Дню 

знаний 

Студенты 1-4 курсов Педагоги д/о 

сентябрь Городская игра «Зарница» Команда «Богатырь» Педагог-

организатор ОБЖ 

сентябрь Городской туристический слет студенты Руководитель 

физ.воспитания 

сентябрь "Мобильная выставка" экспонатов, студенты Педагоги д/о 
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привезенных из поисковых экспеди-

ций  

 

сентябрь Всероссийская акция «Поделись 

знанием» 

студенты Зам.директора по 

ВР 

октябрь Посвящение в студенты студенты Педагоги 

д/о,кураторы 

Ноябрь  Фестиваль национальных культур  студенты Педагоги д\о, ру-

ководители групп 

Ноябрь  Концерт, посвященный Дню матери студенты Педагоги д\о 

Февраль  Организация и проведение торже-

ственной линейки, посвященной Дню 

защитника Отечества  

Студенты 1-4 курсов Руководители физ. 

Воспитания, пре-

подаватели физ-

культуры 

Февраль, ап-

рель  

Фестиваль патриотической песни 

«Есть такая профессия – Родину за-

щищать» 

Студенты 1-3 курсов Педагоги д/о, Ев-

стегнеева Т.А. 

Февраль, ап-

рель  

Профессиональные пробы Школы города Зам.директора по 

УПР 

Сентябрь Проведение общеколледжных роди-

тельских собраний 

родители Администрация, 

руководители 

групп 

Февраль  Городской конкурс военно-

патриотической песни «Дорогами по-

колений» 

Студенты вокальной 

студии 

Педагоги д/о 

Февраль  Уроки мужества студенты Преподаватели. 

март Участие в городском мероприятии 

«Праздник народов севера» 

Волонтерская коман-

да 

Зам.директора по 

ВР,соц.педагог 

Март Городской конкурс «Отчизны верные 

сыны» 

Студенты  Педагог-

организатор ОБЖ 

Март Круглый стол с руководителями об-

щественных организаций: ногайской 

национальной культурной организа-

ции «Ногай ЭЛ», Ассоциации КМНС 

ЯНАО «Ямал потомкам» и Кыргыз-

ской диаспоры «Бек» ЯНАО на тему: 

«Межкультурное понимание и толе-

рантное отношение».  

 

Студенты Зам. директора по 

ВР 

апрель Участие в окружной Спартакиаде по 

военно-прикладным видам искусства 

Команда «Богатырь» Педагог-

организатор ОБЖ 

апрель Городское мероприятие «Школа 

младших командиров» 

студенты Педагоги д/о 

май Участие в городских мероприятиях 

«Фронтовые бригады», «Поем дво-

ром» 

Студенты молодеж-

ного объединения 

«Элегия» 

Педагоги д/о 

май Городская интеллектуальная игра 

«Партизанской тропой» 

Команда «Богатырь» Преподаватели 

истории 

май Военно-спортивные соревнования 

«Студенческий прорыв» среди обу-

чающихся профессиональных образо-

вательных учреждений города 

Команда «Богатырь» педагог-

организатор ОБЖ 

Май  Участие в праздничном шествии, по-

священное годовщине Победы в ВОВ 

Студенты 1-4 курсов Руководители  

групп. Мастера 
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п/о. педагог-

организатор ОБЖ 

12.06.2023 Участие в городской праздничной ак-

ции, посвященной празднованию Дня 

независимости России «Виват, Рос-

сия!» 

Студенты 1-3 курсов руководители 

групп, мастера п\о 

В течение 

года 

Участие во всероссийских мероприя-

тиях окружного  поискового отряда 

«Ямал: Вахта памяти 2022» 

 

Студенты 1-3 курсов Зам. директора по 

ВР 

Ежемесячно Тематические книжные выставки Студенты Библиотекарь 

Ежемесячно 

по понедель-

никам 

Классные часы в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Разговоры о 

важном»  

Студенты 1-4 курс Руководители  

групп, мастера п/о 

Ежемесячно, 

по вторни-

кам 

Классные часы студенты1-4 курс Мастера п/о, кура-

торы 

ежемесячно Посещение Новоуренгойского музея 

изобразительных искусств в рамках 

Всероссийского проекта «Пушкин-

ская карта» 

Студенты1-4 курс  Руководители  

групп, мастера п/о 

По плану Взаимодействие с ЦГБ имени журна-

ла «Смена» 

Студенты Библиотекарь, ру-

ководители групп 

Ежегодно Взаимодействие с городским Советом 

ветеранов 

Волонтерская коман-

да 

Студенческий со-

вет, соц.педагог 

Ежегодно Взаимодействие МБУ МРЦ Волонтерская коман-

да 

соц.педагог 

Ежегодно Взаимодействие с отделом добро-

вольческих инициатив и профилакти-

ческой работы 

Волонтерская коман-

да 

Педагог-психолог 

3.  Профилактика девиантного поведения среди студентов 

Сентябрь-

ноябрь  

Психологическая  диагностика и кор-

рекция (индивидуальная и групповая) 

обучающихся «группы риска»  

Студенты 1-4курсов Соц. педагоги 

Ноябрь. Организация  и  проведение   квеста 

«Формирование ответственного пове-

дения» в АЖК 

Студенты 1 курса Руководители 

групп, мастера 

групп, волонтеры 

Сентябрь 

 Май 

 июнь  

Участие в экологических проектах 

(сохраним лес, посадка деревьев) 

самоуправление ОВиДО 

01.12.22 Организация и проведение акции 

«День борьбы со СПИД» 

Студенты 2 курса 

всех специальностей 

и профессий 

Зав. библиотекой, 

руководители 

групп 

Март  Организация  и  проведение  круглого  

стола «Правда и ложь об употребле-

нии ПАВ» 

 

Студенты 2-3 курсов Руководители 

групп, мастера 

п\о, волонтеры 

Февраль   Проведение тренинга по формирова-

нию навыков поведения «Умей ска-

зать «НЕТ»!». 

Студенты 1 курсов Педагоги д/о, ру-

ководители групп 

Март-апрель  Проведение игры – тренинга бескон-

фликтного общения. 

Студенты 2-3 курсов Руководители 

групп, волонтеры 

В течении 

года 

Реализация индивидуальных профи-

лактических программ с обучающи-

студенты Социально-

психологическая 
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мися, состоящими на профилактиче-

ском учете  

служба 

В течение 

года 

Организация  профилактических бе-

сед  

Студенты 1-4курсов Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

года 

Организация  профилактических бе-

сед с приглашением специалистов си-

стемы  здравоохранения   

Студенты 1-4курсов  

В течение 

года 

Организация  профилактических бе-

сед с приглашением специалистов 

КДН и ЗП 

Студенты 1-4курсов Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

года 

Организация профилактических лек-

ций с приглашением специалистов 

ОДН ОМВД, ГИБДД 

Студенты 1-4курсов Социально-

психологическая 

служба 

В течение 

года 

Организация профилактических лек-

ций с приглашением специалистов 

РОО «Ямал без наркотиков» 

Студенты 1-4курсов Социально-

психологическая 

служба 

4. Профессиональное и трудовое воспитание 

январь Организация и проведение мероприя-

тий, посвященных Дню студента 

Студенты 1-4курсов Педагоги д/о, ру-

ководители групп 

апрель  Организация и проведение мероприя-

тий открытия и закрытия окружного 

чемпионата «Абилимпикс» 

студенты Зам. директора по 

ВР 

декабрь  Организация и проведение мероприя-

тий открытия и закрытия Окружного 

чемпионата «Ямал Скиллс»  

Студенты 1-4 курсов Зам.директора по 

ВР, педагоги д/о 

апрель  Участие в организации конкурса про-

фессионального  мастерства  «Педа-

гог,  которого ждут…» 

Студенты 1-4курсов ПЦК педагоги и 

психологи 

май   Организация и проведение субботни-

ка по благоустройству территории 

колледжа и прилегающей к нему тер-

ритории 

Студенты 1-4 курсов Мастера п/о 

март Проведение встречи студентов с ру-

ководителем Студенческого Отряда 

Блохиным А.А. 

 

Студенты 3-4 курс Зам. директора по 

ВР 

апрель Уроки трудовой доблести  Студенты 3-4 курс Зам. директора по 

ВР 

5 .Формирование навыков здорового образа жизни 

сентябрь Составление социального паспорта 

групп и колледжа 

Мастера и кураторы Мастера и курато-

ры 

15.11.2022 Организация  и  проведение  Акции  

«Один день без курения!» 

Студенты 1-4 курсов Социально-

психологическая 

служба 

январь Участие во Всероссийской акции  

«Лыжня России» 

 

Студенты 1-4 курсов Руководитель 

физ.воспитания 

февраль Участие в городском марафоне 

«Жизнь – это множество дорог» 

 

Студенты 1-4 курсов Социально-

психологическая 

служба 
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февраль Участие в региональном этапе Все-

российского конкурса социальной ре-

кламы антинаркотической направ-

ленности и пропаганды здорового об-

раза жизни «Спасем жизнь вместе» 

Студенты 1-4 курсов Социально-

психологическая 

служба 

По плану Организация тренингов «Жить в мире 

с собой и другими» для сту-

дентов КМНС  в АЖК 

студенты Педагоги-

психологи 

По плану Заседание совета профилактики Студенты и родители Социально-

психологическая 

служба 

ежемесячно Проведение спортивно-массовых ме-

роприятий 

студенты Руководитель 

физ.воспитания 

 В течение 

года. 

Участие в   XXV Cпартакиаде  сту-

денческой молодежи г. Новый Урен-

гой «Молодежь против наркотиков»   

Студенты 1-4 курсов Руководитель 

физ.воспитания 

6.  Студенческое самоуправление 

Сентябрь  Формирование активов учебных 

групп и органов студенческого само-

управления. 

Студенты 1-4 курсов Руководители 

групп, мастера п\о 

В течение 

года 

Участие в реализации Всероссийско-

го проекта «Большая перемена» 

Студенты 1-4 курсов Руководители 

групп, мастера п\о 

В течение 

года 

Заседания Студенческого Совета  Актив групп 1-4 кур-

сов 

Зам.директора по 

ВР 

В течение 

года 

Участие в добровольческих, волон-

терских  акциях  

Актив колледжа Руководители 

групп, мастера п\о 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях СПО «Ко-

манда Профи» 

Специалисты и актив  Зам.директора по 

ВР 

март Проведение встречи студентов с ме-

тодистом отдела развития доброволь-

чества и профилактической работы 

среди молодежи Устюжаниной О.Г. 

 

Актив групп 1-4 кур-

сов 

Зам.директора по 

ВР 

В течение 

года 

Взаимодействие с городским волон-

терским штабом  

Актив групп 1-4 кур-

сов 

Зам.директора по 

ВР 

7.Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 

Сентябрь  Психологическое тестирование обу-

чающихся на выявление  особенно-

стей характерологической сферы 

 

Студенты 1 курсов Педагоги-

психологи 

 

Октябрь  Тестирование на  изучение личност-

ных качеств и выявление лидерства 

Студенты 2 курсов Педагоги-

психологи 

Апрель  Семинар -практикум «Как преодолеть 

стресс перед экзаменами» 

Студенты 1 курсов Методист 

Педагоги-

психологи 

Февраль  Групповая диагностика: социометрия 

по выявлению межличностных взаи-

моотношений в группе 

Студенты 1-3 курсов Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Диагностика суицидального поведе-

ния подростков. (Опросник суици-

дального риска в модификации Т.Н. 

Разуваевой; Методика диагностики 

Студенты 1-3 курсов, 

по запросу 

Зам директора по 

ВР,  

Соц. педагоги 
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уровня субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона) 

В течение 

года 

Организация и проведение «Тренинга 

коммуникативной компетентности» 

Студенты 2 курсов Волонтеры колле-

джа, педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Сопровождение и участие в деятель-

ности волонтерской группы «Буме-

ранг» 

Студенты 1-4 курсов Социально-

психологическая 

служба 

Октябрь но-

ябрь 

Организация и проведение социаль-

но-психологического  

тестирования  

немедицинского потребления нарко-

тических средств 

и психотропных веществ  

 

Студенты 1-4 курсов Социально-

психологическая 

служба 

Сентябрь-

октябрь 

Организация тестирования на  выяв-

ление склонности к суицидальному 

поведению обучающихся  

Студенты 1-2 курсов Социально-

психологическая 

служба 

8.Эстетическое воспитание и организация досуга 

ноябрь Фестиваль национальных культур  студенты Педагоги д\о, ру-

ководители групп 

Февраль  Подготовка и проведение мероприя-

тия, посвященного дню Защитника 

Отечества 

Студенты 1-4 курсов Руководители 

групп 

Март  Подготовка  линейки к Международ-

ному женскому Дню 8 Марта. 

Студенты 1-4 курсов Педагоги д/о 

Март. Окружной фестиваль «Ямальская 

студенческая весна»  

 

Студенты 1-4 курсов Педагоги д/о. 

Апрель  Подготовка  к  празднованию  Дня  

смеха  (1апреля). Проведение игр 

КВН среди студентов  

Студенты 1-2 курсов Педагоги д/о, ру-

ководители сту-

денческих групп 

Апрель  Участие в   Официальной Арктиче-

ской Лиге  игр КВН 

Члены сборной КВН 

НУРМК «Чайхана» 

Педагог д/о  

 июнь  Организация и проведение последне-

го звонка для выпускных групп 

Студенты 3- 4 курса Педагоги д/о, ру-

ководители групп 

4 курса 

В течение 

года 

Посещение МОК Этнопарк Арктори-

ум,  

Студенты 1-4курсов Мастера п/о, ру-

ководители групп 

В течение 

года 

Посещение Новоуренгойского музея 

изобразительных искусств в рамках 

Всероссийского проекта «Пушкин-

ская карта»  

Студенты 1-4 курсов Мастера п/о, ру-

ководители групп 

По плану Взаимодействие с ЦГБ имени журна-

ла «Смена» 

Студенты Библиотекарь, ру-

ководители групп 

Ежегодно Взаимодействие МБУ МРЦ Волонтерская коман-

да 

соц.педагог 

Ежегодно Взаимодействие с отделом добро-

вольческих инициатив и профилакти-

ческой работы 

Волонтерская коман-

да 

Педагог-психолог 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬТНОСТЬ 

6.1. План административно-хозяйственной деятельности 

Цель: организация административно-хозяйственной деятельности колледжа, 

направленной на обеспечение и совершенствование материально-технической базы 

ОУ и обеспечения безопасности и жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

- совершенствование материально-технической базы с учетом требований ФГОС 

нового поколения; 

- обеспечение контроля за соблюдением САНПиНа и техники безопасности на тер-

ритории ОУ; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности и труда участников образовательно-

го процесса; 

- взаимосвязанная деятельность административно-хозяйственной службы со струк-

турными подразделениями колледжа. 
 

№ 

п.п. 
Содержание деятельности Ответственный 

Август 

1. 

Подготовка организационно-распорядительных документов к началу 

нового учебного года 

( приказы, акты проверки готовности, акты приемки). 

Сдача колледжа к новому учебному году представителям департамента 

образования, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, ОМВД. 

Зам. директора по 

АХР, Комиссия 

 

Комиссия 

2. Подготовка колледжа к проведению «Дня знаний» Администрация 

3. 

Подготовка документов в ООО «Теплогенерация-1» для оформления 

разрешения на отпуск тепла. 

Получение Акта разрешения на отпуск тепла 

Зам. директора по 

АХР 

4. Субботник по уборке территории колледжа 
Зам. директора по 

АХР 

Сентябрь 

1. Проведение праздника «День знаний» Администрация 

2. 
Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарного 

инструктажа с работниками службы хозяйственного обеспечения 

Зам. директора по 

БТ и Ж 

Зам. директора по 

АХР 

3. Согласование Паспорта доступности  

Зам. директора по 

БТ и Ж 

Инженер по О и РЗ 

4. 
Организация и проведение учебной эвакуации с учащимися 1 курса и 

общеобъектовой учебной эвакуации 

Зам. директора по 

АХР 

 Зам. директора по 

БТ и Ж 

Октябрь 

1. 
Подготовка здания и помещений колледжа к зимнему периоду эксплуа-

тации 

Зам. директора по 

АХР? Инженер по 

ОиРЗ, 

Заведующие кабине-

тами, мастерскими, 

залами 
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№ 

п.п. 
Содержание деятельности Ответственный 

2. 

Подготовка раздела «Материально-техническое обеспечение основных 

профессиональных программ» для лицензирования новых программ. 

Оснащение и подготовка учебных помещений к лицензированию. 

Зам. директора по 

АХР 

3 Подготовка к региональному чемпионату WorldSkills 
Зам. директора по 

АХР 

4 
Анализ по ноутбукам , полученным от школ в период дистанционного 

обучения 

Зам. директора по 

АХР 

5 
Организация работ по демонтажу и перевозке дорожных плит на авто-

дром 

Зам. директора по 

АХР,  

Инженер по О и РЗ 

6 
Организация работ по строительно-техническому обследованию здания 

«Учебный корпус» по ул. Газовиков , дом1 

Зам. директора по 

АХР,  

Инженер по О и РЗ 

Ноябрь 

1. Проведение инвентаризации основных средств, материалов 
Инвентаризационная 

комиссия 

2. 
Регистрация в ГИС «Энергоэффективность», подготовка данных за 

2020 год, внесение информации в ГИС. 

Зам. директора по 

АХР 

3. 

Организация работы по вывозу и утилизации исключенных из библио-

течного фонда документов устаревших по содержанию и пришедших в 

негодность и списанных основных средств 

Зам. директора по 

АХР 

4 
Направление документации по сносу здания «Учебный корпус» в де-

партамент образования. 

Зам. директора по 

АХР 

Декабрь 

1. 
Заключение договоров на новый календарный год. Подготовка техни-

ческих заданий. 

Зам. директора по 

АХР 

2. 

Проведение инструктажа с работниками контрольно-пропускного 

пункта о порядке действий в период Новогодних каникул и в условиях 

сильных морозов 

Зам. директора по 

БТиЖ 

Зам. директора по 

АХР 

3. 
Подготовка графика отпусков работников службы 

 

Зам. директора по 

АХР 

4. Проведение годовой инвентаризации, внесение данных в 1-С склад. Комиссия, завхоз 

Январь 

1. 
Выполнение заявок по общежитию ( замки, ремонт кроватей, душевых 

кабин) 

Зам. директора по 

АХР, Инженер по О 

и РЗ 

2. 
Подготовка технических заданий по договорам на содержание зданий и 

сооружений  

Зам. директора по 

АХР ,Инженер по О 

и РЗ 

3 
Анализ по наличию основных  и запасных ключей от помещений кол-

леджа 

Зам. директора по 

АХР 

Февраль 

1. Подготовка  данных для отчета СПО -2 за 2022 год 
Зам. директора по 

АХР 

Март 

1. 
Оформление документов согласно утвержденной номенклатуры, подго-

товка документов в архив 
Директор 

Апрель 

1. 
Подготовка актов осмотра, дефектных ведомостей и сметных расчетов 

на проведение ремонтных работ в период летних каникул 
Комиссия 
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№ 

п.п. 
Содержание деятельности Ответственный 

2 Подготовка данных для отчета по  Энергоэффективности за 2022 год 
Зам. директора по 

АХР 

Май 

1. Подготовка к празднованию 9 Мая Администрация 

2. Подготовка сметы расходов на 2022 год 

Зам. директора по 

АХР, Инженер по О 

и РЗ 

Завхоз 

Июнь 

1. Проведение текущего ремонта здания и помещений колледжа. 
Инженер по О и РЗ 

Завхоз 

Июль 

1. Проведение текущего ремонта здания и помещений колледжа. Инженер по О и РЗ 

2. 

Анализ выполнения плана работы, подготовка плана работы на следу-

ющий учебный год 

 

Зам. директора по 

АХР 

Регулярные мероприятия 

1. Работа с заявками работников колледжа Завхоз 

2. 

Снятие и передача показаний приборов учета потребления энергоре-

сурсов в организации –поставщики коммунальных услуг. 

Получение счет-фактур и актов выполненных работ. 

Анализ потребления и экономии энергоресурсов 

Зам. директора по 

АХР 

3. 

Обход территории колледжа, здания и помещений колледжа, вызов 

специалистов обслуживающих организаций для устранения аварийных 

ситуаций и замечаний. 

Зам. директора по 

АХР 

4. 
Работа с поставщиками по выполнению заявок работников колледжа и 

по исполнению бюджета. 

Зам. директора по 

АХР 

Завхоз 

5. 
Организация работы по списанию основных средств, материально-

технических запасов, моющих средств и т.д. 

Зам. директора по 

АХР 

Завхоз 

6. Уборка территории колледжа от снега 

Зам. по БТ и Ж 

Зам. директора по 

АХР 

 

7. Подготовка отчетов в установленные сроки 
Зам. директора по 

АХР 

8. Работа с входящими письмами 
Зам. директора по 

АХР 

9. Проведение совещаний, учебы с младшим обслуживающим персоналом 
Зам. директора по 

АХР 

10. Проведение генеральных уборок 

Зам. директора по 

АХР 

Завхоз 

11. Организация работы по выполнению окружных целевых программ 
Зам. директора по 

АХР 

12. Организация работы по выполнению предписаний надзорных органов 

Зам. директора по 

БТ и Ж 

Зам. директора по 

АХР 

13. Профилактическая обработка помещений колледжа против грызунов и Завхоз 
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№ 

п.п. 
Содержание деятельности Ответственный 

насекомых 

14. 
Оформление стендов: Служба хозяйственного обеспечения, Охрана 

труда, Пожарная безопасность 

Зам. директора по 

АХР 

Завхоз 

15. 
Подготовка вопросов на административные совещание, выступления на 

собраниях коллектива и общеколледжных линейках 

Зам. директора по 

АХР 

16. Составление табелей учета рабочего времени работников службы 
Зам. директора по 

АХР 

17. Работа по подбору и расстановке кадров 
Зам. директора по 

АХР 

18. 
Работа по приемке , внутреннему перемещению и оформлению доку-

ментов  вновь поступившего оборудования. 

Зам. директора по 

АХР 

Завхоз 

Мероприятия по контролю 

1. 
Соблюдение внутреннего трудового распорядка работниками службы, 

соблюдение санитарно-технических требований 

Зам. директора по 

АХР 

2. Соблюдение требований пожарной безопасности в колледже Комиссия 

3. Соблюдение требований электротехнической безопасности Комиссия 

 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

 

7.1. План работы по безопасности труда и жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ожидаемый результат Ответственный 

Форма 

реализации 

РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. 
Инструкции, ЛНА в 

области охраны труда. 

Июнь-

сентябрь 

Знание работниками и обу-

чающимися основные тре-

бования охраны труда и 

ответственность за их 

нарушение.   

Зам. директора 

по БТиЖ 

Специалист по 

ОТ 

Приказ 

ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

2. С обучающимися Сентябрь 

Повышение знаний в обла-

сти охраны труда. Профи-

лактика травматизма. 

Мастера ПО 

Кураторы групп 
Протокол 

3. 

Индивидуальное изу-

чение НПБ по ОТ с пе-

дагогическими работ-

никами и с обслужи-

вающим персоналом 

по мере необходимости 

Постоянно 

Повышение знаний в обла-

сти охраны труда. Повы-

шение квалификации. 

 

Специалист по 

ОТ 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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4. Вводный 

При приеме 

на работу. 

С обучаю-

щимися пе-

ред началом 

учебного 

года. 

Знание работниками и обу-

чающимися правил внут-

реннего трудового распо-

рядка, правил поведения 

обучающегося, основных 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии 

Специалист по 

ОТ 

Запись в 

журнале 

5. 
Первичный на рабочем 

месте 

При приеме 

на работу. С 

обучающи-

мися перед 

выполнени-

ем новых 

видов ра-

бот. 

Освоение работниками и 

обучающимися безопасных 

методов и приемов труда, 

порядком применения за-

щитных средств и правил 

оказания доврачебной по-

мощи. 

Мастера ПО 

Кураторы групп 

Непосредствен-

ные руководите-

ли 

Запись в 

журнале 

6. Повторный 

В течение 

учебного 

года  

Восстановление в памяти 

работника и обучающегося 

правил охраны труда, а 

также разбор имеющих ме-

сто нарушений требований 

безопасности в практике. 

Мастера ПО 

Кураторы групп 

Непосредствен-

ные руководите-

ли 

Запись в 

журнале 

7. Внеплановый 
По необхо-

димости 

Лучшее освоение работа-

ющими безопасных прие-

мов труда и инструкций по 

охране труда 

Специалист по 

ОТ 

Запись в 

журнале 

8. Целевой 

При органи-

зации об-

щественно-

полезного 

труда и 

проведении 

внеколле-

джных ме-

роприятий. 

При выезде 

в команди-

ровку 

Сохранение жизни и здо-

ровья обучающихся и ра-

ботников 

Специалист по 

ОТ 

Запись в 

журнале 

9. 
Противопожарный ин-

структаж 

Сентябрь, 

Февраль 

Знание обучающимися и 

работниками инструкций 

по пожарной безопасности, 

порядка действий при по-

жаре. 

Зам. директора 

по БТиЖ 

 

Запись в 

журнале 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

10. 

Для педагогических 

работников и обслужи-

вающего персонала 

Ноябрь 
Повышение знаний по 

охране труда 
Комиссия Протокол 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11 

Подготовить приказ о 

назначении ответ-

ственных лиц за орга-

низацию безопасной 

работы в колледже, 

пожарную безопас-

ность, электробезопас-

ность. 

Август 

Безопасность образова-

тельного процесса, пожар-

ная безопасность на терри-

тории, в зданиях, сооруже-

ниях и помещениях Колле-

джа 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Зам. директора 

по АХР 

Приказ 

12 

Создать комиссию по 

пожарной безопасно-

сти 

Август 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Зам. директора 

по АХР 

Приказ 

13. 

Провести общий тех-

нический осмотр зда-

ния и сооружений кол-

леджа 

Сентябрь, 

Май 

Безопасность зданий, со-

оружений, помещений 
Комиссия Акт 

14. 

Проведение периоди-

ческого медицинского 

осмотра работников и 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Профилактика и своевре-

менное установление 

начальных признаков про-

фессиональных заболева-

ний, определение пригод-

ности поступающего для 

обучения по выбранной 

профессии. 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Начальник 

ОКиПР 

Специалист по 

ОТ 

Запись в ме-

дицинской 

книжке, до-

пуск к рабо-

те. 

Справка 

15. 

Обеспечить кабинеты, 

мастерские, лаборато-

рии, актовый и спор-

тивный залы медицин-

скими аптечками 

Февраль 

 

Безопасность образова-

тельного процесса 

Зам. директора 

по АХР 
Справка 

16. 

Проверка готовности 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий, спортза-

ла, актового зала к 

проведению занятий 

Сентябрь 
Улучшение здоровых и 

безопасных условий труда 

Комиссия по 

охране труда 

Акт-

разрешение 

17. 

Оформление в каждом 

кабинете, мастерской, 

лаборатории, спортза-

ле, актовом зале угол-

ков безопасности 

Сентябрь 

Профилактика несчастных 

случаев. Повышение зна-

ний в области охраны тру-

да. 

Заведующие ка-

бинетами, ма-

стерскими, спор-

тивным и акто-

вым залами. 

Справка 

18. 

Обеспечить работни-

ков колледжа спец-

одеждой и другими 

средствами индивиду-

альной защиты в соот-

ветствии с нормами 

По мере 

необходи-

мости 

Предотвращение и умень-

шение воздействия вред-

ных производственных 

факторов и загрязнения 

Зам. директора 

по АХР 

Карточка 

учета выдачи 

19. 

Ввести в эксплуатацию 

оборудование в учеб-

ной мастерской на ос-

новании сертификата 

соответствия 

По мере 

необходи-

мости 

Безопасность при работе на 

оборудовании. 

Комиссия по 

охране труда 
Приказ 
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20. 

Проверить наличие ин-

струкций по охране 

труда в кабинетах, 

учебных мастерских, 

лабораториях, спор-

тивном и актовом за-

лах и других рабочих 

местах, при необходи-

мости переработать и 

утвердить. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение ответственно-

сти работников за выпол-

нение своих должностных 

обязанностей в области 

охраны труда 

Комиссия по 

охране труда 
Справка 

21. 

Обучение учащихся 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

учебного 

года 

Овладение безопасным 

приемам и методам жизне-

деятельности 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Записи в 

журнале 

22. 

Проводить профилак-

тическую работу по 

предупреждению 

несчастных случаев. 

Организовать их рас-

следование и учет. 

При 

несчастном 

случае 

Анализ, прогноз, и профи-

лактика несчастных случа-

ев 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Специалист по 

ОТ 

Акты, 

Записи в 

журнале 

23. 

Запрещать проведение 

учебных занятий и ра-

бот на участках, кото-

рые не отвечают нор-

мам и требованиям 

охраны труда. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение ответственно-

сти работников за соблю-

дением требований зако-

нодательства по охране 

труда 

Зам. директора 

по БТиЖ 
Справка 

24. 

Организовать проведе-

ние учебных трениро-

вок по эвакуации из 

здания на случай воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций 

Сентябрь 

Март 

Май 

Выработка устойчивых 

навыков поведения в экс-

тремальных ситуациях 

Зам. директора 

по БТиЖ 
Приказ 

25. 

Разработать паспорт 

безопасности объекта с 

массовым пребывани-

ем людей 

Январь 

Март 

Выполнение требований по 

антитеррористической без-

опасности объекта образо-

вания 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Зам. директора 

по АХР 

Паспорт 

объекта 

26. 

Организовать техниче-

ское обслуживание и 

проверку внутренних 

пожарных кранов 

1 раз в 6 ме-

сяцев 
Пожарная безопасность 

 

Зам.директора по 

АХР 

Акт 

27. 

Организовать проверку 

работоспособности ав-

томатической пожар-

ной сигнализации 

1 раз в год Пожарная безопасность 
Зам. директора 

по БТиЖ 
Акт 

28. 

Организовать проверку 

сопротивления изоля-

ции электросети и за-

земления оборудова-

ния 

1 раз в год Электробезопасность 
Зам. директора 

по АХР 
Акт 

29. 

Контролировать работу 

системы видеонаблю-

дения на территории 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Безопасность участников 

образовательного процесса 

и сохранность имущества 

Колледжа 

Зам. директора 

по БТиЖ 
Справка 
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30. 

Работа с Приказом 

№302н. Подготовка 

перечня профессий, 

для медицинского 

осмотра 

Сентябрь 

Определение перечня мед 

услуг для организации 

ежегодного профилактиче-

ского медосмотра 

Зам. директора 

по БТиЖ 
Приказ 

31. Уборка территории  Постоянно 

Безопасность участников 

образовательного процес-

са. Пожарная безопасность 

Зам. директора 

по БТиЖ 

 

Справка 

32. 

Соблюдение норм и 

требований Сан Пин 

2.4.2.1178-02НП 

Постоянно 
Безопасность участников 

образовательного процесса 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Зам. директора 

по АХР 

Справка 

33. 

Учет и проверка состо-

яния первичных 

средств пожаротуше-

ния их замена и пере-

зарядка 

По мере 

необходи-

мости 

Пожарная безопасность 
Зам. директора 

по АХР 
Справка 

34. 

Контроль и ограниче-

ние въезда посторонне-

го автотранспорта на 

территорию колледжа 

Постоянно 
Антитеррористическая 

безопасность 

Зам. директора 

по БТиЖ 
Справка 

35. 

Адресная запись по-

сторонних лиц, посе-

щающих колледж 

Постоянно 

Безопасность участников 

образовательного процесса 

и сохранность имущества 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Запись в 

журнале 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

36. 
Проведение урока без-

опасности 
Сентябрь 

Повышение знаний обуча-

ющихся по вопросам без-

опасности жизнедеятель-

ности, предупреждение 

травматизма. 

Кураторы групп, 

Мастера ПО 

Запись в 

журнале 

37. 

Классные часы по те-

мам: 

1.Основные причины 

травматизма его пре-

дупреждение. 

2.Терроризм, его виды 

и проявление. 

3.Ответственность за 

преступления против 

жизни и здоровья. Пре-

ступления против соб-

ственности, обще-

ственной безопасности. 

4. Правила поведения 

на дорогах 

5.Порядок действий 

обучающихся при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

6.Основы здорового 

образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

Повышение знаний обуча-

ющихся по вопросам без-

опасности жизнедеятель-

ности, предупреждение 

детского травматизма. 

 

Кураторы рупп 

Мастера ПО 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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38. 

Выступления на обще-

колледжных линейках 

по вопросам безопас-

ности труда и жизне-

деятельности 

По мере 

необходи-

мости дове-

дения ин-

формации 

Выполнение плана работы 

по безопасности труда и 

жизнедеятельности 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

39. 
Проведение «Дня за-

щиты детей» 
Май 

Безопасное поведение обу-

чающихся в период летних 

каникул 

Зам. директора 

по БТиЖ  

Кураторы групп, 

Мастера ПО 

Приказ 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

40. 

Проверка наличия ин-

струкций по охране 

труда в учебных каби-

нетах, мастерских, 

спортивном и актовом 

залах 

Март-май 

Анализ и принятие реше-

ния, повышение ответ-

ственности работников за 

выполнение ими своих 

должностных обязанностей 

в области охраны труда 

Комиссия по 

охране труда 
Справка 

41. 

Контроль за норматив-

ным обеспечением ра-

ботающих средствами 

индивидуальной защи-

ты, спецодеждой. 

Октябрь 

Анализ и принятие реше-

ния, повышение ответ-

ственности работников за 

выполнение ими своих 

должностных обязанностей 

в области охраны труда 

Комиссия по 

охране труда 
Справка 

42. 

Контроль за запасными 

выходами и эвакуаци-

онными путями 

Ежедневно 
Безопасность образова-

тельного процесса 

Зам. директора 

по БТиЖ 

 

Запись в 

журнале 

43. 

Контроль наличия и 

исправности первич-

ных средств пожаро-

тушения 

Ежедневно Пожарная безопасность 

Зам. директора 

по АХР 

 

Запись в 

журнале 

44. 

Контроль за соблюде-

нием правил по ОТ 

обучающимися во вре-

мя учебного процесса и 

практики в мастерских, 

и лабораториях колле-

джа 

Согласно 

графику и 

расписания 

Сохранение жизни и здо-

ровья 

Специалист по 

ОТ 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Справка 

45. 

Инструктаж. Контроль 

за соблюдением правил 

по ОТ обучающимися 

в период прохождения 

ПО и практики на 

предприятиях 

Согласно 

графику 

Сохранение жизни и здо-

ровья 

Зав. практикой 

Специалист по 

ОТ 

Справка 

46. 

Тематические провер-

ки условий прожива-

ния в общежитии 

Согласно 

графику 
Безопасное проживание 

Комиссия по 

охране труда 
Справка 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

47. Первой ступени Постоянно 
Безопасность образова-

тельного процесса. 

Работники кол-

леджа 

Запись в 

журнале за-

явок 
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48. Второй ступени 
1 раз в ме-

сяц 

Безопасность образова-

тельного процесса 

Зам. директора 

по БТиЖ 

Зам. директора 

по АХР 

Запись в 

журнале 

Администра-

тивно-

обществен-

ного кон-

троля 

49. Третьей ступени 
1 раз в 

квартал 

Безопасность образова-

тельного процесса 

Комиссия по 

охране труда 

Запись в 

журнале Ад-

министра-

тивно-

обществен-

ного кон-

троля 

 

 

VIII. ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

8.1. План работы отдела информационных технологий (ОИТ) 

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

a.  

1.  Организация перехода систем LAN колледжа на до-

ступ через криптошлюз ЕСПД 

В течении 

года 

Подольский Н.В. 

 

2.  Обеспечение работоспособности компьютерной и 

офисной техники, мультимедийного оборудования, 

путем проведения регламентных работ и осуществле-

ние ремонтных работ сторонними организациями 

В течении 

года 

Отдел информаци-

онных технологий 

3.  Обеспечение условий для использования платформ 

видеоконференцсвязи, обучающих информационных 

систем, систем электронного образования и элек-

тронно-библиотечных систем. 

В течении 

года 

Отдел информаци-

онных технологий 

4.  
Контроль ведения учётных данных в системе Е-

услуги 

В течении 

года 
Гайнитдинова Д.Ф. 

5.  
Осуществление антивирусного контроля программно-

го обеспечения, установленного на компьютерах и 

серверной станции. 

В течении 

года 
Калаев А.П. 

6.  
Обеспечение доступа сотрудников и студентов к пра-

вовым информационным системам, базам данных и 

другим информационным ресурсам сети Интернет. 

В течении 

года 

Подольский Н.В. 

 

7.  
Контроль за соблюдением использования сотрудни-

ками и студентами колледжа ЕСПД (единой сети пе-

редачи данных) 

В течении 

года 

Отдел информаци-

онных технологий  
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8.  

Ведение отчётной и технической документации по 

вопросам защиты информации 

В течении 

года 
Подольский Н.В. 

9.  
Поддержка, развитие и сопровождение сайта колле-

джа.  

В течении 

года 

Валеева З.Р., 

Шосткин В.В. 

 

10.  Проведение консультаций с кураторами и ответ-

ственными учебных групп за контент, размещаемый 

на сайте 
В течении 

года 

Валеева З.Р., 

Шосткин В.В. 

кураторы уч. групп, 

 

11.  
Размещение на сайте колледжа виртуальных выставок 

библиотеки колледжа 

В течении 

года 

Валеева З.Р., 

Шосткин В.В. 

 

12.  
Размещение информации об учреждении на сайтах: 

priem.edu.ru, модуль сбора информации 

В течении 

года 

Приёмная комиссия, 

Отдел информаци-

онных технологий 

13.  Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы 

системных сетевых сервисов, мониторинг и обновле-

ние служб. 

В течении 

года 
Подольский Н.В. 

14.  
Осуществление контроля состояния и восстановление 

программного обеспечения компьютерных классов. 

В течении 

года 

Новиков Г.Е., 

Шосткин В.В., 

Зав.кабинетами ин-

форматики. 

15.  Сопровождение и поддержание прикладного про-

граммного обеспечения для учебной, научной, адми-

нистративно-хозяйственной деятельности:  

В течении 

года 

Отдел информаци-

онных технологий 

а)  Создание и поддержание в работе облачных сервисов 

колледжа, создание учётных записей регистрации. В течении 

года 
Подольский Н.В. 

б)  1С Колледж - создание и обновление баз данных 
В течении 

года 

Калаев А.П. 

Гайнитдинова Д.Ф. 

Подольский Н.В. 

в)  передача данных в систему ФИС ФРДО и ФИС ГИА 

по защищенному каналу В течении 

года 

Валеева З.Р. 

Новиков Г.Е. 

г)  Администрирование «Сетевой город. Образование» В течении 

года 
Гайнитдинова Д.Ф. 

16.  
Информационное обеспечение педагогических сове-

тов, семинаров, конференций, внеаудиторных меро-

приятий 

В течении 

года 

Отдел информаци-

онных технологий 

17.  Организация и проведение обучающих семинаров-

практикумов: В течении 

года 

Отдел информаци-

онных технологий 

а)  Обучение работе в комплексе 1С Колледж 
В течении 

года 
Гайнитдинова Д.Ф. 
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б)  «Работа с облачными сервисами» В течении 

года 
Подольский Н.В. 

в)  «Работа с 1С Документооборот и Тезис» В течении 

года 
Калаев А.П. 

г)  Помощь преподавателям в проведении и работе с си-

стемами удалённого проведения уроков 
В течении 

года 
Новиков Г.Е. 

18.  Организация и проведение самостоятельной работы 

студентов в системе открытый урок и олимпиада Тра-

ектория будущего 

В течении 

года 
Гайнитдинова Д.Ф. 

19.  

Техническая организация и сопровождение площадок 

регионального конкурса «Абилимпикс» 
Ноябрь 

Отдел информаци-

онных технологий, 

преподаватели  

20.  Техническая организация и сопровождение площадок 

регионального конкурса «Молодые профессионалы»  
Декабрь 

Отдел информаци-

онных технологий 

21.  
Техническая организация и сопровождение площадок  

регионального конкурса  YmalSkills 
Дкабрь 

Отдел информаци-

онных технологий 

22.  Техническая организация и сопровождение площадок 

для проведения демоэкзаменов 

Декабрь - 

июнь 

Отдел информаци-

онных технологий 

23.  

Подготовка материалов (подбор техники, создание 

спецификации) для закупки оборудования, программ-

ных продуктов, комплектующих 

В течении 

года 
Подольский Н.В. 

24.  

Создание плана информатизации на следующий год 
В течении 

года 
Подольский Н.В. 

 

IX. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Цель: Обеспечение условий для реализации выбора граждан индивидуальной об-

разовательной траектории средствами дополнительного профессионального обра-

зования; создание единого образовательного и информационно-развивающего 

пространства на территории региона  в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Задачи  

1.Обеспечение внедрения региональных  профессиональных стандартов по прио-

ритетным направлениям развития экономики округа. 

2.Повышение качества профессионального образования по программам профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования жите-

лей региона различных возрастных групп.  

3.Повышение социальной и личностной готовности выпускников к профессио-

нальной трудовой деятельности в соответствии с требованиями работодателей 

(получение дополнительной квалификации для повышения конкурентоспособно-

сти на рынке труда). 
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4.Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров в соответствии 

со структурой спроса на рынке труда ( профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации работников предприятий и организаций реаль-

ного сектора региона ведущих отраслей). 

5.Развитие социального партнерства в сферах экономики и образования. 

6.Повышение конкурентоспособности слушателей на рынке труда  после оконча-

ния обучения, дальнейшее трудоустройство в регионе. 

7.Стимулирование мотивации рабочих кадров в области непрерывного професси-

онального образования . 

8.Внедрение системы независимой сертификации (аттестации) профессиональной 

компетенции выпускников учебных заведений и работников предприятий.  

9. Участие в проектной деятельности  по реализация программ профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального образования  в рамках феде-

ральных и региональных  проектов «Демография», «Содействие занятости», «Ра-

бочие кадры для Арктики», образовательным сертификатам ЦЗН г. Новый Урен-

гой. 

10. Организация обучения студентов в рамках проектов «Российские студенче-

ские отряды», корпоративное обучение по профессии Оператор технологических 

установок совместно с Газпромнефть, «Код будущего» навыки программирова-

ния, ПФДО  (систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования),   а также школьников региона по программам профессионального 

обучения в рамках ранней профессиональной ориентации. 

Направления: 

- профессиональная подготовка 

- профессиональная переподготовка 

- повышение квалификации 

- получение второй (смежной) профессии 

-дополнительная квалификация к программам СПО 

- курсы целевого назначения (дополнительное обучение к программам професси-

ональной подготовки) 

- профессиональная переподготовка по программам опережающего обучения 

- сертификация  (аттестация) профессиональной компетенции выпускников учеб-

ных заведений и работников предприятий 

Спектр предоставления дополнительных образовательных услуг: 

по видам и отраслям экономики: 

- транспорт,  

- машиностроение. 

- энергетика, 

- строительство,  

- металлообрабатывающая промышленности,  

- нефтяная, газовая  и химическая промышленность,  

- информатика и вычислительная техника, автоматические системы,  

- сфера обслуживания и питания, 

- здравоохрание 



9.1 План работы 

Учебного центра профессиональной квалификации   

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный за проведение Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Маркетинговая и рекламная деятельность 

1.1 Изучение и анализ спроса и предложений на рын-

ке труда для определения востребованности ра-

бочей силы в разрезе профессий и специально-

стей УЦПК (мониторинг) 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу 

Центры занятости г.Новый 

Уренгой, Тазовского, Пуровско-

го районов, предприятия города, 

ИАС Мониторинг Ямал 

1.2 Изучение стратегии образовательной деятельно-

сти, ценовой политики, перечня образовательных 

услуг по программам профессионального обуче-

ния. Внесение изменений а прейскурант предель-

ных тарифов (уровней цен) на платные образова-

тельные услуги 

Июнь, сентябрь, 

январь,  

Заместитель директора по мар-

кетингу, начальник ОПК УЦПК, 

мастера п/о 

Учебный комбинат, МАУ МУК 

Эврика, ЧПОУ «Газпром техни-

кум Уренгой, учебный центр 

«Континенталь», «Прогресс»,  

Центр охраны труда, Колледжи 

ЯНАО 

1.3 Формирование имиджа Колледжа в сфере оказа-

ния платных дополнительных образовательных 

услуг населению в образовательном пространстве 

региона 

Постоянно Работники Центра Оф.сайт Колледжа (вкладка 

«платные услуги), Социальные 

сети «Одноклассники», Теле-

грамм, Vконтакте (Страница 

УЦПК НУРМК), СМИ 

1.4 Информирование населения  о  платных образо-

вательных услугах в Колледже через средства 

массовой информации 

Сотрудничество с телевидением, радио, печатны-

ми изданиями города и региона 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу 

Публикации в соцсетях, СМИ, 

ТВ, рекламные ролики, инфор-

мационный стенд УЦПК 

1.5 Информирование населения  о деятельности Кол-

леджа с использованием информационных ресур-

сов 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Сайт НУрМК в сети Интернет, 

публичный доклад 

1.6 Организация  работы по обеспечению потребите-

лей образовательных услуг информацией о Кол-

ледже, режиме работы, перечне платных услуг, с 

Постоянно Работники Центра Сайт НУрМК Информационный 

стенд,  
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указанием цены, условиями комплектования 

групп и оплаты за обучение 

1.7 Организация работы по изучению удовлетворен-

ности потребителей предоставляемыми услугами. 

Постоянно Работники Центра Анкетирование потребителей, 

отзывы из предприятий и орга-

низаций 

1.8 Обобщение опыта УЦПК деятельности по изуче-

нию рынка труда и рынка образовательных услуг 

г.Новый Уренгой. Мониторинг результативности.  

Постоянно Рабочая группа  

Заместитель директора по мар-

кетингу 

Доклады, сообщения, презента-

ции 

 

2. Работа с социальными партнерами 

2.1 Развитие системы социального партнерства в 

сфере профессиональной подготовки рабочих 

кадров для предприятий города и региона. 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Круглые столы, деловые встре-

чи, совместные проекты 

2.2 Заключение договоров, государственных кон-

трактов на оказание услуг с потребителями: 

- предприятия, организации; 

- физические лица; 

- Центры занятости населения г. Новый Уренгой, 

Пуровского, Тазовского,  Красноселькупского, 

Надымского районов  

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу  

Заявления, заявки на обучение, 

договора на оказание платных 

образовательных услуг, госу-

дарственные контракты 

2.3 Совершенствование организации производствен-

ной практики (стажировки) слушателей УЦПК, 

разработка программ производственного обуче-

ния с учетом особенностей и специфики деятель-

ности предприятия 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, ма-

стера п/о 

Программы производственного 

обучения, договора на практику, 

письма, приказы 

2.4 Разработка,  согласование рабочих учебных пла-

нов, учебных программ, контрольно-

измерительных материалов  для по программам 

профессионального обучения с учетом внедрения 

профессиональных стандартов,  требований 

ЕТКС, изменений Федеральных норм и правил в 

области ОТ и ПБ 

В течение года 

 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Комплект учебно-программной 

документации, КИМы 

2.5 Проведение аттестации и периодической провер-

ки знаний Правил, норм и инструкций по без-

опасности ведения работ у штатных работников 

Центра, преподавателей, ведущих подготовку ра-

В течение года, 

согласно графика 

Заместитель директора по мар-

кетингу, инспектора Ростех-

надзора 

Протоколы, заключения по ат-

тестации 
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бочих для опасных промышленных объектов  

2.6 Участие представителей работодателей подготов-

ке учебных и  методических материалов (экспер-

тизе соответствии программы обучения требова-

ниям ЕТКС, профессиональных стандартов и 

производства) 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, социальные партнеры 

Комплект учебно-программной 

документации Обучающие про-

граммы, видеофильмы по ОТ и 

ПБ, производственные инструк-

ции, техническая литература 

2.7 Участие в предэкзаменационной подготовке, ито-

говой аттестации выпускников 

В течение года, 

согласно расписа-

нию экзаменов 

Заместитель директора по мар-

кетингу, представители пред-

приятий, организаций (по согла-

сованию) 

Протоколы квалификационных 

экзаменов 

3. Организация работы по подготовке, переподготовке, повышению  квалификации и аттестации рабочих и специалистов по программам 

профессионального обучения 

3.1 Реализация программ профессионального обуче-

ния по профессиям, в соответствии с заключен-

ными договорами, контрактами, индивидуальны-

ми заявлениями физических лиц, в т.ч. в рамках 

проектов «Демография», «Содействие занятости», 

«Рабочие кадры для Арктики». 

В течение года Работники Центра Осуществление работы согласно 

лицензии на ведение образова-

тельной деятельности 

3.2 Организация и проведение обучения по  про-

граммам подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации по профессиям различных 

групп целевых аудиторий. 

 

По мере ком-

плектации 

групп, согласно 

расписания заня-

тий 

Работники Центра Регистрация групп, расписание 

занятий групп, журналы теоре-

тического и производственного 

обучения 

3.3 Расширение спектра программ профессионально-

го обучения краткосрочных курсов целевого 

назначения по запросам потребителей, работода-

телей 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу 

Разработка новых программ, со-

гласно перечня платных услуг 

на учебный год) 

3.4 Совершенствование дополнительных видов плат-

ных образовательных услуг: 

- обучение учащихся дневной формы образова-

тельных организаций по получению дополни-

тельных профессиональным квалификациям  по 

предлагаемым в Центре профессиям; 

- обучение вторым (смежным) профессиям по за-

явкам работодателей 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу 
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-обучение корпоративной группы в рамках сов-

местного проекта с Газпромнефть 

3.6 Проведение предаттестационной подготовки и ат-

тестации по профессиям (установление уровня 

квалификации) рабочих, имеющим трудовой стаж 

в форме аттестации  по заявкам юридических и 

физических лиц  

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу 

 

Протоколы квалификационных 

экзаменов 

3.7 Оформление документов государственного и 

установленного образца после проведения итого-

вой аттестации. Внесение выданных документов в 

ФИС ФРДО. 

В течение года, 

согласно расписа-

ния экзаменов 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, ма-

стера п/о, секретарь уч.части 

Удостоверения, свидетельства, 

удостоверения о ПК, 

Дипломы о 

проф.переподготовке 

4.  Методическая работа 

4.1 Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность Центра (на основании изменений в 

законодательстве РФ) 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Положения, инструкции. Раз-

мещение на сайте  

4.2 Внесение изменений в учебные планы и програм-

мы обучения по профессиям и специальностям 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, в связи с вступление в 

силу новых ФНП по промышленной безопасно-

сти, ОТ, профессиональных стандартов. 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, ма-

стера п/о, преподаватели УЦПК 

Программы обучения, КИМы 

4.3 Участие в работе коллегиальных органов: 
        1)Общее собрание (Конференция) работников и 

обучающихся Колледжа; 

          2)Совет Колледжа; 

          3)Педагогический Совет; 

          4)Научно-методический Совет Колледжа 

В соответствии с 

планом работы  

НУрМК 

Заместитель директора по мар-

кетингу, начальник ОПК 

Доклады, сообщения 

4.4 Участие во всероссийских, региональных, окруж-

ных и городских научно-практических конферен-

циях, семинарах , форумах и т.д. 

 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, ра-

ботники Центра 

Доклады, информационные со-

общения 

4.5 Проведение инструктивно-методических  и ин-

формационных совещаний с работниками Центра 

В течение года, 

согласно плану 

работы ИМС 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Протоколы ИМС, 

доклады, сообщения 

4.6 Разработка учебных планов и программ с учетом В течение года Заместитель директора по мар- Образовательные программы 
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профессиональных стандартов, отраслевых стан-

дартов и требований ЕТКС по  программам про-

фессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

кетингу, методист УЦПК, спе-

циалисты УЦПК 

4.7 Аттестация педагогических работников на соот-

ветствие квалификационной категории в депар-

таменте образования ЯНАО 

В течение года Аттестующиеся работники 

УЦПК 

Аттестационные  материалы 

4.8 Повышение квалификации руководителей  в 

форме курсовой подготовки, дополнительного 

профессионального образования, производствен-

ной практики (стажировки) на производстве 

 В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу 

Дипломы, удостоверения, сер-

тификаты  

4.9 Организация повышение квалификации работни-

ков УЦПК в форме курсовой подготовки, допол-

нительного профессионального образования, 

производственной практики (стажировки) на про-

изводстве  

В течение года Работники УЦПК Дипломы, удостоверения, сер-

тификаты 

4.10 Организация  индивидуальных и групповых кон-

сультаций с мастерами п/о и преподавателями по 

оптимизации и качеству образовательного про-

цесса 

Ежемесячно, по 

необходимости 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

 

 

4.11 Подготовка и проведение открытых  уроков тео-

ретического обучения у преподавателей и масте-

ров п/о Центра 

 

В течение года, 

согласно расписа-

ния групп 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

План работы Центра, аналити-

ческие материалы  по итогам 

посещения открытых занятий 

4.12 Разработка тематических планов и программ тео-

ретического и производственного обучения, кон-

трольно-измерительных материалов по професси-

ям, согласно перечню программ профессиональ-

ной подготовки 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, пре-

подаватели 

Тематические планы, КИМы, 

стажировочные листы, заключе-

ния на квалификационную 

пробную работу 

4.13 Организация работы по изучению и применению 

в работе  нормативных, локальных актов,  мето-

дических рекомендаций Министерства образова-

ния и науки РФ, Министерства просвещения РФ  

Постоянно Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

 

4.14 Организация работы с библиотекой по обеспече-

нию учебного процесса учебно-методической ли-

В течение года Работники Центра 

 

ФИРО г.Москва, ОНУТЦ Газ-

пром, издательства 
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тературой, учебными пособиями, электронными 

пособиями 

 

4.15 Совершенствование информационных форм обу-

чения по программам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышению квалифика-

ции (внедрение электронного обучения с исполь-

зованием сети Интернет) 

В течение года Преподаватели Руководители 

учебных групп 

Порталы, платформы ДО, Элек-

тронные конспекты, КИМы 

4.16 Организация работы в качестве регионального 

оператора и центра обучения  по реализации про-

грамм профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования от-

дельных категорий граждан в рамках федерально-

го проекта "Содействие занятости" национально-

го проекта "Демография" в ЯНАО 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, пре-

подаватели 

Приказы, Личный кабинет РО и 

ЦО, квалиф. отбор по новым 

компетенциям. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Формирование штатного расписание Центра (вне-

сение изменений) 

 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, начальник ОК и ПР 

Штатное расписание 

5.2 Формирование плана ФХД по внебюджетным 

средствам на финансовый год. Уточнение по ито-

гам квартала, финансового года 

Сентябрь-декабрь Заместитель директора по мар-

кетингу, главный бухгалтер, 

начальник ПЭО 

План ФХД 

5.3 Участие в торгах. аукционах, запросах предложе-

ний на оказание образовательных услуг на элек-

тронных площадках 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, главный бухгалтер, 

контрактный управляющий 

Протокол, договор, контракт 

5.4 Расчет предельных уровней цен (тарифов) на 

платные услуги, оказываемые Центром (внесение 

изменений) 

Сентябрь Заместитель директора по мар-

кетингу, главный бухгалтер, 

начальник ПЭО, экономист 

Расчет 

5.5 Подготовка информации для заключения госу-

дарственных контактов на оказание образова-

тельных услуг с физическими лицами. Размеще-

ние на сайте Госзакупок. Составление реестра. 

Ежемесячно Специалист по закупкам 

Заместитель директора по мар-

кетингу, контрактный управля-

ющий 

Гос.контракты. Реестр 

5.6 Подготовка отчетной документации по реализа-

ции теоретического и производственного обуче-

ния вычитанных часов по ГК, оказанных услуг по 

договору ГПХ 

Ежемесячно до 25 

числа текущего 

месяца 

Заместитель директора по мар-

кетингу, главный бухгалтер 

экономист, бухгалтер 

Реестр вычитанных часов 
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6. Организация контроля за работой Центра 

6.1 Контроль за порядком заключения, ходом испол-

нения, сроков исполнения договорных обяза-

тельств с предприятиями и организациями со-

гласно условиям договоров, контрактов  на оказа-

ние платных образовательных услуг с потребите-

лями (физическими лицами), заказчиками (юри-

дическими лицами) 

Постоянно в тече-

ние года 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Договора, государственные кон-

тракты, дополнительные согла-

шения 

6.2 Контроль за организацией и осуществлением об-

разовательного процесса  

Постоянно в тече-

ние года 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Журнала регистрации групп, 

расписания занятий, график эк-

заменов 

6.3 Контроль за качеством  образовательного процес-

са по реализации программ теоретического обу-

чения 

Постоянно в тече-

ние года 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Результаты итоговой аттестации 

6.4 Контроль за организацией и проведением учеб-

ной производственной практики (стажировки) 

Постоянно в тече-

ние года 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Договора на производственную 

практику 

6.5 Контроль за ведением делопроизводства по ос-

новной деятельности, по учету контингента. 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Книги приказов, поименная 

книга (согласно номенклатуре 

дел) 

6.6 Контроль за соблюдением сроков исполнения от-

четной документации по основной деятельности  

Постоянно Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, ма-

стера п/о, секретарь учебной ча-

сти 

Отчеты мастеров п/о по учеб-

ным группам 

6.7 Контроль за оформлением и выдачей документов 

государственного и установленного образца по 

окончании обучения (внесение в ФИС ФРДО) 

Постоянно в тече-

ние года 

Заместитель директора по мар-

кетингу,  

методист УЦПК 

Книги выдачи свидетельств, 

удостоверений, дубликатов 

6.8 Разработка номенклатуры дел Центра.  

 

В течение года Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, сек-

ретарь.учебной части 

Номенклатура, электронный ар-

хив 

7. Отчетная, аналитическая и планирующая деятельность 

7.1 Отчет по выполнению педагогической нагрузки 

привлеченными преподавателями согласно учеб-

ному плану и графику учебного процесса 

Ежемесячно Заместитель директора по мар-

кетингу 

График движения групп, реестр 

вычитанных часов 

7.2 Подготовка  информации, отчетов, справок, отве-

тов на письма по запросу предприятий, учрежде-

Постоянно в тече-

ние года 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК секре-
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ний, организаций, физических лиц (входящих и 

не входящих в номенклатуру дел) 

тарь учебной части 

7.3 Отчетная документация мастеров производствен-

ного обучения по итогам теоретического и произ-

водственного обучения 

Декабрь, Май Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК, ма-

стера п/о 

Отчет, приказы, журналы теоре-

тического и практического обу-

чения, протоколы  

7.4 Квартальный отчет по исполнению Указов Пре-

зидента РФ (№ 599, № 597, № 606) 

 Ежеквартально 

 

Заместитель директора по мар-

кетингу 

Отчет 

7.5 Годовой отчет по форме ПО на сайте ГИВЦ по 

деятельности УЦПК за отчетный период, отчетов 

СПО Мониторинг в части деятельности УЦПК 

Февраль, июнь Заместитель директора по мар-

кетингу 

Отчет 

7.6 Квартальный отчет по результатам обучения Цен-

тра (данные о приеме и выпуске обучающихся, 

переходящих группах) 

Ежеквартально 

До 5 числа 

Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Отчет 

7.7 Годовой отчет о движении контингента за отчет-

ный период 

Январь, Июнь Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Сводный отчет 

7.8 Подготовка информации к Публичному докладу о 

деятельности Центра за отчетный период 

Май Заместитель директора по мар-

кетингу 

Публичный доклад 

7.9 Анализ работы Центра за отчетный период 2022-

2023-учебный год 

Май-июнь Заместитель директора по мар-

кетингу, методист УЦПК 

Аналитическая справка 

7.10 Формирование плана-прогноза по набору на обу-

чение  в Центре 

на 2023-2024 учебный год 

Декабрь,  

Май-июнь 

Заместитель директора по мар-

кетингу, экономист 

План по набору 

 

 

 



X. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для диа-

гностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельно-

сти колледжа, призванный обеспечить обратную связь между управлением 

ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» и объектами управления. 

Цели внутриколледжного контроля 

 совершенствование деятельности колледжа; 

 улучшение качества образования; 

  соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

  защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса; 

 повышение мастерства педагогических работников колледжа.  

Задачи внутриколледжного контроля 

 сбор и обработка информации о состояние учебно-воспитательного процесса 

ГБПОУ ЯНАО «НУРМК»; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 изучение опыта работы преподавателей; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учеб-

но-воспитательной работе; 

 периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих про-

грамм по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, со-

блюдения преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно-воспитательного процесса; 

  поэтапный контроль процесса усвоения знаний студентами, обучающимися, 

уровня их развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

 постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимае-

мых управленческих решений. 

Организация внутриколледжного контроля 

Внутриколледжный контроль 

осуществляется: 
Функции внутриколледжного контроля: 

 директором колледжа; 

 заместителями директора; 

 заведующими отделениями; 

 методистами; 

 председателями П(Ц)К. 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная.  
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Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 

 плановых проверок в соответствии с утвержденным планом-графиком, кото-

рый обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование 

в организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива до 

начала учебного года; 

 оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях студентов, обучающихся и их родите-

лей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях 

между участниками образовательного процесса; 

 мониторинга – сбора, системного учета, обработки и анализа информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного ре-

шения задач управления качеством образования; 

 административной работы – директором колледжа с целью проверки успеш-

ности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 

 

Для подведения итогов контроля используются формы: 

 заседания Совета колледжа; 

 заседания педагогического совета; 

 административное совещание (при директоре, заместителе директора, заведу-

ющем отделением, руководителем практики); 

 заседания научно-методического совета; 

 приказ по колледжу; 

 аналитическая (служебная) записка. 

 

Виды контроля: 

ТК - тематический контроль (одно направление деятельности)  

КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной ком-

петентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку 

уровня результатов их профессиональной деятельности 
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10.1. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ ГБПОУ ЯНАО «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календар-

ные сроки 

Формы 

контроля 
Объект контроля Цель контроля Исполнители и методы контроля 

Способы подведения 

итогов контроля 

1 3 4 2 6 7 

Сентябрь 
Фронталь-

ный 

Материально- техниче-

ская база.  

Обеспечение кадрами.  

Комплектование групп.  

Состояние кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских 

Проверка и оценивание степени го-

товности колледжа к новому учебно-

му году  

Зам. директора по АХЧ 

зав. отделениями, 

Зав. кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

специалист по кадрам 

 (смотр, анализ документации) 

Приказы, акты 

Административное со-

вещание  

Сентябрь 
Фронталь-

ный 

1.План методической 

работы 

2. План работы струк-

турных подразделений 

3. План работы П(Ц)К 

4. План работы кабине-

тов (лабораторий, ма-

стерских) 

Проверка планирования работы кол-

леджа и подразделений 

Заместители директора  

Зав. отделениями 

Зав. практикой 

Председатели П(Ц)К 

Зав. кабинетами 

Научно-методический 

совет 

Педагогический совет 

Заседания П(Ц)К 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Фронталь-

ный 

Учебные планы.  

Рабочие программы.  

Календарно-

тематические планы  

Расписание занятий.  

Проверка учебно- планирующей  

документации: соответствие требова-

ниям учебно-методического обеспе-

чения для организации образователь-

ного процесса  

Зам.директора по УМР, УПР 

Зав. отделениями 

Зав. учебной частью 

Председатели П(Ц)К 

Преподаватели 

 (анализ документации) 

Научно-методический 

совет 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

Заседания П(Ц)К 

Сентябрь 

Январь 

Персо-

нальный 

Студенты, имеющие за-

долженность 

Контроль ликвидации академической 

задолженности по итогам летней и 

зимней сессии  

Зав. отделениями 

Преподаватели,  

Мастера п/о 

Кураторы 

 (посещение консультаций, анализ 

документации) 

 Совещание мастеров 

Совещание кураторов 

Заседание П(Ц)К 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

Ежемесяч-

но 

Фронталь-

ный 

Учебно-воспитательный 

процесс  

Контроль посещаемости занятий сту-

дентами. Качество преподавания, вы-

полнение программного материала 

Администрация 

Мастера п/о 

Кураторы 

Аналитическая справка 

Административное со-

вещание 



 

 100 

Календар-

ные сроки 

Формы 

контроля 
Объект контроля Цель контроля Исполнители и методы контроля 

Способы подведения 

итогов контроля 

1 3 4 2 6 7 

Преподаватели  

(посещение занятий, наблюдение, 

анализ документации) 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

Совещание мастеров 

п/о 

Совещание кураторов 

Сентябрь 

Май 

Фронталь-

ный 

Планы работы: 

П(Ц)К ; 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских; 

творческой группы; 

научного общества сту-

дентов; 

библиотеки 

Контроль работы П(Ц)К, заведующих 

учебными кабинетами, библиотеки 

Планирование работы, качество вы-

полнения плана работы 

Зам. директора по УМР 

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

Зав. кабинетами 

Зав. библиотекой 

(Анализ документации) 

Научно-методический 

совет 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

 

Октябрь 

Апрель 
Текущий 

Планы работ творческих 

групп инновационных 

проектов Программы 

развития колледжа до 

2020г.  

Контроль за научно-методической и 

инновационной деятельностью педа-

гогических работников в рамках реа-

лизации проектов Программы разви-

тия колледжа до 2024г. 

Зам. директора по УМР 

Руководители творческих групп 

Научно-методический 

совет 

Промежуточные ре-

зультаты 

В течение 

года 
Текущий 

Организация кружков, 

секций и клубов по ин-

тересам.  

Планы работы предмет-

ных кружков  

 Контроль за работой кружков и сек-

ций: посещаемость занятий, регуляр-

ность, продолжительность и качество 

занятий. Выполнение планов работы 

кружков, секций. 

Зам. директора по ВР 

Руководители кружков, спортив-

ных секций и т.д. (анализ доку-

ментации, результатов посещение 

занятий)  

Административное со-

вещание  

В течение 

года 
Текущий 

1. Входная диагностика  

2. Накапливаемость 

оценок и качество зна-

ний  

3. Межсессионная атте-

стация студентов. 

4. Рубежный контроль  

5. Административные 

контрольные работы  

6. Промежуточная атте-

Мониторинг успеваемости студентов. 

Качество разработки КОС. Формы 

контроля успеваемости обучающих-

ся, используемые преподавателями. 

Зам. директора по УМР, УПР 

Зав. отделениями 

Мастера п/о, кураторы 

Преподаватели 

(посещение занятий, зачетов, эк-

заменов, анализ документации) 

Аналитическая справка 

Малые педсоветы 

Административное со-

вещание 

Совещания председате-

лей П(Ц)К 

Заседания П(Ц)К  
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Календар-

ные сроки 

Формы 

контроля 
Объект контроля Цель контроля Исполнители и методы контроля 

Способы подведения 

итогов контроля 

1 3 4 2 6 7 

стация  

7. Анализ причин 

неуспеваемости обуча-

ющихся  

В течение 

года 

Персо-

нальный 

Планы работ мастеров 

п/о, кураторов 

Внеклассные мероприя-

тия  

Деятельность мастеров п/о и курато-

ров. Анализ планов работы с группа-

ми. Направления и практические за-

дачи воспитательной работы в груп-

пе.  

Зам. директора по ВР 

Мастера п/о 

Кураторы (посещение занятий, 

анализ документации) 

Аналитическая справка 

Совещание мастеров 

п/о  

В течение 

года 
Текущий 

План работы библиоте-

ки  

Формирование элек-

тронной библиотеки  

Планирование работы, выполнение 

плана работы.  

Контроль соответствия фонда учеб-

ной литературы лицензионным тре-

бованиям обеспеченности обучаю-

щихся, студентов литературой. 

Уровень сформированности элек-

тронной библиотеки. 

Зам. директора, РПО 

Зав. библиотекой 

(анализ документации) 

Аналитическая справка 

Административное со-

вещание 

В течение 

года 

Фронталь-

ный 
Сетевой город 

Выполнение требований по единому 

ведению учебной документации  

Соответствие содержания журналов 

ТО учебным планам, рабочим про-

граммам и КТП 

Накапливаемость оценок 

Директор 

Зам. директора по УМР, УПР 

Зав. отделениями  

Преподаватели 

Мастера п/о  

Кураторы 

(анализ документации) 

Аналитическая справка 

Совещание мастеров 

п/о, кураторов 

Сентябрь 

Январь 

Тематиче-

ский 

Учебные кабинеты, ла-

боратории, мастерские 

Оснащение кабинетов, лабораторий, 

мастерских. Соответствие матери-

ально-технической базы и методиче-

ского обеспечения требованиям 

ФГОС СПО нового поколения, ис-

пользование в учебном процессе 

Зам. директора по направлениям 

Зав. отделениями 

Зав. кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

(посещение занятий, анализ доку-

ментации) 

Аналитическая справка 

Приказ 

Административное со-

вещание 

Совещание председате-

лей П(Ц)К, мастеров 

п/о 

В течение 

года 

Фронталь-

ный 

Теоретическое и прак-

тическое обучение 

Качество составления учебно- плани-

рующей документации 

Зам. директора по направлениям 

Зав. отделениями 

Аналитическая справка: 

анализ посещенных за-
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Календар-

ные сроки 

Формы 

контроля 
Объект контроля Цель контроля Исполнители и методы контроля 

Способы подведения 

итогов контроля 

1 3 4 2 6 7 

Выполнение графика проведения ЛР, 

ПЗ, КР.  

Качество выполнения, формирование 

профессиональных компетенций сту-

дентов, наличие УМК, оборудования. 

Качество проведения занятий препо-

давателями и мастерами п/о . 

Изучение системы работы препода-

вателей и мастеров п/о 

Преподаватели  

Мастера п/о 

(посещение занятий и их анализ, 

изучение документации) 

нятий. 

Педсоветы  

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

Заседание П(Ц)К 

По графику 
Персо-

нальный 

Аттестация преподава-

телей и руководителей  

Анализ системы работы аттестуемых 

педагогических работников, претен-

дующих на высшую, первую квали-

фикационные категории и с целью 

подтверждения соответствия занима-

емой должности. 

Зам. директора, РПО 

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

Педагогические работники 

(наблюдение, посещение занятий, 

анализ документации) 

Административное со-

вещание 

Подготовка и оформле-

ние аттестационного 

материала 

По графику 
Персо-

нальный 

Учебно-методическая 

работа педагогических 

работников 

Контроль выполнения индивидуаль-

ного плана работы по методической 

теме. 

Комплексное учебно-методическое 

обеспечение для организации учеб-

ного процесса. 

Взаимопосещение занятий, качество 

и глубина анализа уроков. 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделениями 

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

Педагогические работники 

(анализ документации, посещение 

занятий) 

Аналитическая справка 

Административное со-

вещание 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

В течение 

года 

Фронталь-

ный 

Состояние преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

Соответствие содержания преподава-

ния обязательному минимуму содер-

жания среднего (полного) общего об-

разования в зависимости от профиля 

обучения 

Зав. отделениями 

Методисты 

Преподаватели 

 Совещание председа-

телей П(Ц)К 

Заседания П(Ц)К 

Апрель 
Фронталь-

ный 

 Состояние преподава-

ния дисциплин на заоч-

ном отделении  

Соответствие содержания препода-

вания дисциплин общепрофессио-

нального и профессионального цик-

лов ФГОС СПО 

Методист заочного отделения 

Преподаватели 

(посещение и анализ занятий, ана-

лиз документации, беседа) 

Административное со-

вещание 

В течение Фронталь- Мониторинг качества Качество реализации образователь- Члены администрации Заседание НМС 
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Календар-

ные сроки 

Формы 

контроля 
Объект контроля Цель контроля Исполнители и методы контроля 

Способы подведения 

итогов контроля 

1 3 4 2 6 7 

года ный образовательного про-

цесса 

ного процесса 

Уровень педагогического мастерства 

педагогических работников 

Уровень оснащенности образова-

тельного процесса 

Состояние преподавания в колледже 

Методисты 

Председатели П(Ц)К 

(наблюдение, посещение и анализ 

занятий, анализ документации, бе-

седа) 

Совещание председате-

лей П(Ц)К  

Административное со-

вещание 

Справка, приказ 

В течение 

года 

Тематиче-

ский 

Выполнение решений 

педсоветов, научно-

методических советов, 

совещаний, предметных 

(цикловых) комиссий  

Анализ своевременности и качества 

 выполнения плана контроля,  

своевременность принятых мер  

по устранению недостатков 

Директор 

Зам. директора по направлениям 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

Старший методист 

Председатели П(Ц)К 

Педсовет 

Заседания НМС 

Совещание мастеров 

п/о, кураторов,  

председателей П(Ц)К 

Заседания П(Ц)К 

По графику 
Тематиче-

ский 

Учебная и производ-

ственная  

практика 

Организация и качество выполнения 

программы практик: 

формы и методы организации прак-

тик; 

выполнение программ практик, каче-

ство их выполнения 

Зам. директора по УПР 

Зав. практикой 

Старший мастер 

Руководители практик 

Административное со-

вещание  

Совещание мастеров 

п/о 

По графику 
Тематиче-

ский 

Экзамены и письменные 

экзаменационные рабо-

ты 

Соблюдение требований по органи-

зации и методике проведения экзаме-

нов, качество знаний студентов, обу-

чающихся 

Зав. отделениями 

Педагогические работники 

Заседание НМС 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

По графику 
Тематиче-

ский 

Курсовые и выпускные 

квалификационные ра-

боты 

 Выпускные письменные 

работы (проекты) 

Организация и качество выполнен-

ных работ. Соблюдение требований 

орфографического и графического 

режимов согласно ГОСТов 

Качество рецензирования ВКР 

Преподаватели 

Совещание председате-

лей П(Ц)К 

Заседание П(Ц)К 

Ноябрь 

Апрель 

Тематиче-

ский 

Программы и приложе-

ния итоговой государ-

ственной аттестации 

Готовность к итоговой государствен-

ной аттестации (ИГА)  

Зам. директора по УПР  

Председатели П(Ц)К 

(анализ программ и приложений 

ИГА) 

Заседание Совета кол-

леджа 

Административное со-

вещание 

Ежемесяч-

но 
Обзорный 

Социально-

психологиче-ское со-

Оформление документов 

Проведение профилактических меро-

Зам. директора по ВР 

Социально-психолог. служба кол-

Заседание при зам. ди-

ректоре по ВР 
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Календар-

ные сроки 

Формы 

контроля 
Объект контроля Цель контроля Исполнители и методы контроля 

Способы подведения 

итогов контроля 

1 3 4 2 6 7 

провождение студентов, 

обучающихся из КМНС 

и социально-

незащищенных катего-

рий 

приятий 

Диагностика 

леджа Совещание кураторов 

Заседание социально-

психологической служ-

бы 

Ежедневно 

Ежемесяч-

но 

Обзорный 
Воспитательная работа в 

общежитии 

Оформление документов 

Проведение мероприятий 

Оказание социально-психолог. по-

мощи 

Зам. директора по ВР 

Воспитатель 

Заседание при зам. ди-

ректоре по ВР 

В течение 

года 

Фронталь-

ный 

Санитарное состояние 

помещений  

Определение качества уборки всех 

помещений колледжа соблюдение 

температурного режима 

Зам. директора по АХЧ 

Зав. кабинетами  

лабораториями, мастерскими 

Административное со-

вещание 

В течение 

года 
Текущий 

Состояние охраны труда 

и противопожарной без-

опасности 

Условия проведения лабораторных 

работ  

Соблюдение техники безопасности в 

кабинетах и лабораториях 

Зам. директора по БТиЖ 

Зав. кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

Административное со-

вещание 

Справка 
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