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1. Нормативно-правовое обеспечение  

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.1 Выполнение  и реализация Указа Президента РФ 

«О долгосрочной государственной экономической 

политике» в части повышения производительности 

труда к 2018 г.  в 1,5 раза.  

2016-2017у.г. Зам. директора по ФиПД 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

Тихонова Е.С. 

1.2 
Проверка локальных нормативных актов на 

соответствие Федеральному закону "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года и внесение необходимых 

корректив 

2016-2017у.г. Зам. директора по ФиПД 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

Тихонова Е.С. 

Зам. директора по УР 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

Максимова Н.Н. 

Юрисконсульт ОГАПОУ 

ГКСКТИИ  Думан Ю.В. 

1.3 Организация мероприятий по проведению в 

соответствии с нормами пожаробезопасности и 

электробезопасности зданий колледжа (работа с 

документацией, устранение нарушений по 

предписанию, проведение инструктажей по 

пожарной безопасности, проведение 

противопожарных мероприятий). 

2016-2017у.г. Юрисконсульт ОГАПОУ 

ГКСКТИИ  Думан Ю.В. 

Зав. административно-

хозяйственной частью А.К. 

Гаан 

1.4 Организация мероприятий по проведению в 

соответствии с нормами ОТ и ТБ (работа с 

документацией, разработка инструкций, 

проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

регистрацией их в журнале). 

2016-2017у.г. Инженер по охране труда 

Сибирякова О.В. 

1.5 Ревизия и подготовка здания учреждения к новому 

учебному году 

Август 2016 

год 

Зав. административно-

хозяйственной частью А.К. 

Гаан 

1.6 Разработка формы Договора  о целевом приеме на 

2015 год 

До 01.02.2017 

года 

Зам. директора по УР 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

Максимова Н.Н. 

Юрисконсульт ОГАПОУ 

ГКСКТИИ  Думан Ю.В. 

1.7 Приведение в соответствие с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» сайта колледжа в сети Интернет 

2016-2017у.г. Зам. директора по НиИД 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

Абрамова М.О. 

Юрисконсульт ОГАПОУ 

ГКСКТИИ  Думан Ю.В. 

1.8 Размещение информации о самообследовании 

колледжа в соответствии с требованиями 

законодательства 

До 01.04.2017г. Зам. директора по НиИД 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

Абрамова М.О. 

 

1.9 Аттестация рабочих мест в 2017 году согласно 

требованиям законодательства  

До 01.06.2017г. Инженер по охране труда 

Сибирякова О.В. 

1.10 Проведение медосмотра работников 

ГКСКТИИ, согласно Приказу Минздрав соц. 

Развития России  об №302-н от 12.04.2011г 

До 01.09.2016г. Инженер по охране труда 

Сибирякова О.В. 

Локальные документы 

 

№ 

п/п 

Наименование локальных актов Исходные данные утверждения 

1 Устав ОГАПОУ «ГКСКТИИ» От 26 августа 2015 года. ГРН: 2157017201537 

2 Коллективный договор ОГАПОУ «ГКСКТИИ» От 25.01.2015 по 24.01.2018, Зарегистрирован в 

ДТиЗН  ТО №45 (2013) от 13.04.2015 
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3 Положение о закупке товаров, работ, услуг 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 28 декабря 2015 г.  

4 Положение о закупочной комиссии ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

От 28 декабря 2015 г. 

5 Положение о защите персональных данных 

работников ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 18 декабря 2015 г. 

6 Положение о Совете ОГАПОУ «ГКСКТИИ» От 18 декабря 2015 г. 

7 Положение о выплатах стимулирующего 

характера в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 25 января 2015 г. 

8 Положение о жилищной комиссии ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

От 18 декабря 2015 г. 

9 Положение об общежитии ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

От 01 сентября 2015 г. 

10 Положение об оплате за проживание в 

общежитии ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 сентября 2015 г. 

11 Положение об учебной, педагогической и 

производственной практике студентов 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

01.10.2015 

12 Положение о  защите учебной, педагогической 

и производственной практики студентов 

ОГАПОУ ГКСКТИИ 

01.10.2015 

13 Положение о комплекте контрольно-

оценочных средств дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего 

естественнонаучного, профессиональных 

циклов (общепрофессиональных  дисциплин 

и профессиональных модулей) 

От 01 октября 2015 г. 

14 Положение о школе молодого педагога  От 01 октября 2015 г. 

15 Положение о конкурсе на лучшую 

методическую работу 

От 01 октября 2015 г. 

16 Положение о проведении открытого занятия От 01 октября 2015 г. 

17 Положение об учебно-методическом комплексе 

по учебной дисциплине  

От 01 октября 2015 г. 

18 Положение о скидках по оплате стоимости 

обучения в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

19 Положение о проведении тестирования по 

дисциплинам общегуманитарного цикла 

От 01 октября 2015 г. 

20 Положение о проведении тестирования по 

дисциплинам специального цикла  

От 01 октября 2015 г. 

21 Должностная инструкция заведующего 

учебно-методическим отделом ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

22 Должностная инструкция методиста учебно-

методического отдела ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

23 Положение о порядке аттестации 

руководителей структурных подразделений  

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

24 Требования к содержанию и оформлению 

портфолио преподавателей  ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

25 Положение об учебно-методическом совете 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

26 Положение об экзамене (квалификационном) 

по профессиональному модулю  

От 01 октября 2015 г. 

27 Положение об организации итоговой От 01 октября 2015 г. 
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государственной аттестации выпускников 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

28 Положение об учебно-методическом кабинете  

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

29 Положение о конкурсе компьютерных 

презентаций 

среди преподавателей ЦМК ОГСЭД 

«Комплексное использование информационно-

коммуникативных технологий при реализации 

учебной программы по предмету» 

От 01 октября 2015 г. 

30 Положение о порядке стажировки и 

повышения квалификации преподавателей 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

31 Положение об профессиональной 

переподготовке  педагогических работников 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

32 Основные положения об организации и 

проведении аттестации педагогоческих 

работников ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 01 октября 2015 г. 

33 Положение о системе нормирования труда в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

От 28 декабря 2015 г. 

34 Положение о профориентационной работе От 01 октября 2015 г. 

35 Положение о маркетинговой деятельности От 01 октября 2015 г. 

36 Положение конкурса -  выставки детского 

художественного творчества на тему 

«Открытка Ветерану к 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне». 

 

От 01 октября 2015 г. 

37 Положение об официальном интернет-сайте От 01 октября 2015 г. 

38 Положение о научно-исследовательском отделе От 01 октября 2015 г. 

39 Положение об использовании сети Интернет  От 01 октября 2015 г. 

40 Положение о библиотеке От 01 октября 2015 г. 

41 Правила пользования библиотекой От 01 октября 2015 г. 

42 Положение о газете «Вестник ГКСКТИИ» От 01 октября 2015 г. 

43 Положение по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы  

От 01 октября 2015 г. 

44 Положение об организации выполнения и 

защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине 

От 01 октября 2015 г. 

45 Положение о ежегодной областной научно-

практической конференции студентов средних 

специальных учебных заведений: 

«Интеллектуальный потенциал томской 

студенческой молодежи 

От 01 октября 2015 г. 

46 Положение о полиграфических услугах От 01 октября 2015 г. 

47 Методические рекомендации для студентов по 

выполнению и оформлению курсовых работ 

От 01 октября 2015 г. 

 

2. Основная деятельность 
 

 Основные задачи на _2016- 2017_учебный  год 

  

1. Повышение качества образовательных услуг среднего профессионального 

образования; 

2.    Реализация региональных программ модернизации профессионального образования; 
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3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм 

организации образовательных программ; 

4. Разработка и внедрение в Колледже системы оценки качества образовательных услуг; 

5. Внедрение новых принципов государственного задания на реализацию программы 

профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; 

6. Поддержка плодотворного сотрудничества по действующим эффективным контрактам с 

педагогическими работниками и работниками технических подразделений 

(хозяйственный, учебно-вспомогательные отделы) Колледжа; 

  
 

 Основные плановые показатели 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2016-2017 учебный  год 

I 

квартал 

 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

За год 

1.Предоставление среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

чел 274 274 274 274 274 

2.Социальная поддержка отдельных 

категорий обучающихся 

чел 4 4 4 4 4 

3.Социальная поддержка обучающихся: 

проживание в общежитии 

чел. 70 70 70 70 70 

4. Победители и участники  конкурсов 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровня 

ед    20 20 

5.Реализация  мероприятий по 

профилактике  

правонарушений среди  обучающихся 

ед    4 4 

6. План мероприятий по  

профориентационной работе, 

интеграции ОУ в систему непрерывного 

образования 

 

% 100 100 100 100 100 

7.Показатели  по критериям  

деятельности направленной на работу 

с кадрами (повышение квалификации 

пед.работников0 

%    20 20 

8. Реализация  федеральных и 

региональных культурных и 

образовательных проектов» 

ед    1 1 

9. Показатель деятельности  «введение 

новых программ дополнительного 

образования» 

шт    2 2 

10..Выполнение показателей п.3 

«Дорожной карты» учреждения 

% 100 100 100 100 100 

11. Сохранение (увеличение) размера 

средней заработной платы работников 

учреждения по сравнению с 

аналогичным периодом 

предшествующего года (нарастающим 

итогом) 

% 100 100 100 100 100 

12. Сокращение потребления 

энергетических ресурсов в натуральном 

выражении (в сопоставимых условиях) 

Не менее 

3% 

ежегодно 

100 100 100 100 100 
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относите

льно 

уровня 

прошлого 

года 

13. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

% 100 100 100 100 100 

14. Увеличение объема привлеченных 

внебюджетных средств по сравнению с 

аналогичным периодом 

предшествующего года (нарастающим 

итогом) 

% 100 100 100 100 100 

 
3. План работы очного отделения 

 

Зав. дневным отделением / Н.В. Иваничкина  
 

Основные  направления работы и задачи отделения  

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: Обеспечение соответствия содержания подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Задачи:  

 мониторинг реализации в учебном процессе ФГОС-3 и ФГОС-3+ СПО (образовательные 

стандарты третьего поколения и  стандарты третьего поколения+); 

 создание необходимых условий студентам для успешного освоения реализуемых 

образовательных программ; 

 целенаправленная организация учебного процесса; 

 мониторинг качества знаний по предметам и дисциплинам; 

 подготовка документации по самообследованию; 

 корректировка локальных положения по учебной деятельности 

 

Направления деятельности: 

1. Организация учебного процесса; 

2. Работа со студентами и родителями; 

3. Разработка и внедрение инновационных программ  колледжа; 

4. Организация и проведение мероприятий по лицензированию колледжа; 

№ Мероприятия Исполнители 
Ответственн

ые 

1. Организация учебного процесса 

1 
Оформление личных дел студентов, формирование списка 

студентов по группам 

Иваничкина Н.В.,  

секретарь  

Иваничкина 

Н.В. 

2 
Ведение и оформление учебной документации (по 

номенклатуре дел) 

Иваничкина Н.В., 

секретарь  

Иваничкина 

Н.В. 

3 
Переписка с организациями и частными лицами по учебной 

деятельности 

Иваничкина Н.В., 

секретарь  

Иваничкина 

Н.В. 

4 
Оформление и выдача договоров о платном обучении, 

целевых контрактов 

Иваничкина Н.В., 

секретарь  

Максимова 

Н.Н. 

5 
Оформление отчетной документации по учебной 

деятельности 
Иваничкина Н.В. 

Максимова 

Н.Н. 

6 Заказ учебной документации, дипломной продукции  Иваничкина Н.В. 
Максимова 

Н.Н. 

7 Обновление локальных положений по учебной деятельности  Иваничкина Н.В. 
Максимова 

Н.Н. 

2. Работа со студентами и родителями 
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7 
Мониторинг  качества обучения студентов 

Иваничкина Н.В. 
Максимова 

Н.Н. 

8 
Осуществление  контроля за ходом и качеством подготовки 

студентов 
Иваничкина Н.В. 

Максимова 

Н.Н. 

9 Ежемесячный контроль движения контингента Иваничкина Н.В. 
Максимова 

Н.Н. 

10 
Подготовка и проведение экзаменационной сессии 

Иваничкина Н.В. 
Максимова 

Н.Н. 

11 
Подготовка и проведение итоговой государственной 

аттестации 
Иваничкина Н.В. 

Максимова 

Н.Н. 

3. Разработка и внедрение инновационных программ  колледжа 

1 

Разработка проектов плана и выполнение программы  в 

соответствии ФГОС-3 и ФГОС-3+ по актуальным 

проблемам в учебной деятельности 

Иваничкина Н.В. 
Максимова 

Н.Н. 

2 
Корректировка и реализация образовательных программ с 

учетом требований новых ФГОС СПО 
Иваничкина Н.В. 

Максимова 

Н.Н. 

4. Подготовка документации по самообследованию 

1 
Подготовка данных в автоматизированную систему сбора, 

обработки и хранения статистической информации 
Иваничкина Н.В.,  

Максимова 

Н.Н. 

2 
Проведение самообследования  по специальностям,  

специализациям и блокам дисциплин 
Иваничкина Н.В. 

Максимова 

Н.Н. 

 

Календарный план работы 

п/н Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители  

3 квартал 2016 года 

1 Согласование и утверждение графиков учебного 

процесса на 2016-2017 уч. год 

  август Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

2 Анализ контингента обучающихся 1 курса и оформление 

личных дел студентов 1 курса 

август Иваничкина Н.В. 

3 Составление плана работы на 2016-2017 уч. г. август Иваничкина Н.В. 

4 Организация и проведение стипендиальной комиссии:  

- подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов очного отделения за 2 семестр 2015-2016 уч.г. 

- проверка зачетных книжек студентов 

- заполнение журнала учета итоговых оценок 

сентябрь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

5 Представление отчета о движение контингента сентябрь Иваничкина Н.В. 

6 Организация и проведение повторной аттестации:  

- составление графиков ликвидации задолженностей 

сентябрь Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

7 Оформление и выдача договоров о платном обучении, 

целевых контрактов 

сентябрь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

8 Составление  отчета по статистической форме СПО -1 сентябрь Иваничкина Н.В. 

    

4 квартал 2016 года 

1 Составление и утверждение плана зимней 

экзаменационной сессии 

октябрь Иваничкина Н.В. 

2 Составление и утверждение перечня предметов, 

выносимых на зимнюю экзаменационную сессию 

октябрь Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

3 Организация и проведение межсеместровой 

контрольной недели: 

- подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов очного отделения  

- проверка зачетных книжек студентов 

- заполнение журнала учета итоговых оценок 

октябрь Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

4 Проведение самообследования по  дисциплинам октябрь Иваничкина Н.В. 

5 Представление отчета о движение контингента октябрь Иваничкина Н.В. 
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6 Организация и проведение педагогических советов по 

результатам контрольной недели 

ноябрь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

7 Заполнение и выдача зачетных книжек 1 курсу ноябрь Иваничкина Н.В. 

8 Представление отчета о движение контингента ноябрь Иваничкина Н.В. 

9 Составление расписания зимней экзаменационной 

сессии 

ноябрь Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

10 Утверждение председателей ИГА ноябрь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

11 Составление отчета за календарный 2016 год декабрь Иваничкина Н.В. 

12 Организация и проведение зимней экзаменационной 

сессии 

декабрь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

13 Представление отчета о движение контингента декабрь Иваничкина Н.В. 

14 Обновление локальных положений по учебной 

деятельности  в соответствии с ФГОС-3+ СПО 

декабрь Иваничкина Н.В. 

1 квартал 2017 года 

1 Организация и проведение стипендиальной комиссии:  

- подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов очного отделения за 1 семестр 2016-2017 уч.г. 

- проверка зачетных книжек студентов 

- заполнение журнала учета итоговых оценок 

январь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

2 Составление рейтинга групп по успеваемости январь Иваничкина Н.В. 

3 Представление отчета о движение контингента январь Иваничкина Н.В. 

4 Организация и проведение повторной аттестации:  

- составление графиков ликвидации задолженностей 

январь Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

5 Составление рейтинга групп по успеваемости январь Иваничкина Н.В. 

6 Заказ дипломной продукции январь Иваничкина Н.В. 

7 Организация и проведение педагогических советов по 

результатам сдачи задолженностей 

февраль Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

8 Представление отчета о движение контингента февраль Иваничкина Н.В. 

9 Составление и утверждение графика весеннее - летней 

экзаменационной сессии 

февраль Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

10 Составление и утверждение перечня учебных дисциплин 

выносимых на весенне-летную экзаменационную 

сессию 

февраль Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

11 Утверждение экзаменационных программ выпускников, 

экзаменационных билетов 

февраль Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

12 Заполнение и сдача отчета штаты и контингенты за 

2016г. 

февраль Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

13 Составление расписания весенне-летней 

экзаменационной сессии 

февраль Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

14 Представление отчета о движение контингента март Иваничкина Н.В. 

15 Организация и проведение межсеместровой 

контрольной недели 

март Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

16 Организация и проведение педагогического совета по 

результатам контрольной недели: 

- подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов очного отделения  

- проверка зачетных книжек студентов 

- заполнение журнала учета итоговых оценок 

март Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

17 Заказ учебной документации (зачетные книжки, 

студенческие билеты, журналы, индивидуальные планы, 

март Иваничкина Н.В. 
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бланки для приемной комиссии) 

18 Подготовка итоговой государственной аттестации: 

- составление и утверждение графика сдачи ИГА 

- составление и утверждение расписания ИГА 

март Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

19 Составление и утверждение расписания экзаменов 

весеннее - летней экзаменационной сессии 

март Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

2 квартал 2017 года 

1 Представление отчета о движение контингента апрель Иваничкина Н.В. 

2 Организация и проведение весенне-летней 

экзаменационной сессии выпускных групп  

апрель Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

3 Подготовка предварительной тарификации 

преподавателей на 2017-2018 уч.г. 

апрель Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

4 Составление  отчета по статистической форме СПО -2 апрель Максимова Н.Н. 

Тихонова Е.С. 

Иваничкина Н.В. 

5 Организация и проведение весенне-летней 

экзаменационной сессии 

май Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

6 Подготовка итоговой государственной аттестации: 

- подготовка сводных итоговых ведомостей выпускных 

групп 

 

май Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

7 Представление отчета о движение контингента май Иваничкина Н.В. 

8 Составление плана по учебной деятельности (дневное 

отделение) на 2017-2018 уч.г. 

май Иваничкина Н.В. 

9 Проведение итоговой государственной аттестации: 

- составление приказа о допуске к ИГА  

- заполнение и вручение дипломов, приложений 

- ведение учебной документации 

- составление приказа о присвоении квалификации 

июнь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

10 Подготовка и сдача в архив личных дел студентов, 

закончивших колледж 

июнь Иваничкина Н.В. 

11 Представление отчета о движение контингента июнь Иваничкина Н.В. 

12 Организация и проведение предварительной 

стипендиальной комиссии:  

- подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов очного отделения за 2 семестр 2016-2017 уч.г. 

- проверка зачетных книжек студентов 

- заполнение журнала учета итоговых оценок 

июнь Максимова Н.Н. 

Иваничкина Н.В. 

зав. отделениями 

13 Составление рейтинга групп по успеваемости июнь Иваничкина Н.В. 

14 Составление отчета по учебной деятельности за 2016-

2017 уч.г. 

июнь Иваничкина Н.В. 

15 Составление  отчета по статистической форме СПО -

Мониторинг 

июль Иваничкина Н.В. 

Мероприятия, проводимые в течение семестра 

1 Систематический контроль успеваемости и 

посещаемости всех видов занятий студентами 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

2 Проведение индивидуальной работы со студентами, 

имеющими замечания по поведению, успеваемости, 

посещаемости 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

3 Составление приказов по результатам учебной 

деятельности 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

4 Проведение индивидуальной работы с родителями 

студентов, имеющих замечания по поведению, 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 
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успеваемости, посещаемости 

5 Участие в проведении родительских собраний в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

6 Ведение и оформление учебной документации (по 

номенклатуре дел) 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

7 Переписка с организация и частными лицами по учебной 

деятельности 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

8 Представление отчета о движение контингента ежемесячно Иваничкина Н.В. 

9 Участие в работе приемной комиссии в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

10 Оформление и выдача договоров о платном обучении, 

целевых договоров 

в течение 

года 

Иваничкина Н.В. 

 

4. План работы заочного и очно-заочного отделения 
 

Зав. заочного, очно-заочного отделения / Г.М. Рубцова  
 

 

Цель: Создание образовательного процесса, формирующего выпускника, способного 

быстро и эффективно включиться в трудовую деятельность в интересах общества, адаптации в 

новых экономических условиях. 

 

Задачи:  
 

1. Продолжить работу по дополнительному  набору студентов  на платной основе на заочное  

отделение» до 01.12.2016: 

по специальности «Педагогика дополнительного образования 

- в области хореографии 

- в музыкальной деятельности 

  (эстрадные инструменты, эстрадное пение) 

- в технической деятельности 

  (звукооператорское мастерство) 

 

2. Создание условий для качественной подготовки и успешной сдачи сессий; 

3. Проведение индивидуальной работы по сохранению и расширению контингента; 

4. Создание условий для успешной адаптации студентов первого года обучения 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок  

реализации 

Ответствен 

ное лицо 

Отм

етка 

об 

испо

лнен

ии 

1. Организационная работа 

1. Подготовка и оформление расписания учебных занятий для 

каждого курса 

каждую 

сессию 

Рубцова 

Г.М. 

 

 ЗАОЧНОЕ отделение    

 Специальность: 

«Библиотековедение».  гр. 3.1630 (1 год обуч.) 

 

1 сессия  

01.12.2016- 

17.12.2016 

Рубцова 

Г.М. 

 

                      гр. 3.1530 (2 год обуч.) 03.10.2016-

23.10.2016 

                        гр. 3.1430 (3 год обуч.) 24.10.2016 

13.11.2016 
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 Специальность: 

«Социально-культурная деятельность». 

Вид:  
«Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений». 

 

гр. 3.1620 (1 год обуч.) 

 

 

гр. 3.1520 (2 год обуч.) 

_______________________________________________ 

 

 

гр. 3.1420 (3 год обуч.) 

 

 

1 сессия 

 

 

 

 

01.12.2016- 

17.12.2016 

 

03.10.2016-

23.10.2016 

 

24.10.2016 

13.11.2016 

 

Рубцова 

Г.М. 

 

 Специальность: 

«Педагогика дополнительного образования» 

Вид: 

1. «Эстрадное пение»; гр. 3.1641  (1 год обуч.) 

 

2. «Эстрадное пение»; гр. 3.1541  (2 год обуч.) 

 

 

3. «Эстрадное пение»; гр. 3.1441  (3 год обуч.) 

 

 

4. «Эстрадное пение»; гр. 3.1341  (4 год обуч.) 

____________________________________________________

_________________ 

 

1. «Музыкальные инструменты»; гр. 3.1540  (2год обуч.) 

 

2. «Музыкальные инструменты»; гр. 3.1440  (3 год обуч.) 

 

 

3. «Музыкальные инструменты»; гр. 3.1340  (4 год обуч.) 

 

____________________________________________________

_________________ 

 

1. «Звукооператорское мастерство»; 3.1642 гр. (1 год об.) 

 

2. «Звукооператорское мастерство»; 3.1542 гр. (2 год об.) 

 

3. «Звукооператорское мастерство»; 3.1442 гр. (3 год об.) 

 

4. «Звукооператорское мастерство»; 3.1342 гр. (4 год об.) 

 

 

1 сессия 

 

01.12.2016- 

17.12.2016 

 

03.10.2016-

23.10.2016 

 

24.10.2016 

13.11.2016 

 

10.11.2016-

30.11.2016 

 

03.10.2016-

23.10.2016 

 

24.10.20161

3.11.2016 

 

10.11.2016-

30.11.2016 

 

01.12.2016- 

17.12.2016 

 

03.10.2016-

23.10.2016 

 

24.10.20161

3.11.2016 

 

10.11.2016-

30.11.2016 

 

 

 

Рубцова 

Г.М. 
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 Специальность: 

«Педагогика дополнительного образования в области 

хореографии» 

1. «Хореографическая деятельность»; 3.1510 гр. (2 год об.) 

 

 

2. «Хореографическая деятельность»; 3.1410 гр. (3 год об.) 

 

1 сессия 

 

03.10.2016-

23.10.2016 

 

 

24.10.2016 

13.11.2016 

  

 Специальность: 

«Педагогика дополнительного образования» 

1. «Изобразительная деятельность»; 3.1460 гр. (3 год об.) 

1 сессия 

 

24.10.2016 

13.11.2016 

  

 

2. 

 

Проведение собрания со студентами нового набора 

октябрь, 

декабрь 
Зав. 

отделени

ем: 

Грибанов

а В.А. 

Березкин

а Л.В. 

Голещих

ина Т.Л. 

Рубцова 

Г.М. 

 

3. Корректировка распределения студентов по циклу 

индивидуальных занятий  

сентябрь, 

октябрь 

Грибанов

а В.А. 

Голещих

ина Т.Л. 

Рубцова 

Г.М. 

 

4. Подготовка приказов по переводу и восстановлению 

студентов 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Рубцова 

Г.М. 

 

5. Ведение журнала выдачи справок-вызовов и справок-

подтверждений в соответствии с выполнением учебного 

плана 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Рубцова 

Г.М. 

 

6. Организация ликвидаций академических задолженностей 

студентов, переведенных условно 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Рубцова 

Г.М. 

 

2. Учебно-методическая работа 

1. Корректировка тарификации педагогических и 

концертмейстерских часов  

на 1 семестр 2016-2017уч. года 

 

сентябрь 

 

Рубцова 

Г.М. 

Голещихина 

Т.Л. 

 

 

2. Подготовка документации на 1 семестр 2016-2017 уч. года 

(сводных и экзаменационных ведомостей, списки 

студентов) 

сентябрь, 

октябрь 

 

Рубцова 

Г.М. 

 

3. Ведение документации (зачетные книжки, студенческие 

билеты, журналы контингента студентов) 

 

октябрь 

Рубцова 

Г.М. 

 

4. Контроль за ходом учебного процесса, посещение занятий 

во время сессий 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Рубцова 

Г.М. 

 

 

5. 

 

Проведение работы по сохранению контингента 

сентябрь, 

октябрь, 

Рубцова 

Г.М. 
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ноябрь, 

декабрь 

6. Работа по профилактике задолженностей среди студентов 

очного и очно-заочного обучения 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Рубцова 

Г.М. 

 

 
П Л А Н  работы заочного отделения 

на 2 семестр 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответствен 

ное лицо 

Отмет

ка об 

испол

нении 

1. Организационная работа 

1. Корректировка распределения студентов по циклу 

индивидуальных занятий  

январь Грибанова 

В.А. 

Голещихина 

Т.Л. 

Рубцова Г.М 

 

2. Подготовка расписания учебных занятий для каждого курса каждую 

сессию 

Рубцова 

Г.М. 

 

 ЗАОЧНОЕ отделение    

 

 
 

Специальность: 

 

«Библиотековедение» гр. 3.1630 (1 год обуч.) 

                                          

                                       гр. 3.1530 (2 год обуч.) 

                                         

                                       гр. 3.1430 (3 год обуч.) 

2 сессия 

 

12.04.2017- 

28.04.2017 

 

23.01.2017-

12.02.2017 

 

10.05.2017-

30.05.2017 

Рубцова 

Г.М. 

 

 Специальность: 

«Социально-культурная деятельность». 

Вид:  
«Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений». 

 

гр. 3.1620 (1 год обуч.) 

 

гр. 3.1520 (2 год обуч.) 

 

гр. 3.1420 (3 год обуч.) 

 

 

2 сессия 

 

 

 

12.04.2017- 

28.04.2017 

 

23.01.2017- 

12.02.2017 

 

10.05.2017-

30.05.2017 

 

Рубцова 

Г.М. 

 

 Специальность: 

 

«Педагогика дополнительного образования» 

 

Вид: 

 

1. «Эстрадное пение»; гр. 3.1641  (1 год обуч.) 

 

 

2. «Эстрадное пение»; гр. 3.1541  (2 год обуч.) 

 

 

 

2 сессия 

 

12.04.2017- 

28.04.2017 

 

23.01.2017- 

12.02.2017 

 

22.03.2017-

 

 

 

Рубцова 

Г.М. 
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3. «Эстрадное пение»; гр. 3.1441 (3 год обуч.) 

 

 

4. «Эстрадное пение»; гр. 3.1341 (4 год обуч.) 

_________________________________________________ 

 

1. «Музыкальные инструменты»; 3.1540 гр. (2 год обуч.) 

 

 

 

2. «Музыкальные инструменты»; 3.1440 гр. (3год обуч.) 

 

 

3. «Музыкальные инструменты»; 3.1340 гр. (4 год обуч.) 

 

Вид: 

 

1. «Звукооператорское мастерство»; гр. 3.1642 (1 год об.) 

 

 

2. «Звукооператорское мастерство»; гр. 3.1542 (2 год об.) 

 

 

3. «Звукооператорское мастерство»; гр. 3.1442 (3 год об.) 

 

 

4. «Звукооператорское мастерство»; гр. 3.1342 (4 год об.) 

 

11.04.2017 

 

10.05.2017- 

30.05.2017 

 

23.01.2017- 

 12.02.2017 

 

22.03.2017-

11.04.2017 

 

10.05.2017- 

30.05.2017 

 

12.04.2017- 

28.04.2017 

 

23.01.2017 

 12.02.2017 

 

22.03.2017-

11.04.2017 

 

10.05.2017- 

30.05.2017 

 Специальность: 

«Педагогика дополнительного образования в области 

хореографии» 

1. «Хореографическая деятельность»; гр. 3.1510 (2год об.) 

 

 

 

2. «Хореографическая деятельность»; гр. 3.1410 (3год об.) 

 

2 сессия 

 

23.01.2017 

 12.02.2017 

 

22.03.2017-

11.04.2017 

 

  

 Специальность: 

 

«Педагогика дополнительного образования» 

1. «Изобразительная деятельность»; гр. 3.1460 (3 год об.) 

 

2 сессия 

 

22.03.2017-

11.04.2017 

 

  

5. Организация ликвидаций академических задолженностей 

студентов, переведенных условно 

постоянно Рубцова 

Г.М. 

 

6. Подготовка документации к проведению  

Государственных экзаменов 

май 

 

Рубцова 

Г.М. 
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ЗАОЧНОЕ отделение 

Специальность: 

«Социально-культурная деятельность» 

Вид: 

 «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений»    

  гр. 3.1420  

 

Специальность: 

«Библиотековедение»  гр. 3.1430  

 

Специальность: 

«Педагогика дополнительного образования» 

по виду 

 

1.«Техническая деятельность»  гр. 3.1342  

2.«Музыкальная деятельность» гр. 3.1341, 3.1340 

 

 

 

Государст- 

венные 

экзамены 

 

 

 31.05.2017- 

20.06.2017 

 

 

 

 

 

Зав. отд-ми 

Рубцова 

Г.М. 

 

7. Сбор ежегодных сведений о выпускниках в течение 

учебного 

года 

Рубцова 

Г.М. 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

1. Корректировка и утверждение тарификации педагогических 

и концертмейстерских часов  

на 2 семестр 2016-2017уч. года 

декабрь Рубцова 

Г.М. 

 

2. Подготовка документации на 2 семестр 2016-2017 уч. года 

(сводных и экзаменационных ведомостей, списки студентов) 

в течение  

2 семестра 

 

Рубцова 

Г.М. 

 

3. Ведение текущей документации (зачетные книжки, журнал 

контингента студентов) 

в течение 

учебного 

года 

Рубцова 

Г.М. 

 

4. Контроль за ходом учебного процесса, посещение занятий во 

время сессий 

в течение 

учебного 

года 

Рубцова 

Г.М. 

 

5. Проведение работы по сохранению контингента постоянно Рубцова 

Г.М. 

 

6. Работа по профилактике задолженностей среди студентов 

очного и очно-заочного обучения 

постоянно Рубцова 

Г.М. 

 

7. Оформление дипломов, приложений к дипломам по сводным 

ведомостям 

май, июнь Рубцова 

Г.М. 

 

8. Вручение дипломов студентам об окончании учебного 

заведения 

июнь   

9. Оформление личных дел студентов для сдачи в архив, 

окончивших  обучение 

 

до 

01.07.2017 

Рубцова 

Г.М. 

 

10 Составление приказов о переводе студентов на следующий 

курс 

июнь Рубцова 

Г.М. 

 

11 Подготовка документации к отчету  

(по итогам учебного года) 

июнь Рубцова 

Г.М. 
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5. План работы учебно-методического отдела 

 
Зав. УМО / О.Н. Алина  

 

Задачи учебно-методической работы на 2016-2017 учебный  год 

 

1. Подготовка программно-методического обеспечения действующих специальностей  

ГКСКТИИ к предстоящей аккредитации. 

2. Обновление  учебно-методических комплексов по  дисциплинам   действующих 

специальностей Колледжа 

3. Наполнение   фонда оценочных средств (ФОС) к УД, МДК, ПМ всех  специальностей 

колледжа. 

4. Активизация учебно-методической деятельности преподавателей колледжа (участие в 

конференциях, семинарах, мастер-классах, курсы повышения квалификации, стажировки). 

5. Создание условий и организация процесса тестирования студентов колледжа по ППССЗ. 

Ведение мониторинга уровня усвоения знаний студентов.  

 

I. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

содержание Срок 
выполнения 

ответственны

й 

результат 

1.1. Корректировка рабочих 

программ профессиональных 

модулей специальностей 

колледжа 

октябрь 

2016 

Зав.УМО  

Зав. отделами 

Утверждённые учебно-

методическим советом 

рабочие программы 

очной и заочной 

формы обучения. 

1.2.Корректировка ФОС  к УД, 

МДК, ПМ специальностей 

колледжа  

в течение 

года 

Зав.УМО  

Зав. отделами 

Наличие ФОС, 

утверждённых учебно-

методическим советом  

1.3.  Корректировка программного 

обеспечения общеобразовательных 

дисциплин 

в течение 

года 

Зав. УМО 

Зав отделом 

ОГСЭД 

Максимова М.В. 

 

Утверждённые учебно-

методическим советом 

рабочие программы 

общ\х дисциплин 

1.4.Уточнение форм проведения 

ГИА по всем специальностям   всех 

форм обучения. 

январь зав. 

отделениями, 

 зав УМО 

Утверждённые УМС 

 и директором 

программы ГИА 

1.5.Обеспечение ГИА 

экзаменационными материалами 

май зав. 

отделениями, 

 зав УМО 

Утверждённые 

директором 

Экзаменационные 

программы (билеты) 

ИГА 

1.6. Проведение 12 и 13-а 

(электронного),13 (бумажный 

носитель) этапов тестирования.  

ноябрь 

март 

апрель 

методисты 

отделений 

Зав. УМО 

Информационные 

справки методистов 

отделений 

1.7.Промежуточная аттестация 

студентов: утверждение 

экзаменационных билетов, концертных 

программ (зимняя и летняя сессии) 

декабрь, 

май 

зав. 

отделениями, 

 зав УМО 

Утверждённые зав. 

УМО 

экзаменационные 

билеты, репертуарные 

программы 

1.8. Участие  студентов ГКСКТИИ 

в федеральном тестировании по 

общегуманитарным дисциплинам: 
- связь с образовательным центром; приказ 

по колледжу о назначении ответственных, 

ноябрь 

декабрь 

Методист УМО 

Штайман Н.Г. 

 

Зав отделом 

ОГСЭД 

Федеральное 

тестирование 

студентов Колледжа 

по общегуманитарным 

дисциплинам 
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определение групп студентов Максимова М.В. 

 

 

1.9. Государственная итоговая 

аттестация 

май 

июнь 

Зам. директора 

по УР, Зав. 

УМО, 

Зав. отделами 

Утверждённые 

директором 

экзаменационные 

программы(билеты) 

ГИА 
 

 

II. Повышение квалификации, курсы переподготовки 

 

2.1. 

№ Повышение квалификации № Профессиональная переподготовка 

1 Ермолаева О.Ф. 1 Беспалова Д.А. 

2 Ивинская И.А. 2 Думан Ю.В. 

3 Мухитова О.Е. 3 Ефимова И.В. 

4 Грибанов А.В. 4 Иванова Д.А. 

5 Уразов Е.В. 5 Соловьева О.В. 

 

Краткосрочное повышение квалификации (сертификат – 16 часов) «Школа молодого педагога» 

 
№ Ф.И.О. категория должность Дата 

1 Синкина Алёна Дмитриевна  нет Преподаватель эстрадно-

вокальных дисциплин 

14.09-

16.09.16 

2 Ефимова Ирина Владимировна нет Преподаватель туристических 

дисциплин 

14.09-

16.09.16 

3 Решетова Ольга Викторовна высшая Преподаватель СКД 14.09-

16.09.16 

 

2.2. Повышение педагогического мастерства 

 

содержание Срок 

выполнения 

ответственный результат 

Составление графика открытых уроков по 

отделениям  

в течение года зав. отделениями, 

 зав. УМО 

Отзывы о 

посещении 

занятий, 

открытых 

уроков.  

 Взаимопосещение уроков  преподавателями с 

целью обмена опытом работы. 

в течение года зав. отделениями, 

 зав. УМО 

Отзывы о 

посещении 

занятий, 

открытых 

уроков.  

 Организация работы методических 

объединений по специальностям Колледжа 

в течение года зав. отделениями, 

методисты отделений 

Протоколы 

заседаний 

областных 

методических 

объединений 

Создание и заполнение  портфолио 

преподавателями ГКСКТИИ 

в течение года  

методисты отделений 

Наличие 

портфолио 

преподавател

ей 

Проведение консультаций преподавателям 

колледжа  по дисциплинам специальностей 

ежемесячно методисты отделений документы, 

подтверждаю

щие 
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проведение 

мероприятий 

Проведение мастер-классов по дисциплинам 

специальностей: 

-День открытых дверей 

-Олимпиада 

март зав. отделениями, 

 зав. УМО, 

методисты и 

преподаватели 

отделений 

Сертификаты, 

отзывы и 

иные 

документы, 

подтверждаю

щие 

проведение 

мероприятий 

Индивидуальное консультирование 

преподавателей по различным вопросам 

учебно-методической деятельности 

в течение года зав. УМО Алина О.Н. Получение 

методической 

помощи по 

различным 

вопросам 

учебной 

деятельности 
 

2.3. Методический всеобуч 

(проведение семинаров, изучение нормативных документов) 

№ название цель сроки ответственный 

1 Проведение семинара-практикума, 

тема: Программно-методическое 

обеспечение  образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении.  «Школа молодого 

педагога» 

Оказать консультативную 

помощь  в ведении, 

заполнении методической 

документации, отчётов, 

планов молодыми и вновь 

прибывшими 

преподавателями 

сентябрь Зав. УМО 

Алина О.Н. 

2 Семинар-практикум: Современные 

технологии контроля знаний в 

системе СПО в условиях реализации 

ФГОС 3 поколения 

Обучить преподавателей 

применению мониторинга 

знаний обучающихся.  

 

10-20 

октября 

Методист УМО 

Спатарь Н.Н. 

3 Семинар: «Методика разработки 

комплексно-практического задания 

профессионального модуля» 

Разработать алгоритм 

создания комплексного 

практического задания по 

ПМ. 

20-30  

ноября 

Зав УМО 

Алина О.Н. 

4 Семинар-практикум: Методика 

проведения тестирования в рамках 

аккредитации образовательного 

учреждения 

Обучить преподавателей 

разработке тестового 

задания по уточнению 

остаточного контроля 

знаний студентов 3 курса 

апрель Методист УМО 

Спатарь Н.Н. 

 
 

2.4. Аттестация преподавателей 

 Список преподавателей претендующих на категорию, до декабря 2016года 

 

№ Фамилия Имя Отчество Квалификация 
Дата 

аттестации 

1 Спатарь Наталья Николаевна Высшая, преп-ль ОГСЭД октябрь 

2 Лисицына  Елена Евгеньевна  Первая, преп-ль ОГСЭД октябрь 

3 Ермолаева Ольга Фёдоровна 
Высшая, преп-ль ф-но, высшая 

концертмейстер 
февраль 
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2.5. Школа молодого педагога 

 

содержание Срок 

выполнения 

ответственный результат 

Посещение занятий ведущих педагогов с целью 

обмена опытом работы 

в течение года Преподаватели  

отделений  

 

Отзывы о 

посещённых 

занятиях 

Изучение педагогического опыта ведущих 

педагогов  колледжа 

в течение года Преподаватели  

отделений  

Отзывы о 

посещённых 

занятиях 

Семинар, тема: «О правилах ведения планово-

отчетной документации»: 

 -индивидуального журнала, 

-индивидуальных планов студентов, 

- календарно-тематических планов, 

 -индивидуального плана работы 

преподавателя 

- годовой отчёт преп-ля, 

-календарный отчёт преп-ля 

сентябрь Зав.УМО 

 Алина О.Н. 

 

Информационная 

справка зав. УМО 

о проведении 

семинара 

Семинар, тема: «Методика проведения и 

планирование открытых занятий» 

декабрь Зав.УМО 

 Алина О.Н. 

 

Информационная 

справка зав. УМО 

о проведении 

семинара 

Оказание методической помощи по различным 

вопросам организации и планирования 

педагогической деятельности: 

- составление индивидуального плана работы; 

- план, отзыв  открытого урока; 

- заполнение календарно-тематического плана 

УД, МДК; 

- оформление методических сообщений, 

указаний, докладов, рефератов;  

- создание личного портфолио преподавателя, 

подготовка  к тестированию; 

-разработка тестовых заданий, процедура 

тестирования. 

-требования к проведению промежуточной 

аттестации, критерии оценки 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

Зав.УМО  

Алина О.Н. 

 

Информационная 

справка 

Зав. УМО об 

оказании 

методической 

помощи 

преподавателям 

 

 

III. Контроль за учебно-методической деятельностью преподавателей колледжа 

 

Содержание  Срок 

выполнения 

Ответственны

й  

Результат  

Курирование работы методических 

объединений по отделениям: 

-анализ проведённых открытых уроков, 

мастер-классов, консультаций;  

-рецензирование и редактирование 

методических сообщений, рекомендаций;  

-анализ составления  репертуарных 

сборников и др. методической продукции 

в течение  

года 

Зав.УМО  

Алина О.Н. 

 

Проверка ведения 

протоколов заседаний 

методических 

объединений  

отделений колледжа 

Предоставление планов и отчётов 
отделений и структурных подразделений 

колледжа   на текущий учебный год 

сентябрь 

июнь 

Зав. 

отделениями и 

структурными 

подразделения

ми 

Создание общего 

годового плана работы 

колледжа 

 на текущий учебный 

год 
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Проверка ведения  методической 

документации  заведующими отделений 

январь, 

июнь 

Зав.УМО 

 Алина О.Н. 

 

Информационная 

справка 

О результатах 

контрольной проверки 

ведения документации 

отделений 

Проверка пополнения УМК дисциплин 
по всем специальностям колледжа 

декабрь 

июнь 

Зав.УМО 

 Алина О.Н. 

 

Ведение журнала 

пополнения УМК 

дисциплин по 

специальностям 

колледжа 

Утверждение календарно-тематических 

планов преподавателей, индивидуальных 

репертуарных планов студентов 

сентябрь, 

январь 

до 15 числа 

Зав.УМО  

Алина О.Н. 

 

Наличие утверждённых 

планов (календарно-

тематических планов, 

индивидуальных 

планов студентов) 

Проверка и корректировка тестовых 

заданий  по УД, МДК специальностей 

колледжа 

октябрь 

февраль 

Зав.УМО  

Алина О.Н. 

Методисты 

отделений 

Наличие проверенных 

тестовых заданий по 

предметам 

Проведение 12 и 13-а,13 этапов 

тестирования по всем специальностям 

колледжа 

ноябрь 

март 

Методисты 

отделений 

Информационные 

справки о результатах 

проведения 

тестирования по 

предметам 

Проведение Директорского контроля 

качества знаний студентов 

апрель Методист 

Спатарь Н.Н. 

Информационные 

справки о результатах 

проведения 

тестирования 

Анализ  работы зав. отделений за 

календарный год  

декабрь Зав.УМО  

зав. 

отделениями 

Календарные отчёты 

заведующих 

отделениями 

Анализ итогов работы отделений за 

учебный    2015-2016 год 

январь Зав. УМО  

зав. 

отделениями 

Годовые отчёты 

заведующих 

отделениями 

Итоги проведения ГИА по всем 

специальностям  колледжа 

июнь Зав.УМО  

 

Протоколы заседаний 

учебно-методического 

совета. Протоколы 

отделений 
 
 

IV. Издательская деятельность  

содержание Срок  

выполнения 

ответственный результат 

Редактирование и выпуск  комплекта 

фондов  оценочных средств к УД, МДК, 

ПМ 

ежемесячно Зав.УМО, 

Методист 

колледжа 

Издание КОС по 

всем 

специальностям 

Редактирование рабочих программ 

профессиональных модулей по всем 

специальностям ФГОС 3 поколения 

ежемесячно Зав.УМО, 

Методист 

колледжа 

Издание рабочих 

программ ПМ и 

МДК  по всем 

специальностям 

Редактирование методической продукции: 

планы открытых уроков, методические 

разработки, учебно-методические пособия, 

лекционный материал, тестовые задания и 

др. 

ежемесячно Зав.УМО, 

Методист 

колледжа 

Издание 

методической 

продукции 
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6. План работы отдела по финансовой и проектной деятельности 

Заместитель директора по финансовой и проектной деятельности/ Е.С.Тихонова 
 

 

1. Выполнение мероприятий «Дорожной карты» 

 

 Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели / 

результаты 

1 Участие в отработке показателей и 

технологии проведения мониторинга 

оценки деятельности организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования 

через участие в эксперименте  

Максимова 

Н.Н. 

Тихонова Е.С. 

(по запросу) 

ежегодно Предложения по 

изменению 

(корректировке) 

критериев оценки 

деятельности 

организаций 

2 Подготовка предложений по оценке 

образовательного потенциала 

образовательных организаций 

Томской области  

Максимова 

Н.Н. 

Тихонова Е.С 

(по запросу) 

ежегодно Предложения по 

разработке Карты 

образовательного 

потенциала 

профессионального 

образования 

Томской области 

3 Подготовка информации по 

эффективности использования 

полученных Колледжем средств 

бюджетов всех уровней за последние 

3 года 

Тихонова Е.С 

(по запросу) 

ежегодно Участие в 

перераспределение 

бюджетных 

средств по итогам 

мониторинга 

4 Подготовка предложений по 

разработке показателей 

эффективности       деятельности 

Колледжа, его руководителей и 

основных категорий работников 

Максимова 

Н.Н. 

Тихонова Е.С 

ежегодно Представленные 

предложения  в 

перечень 

показателей 

эффективности 

5 Поэтапное повышение заработной 

платы преподавателей Колледжа 

Тихонова Е.С 2016-2017 Достижение 

нормативных 

значений средней 

заработной платы 

преподавателей, 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации и 

Томской области 

6 Подготовка информации для расчета 

величины и планирование 

дополнительных расходов  

Колледжа на повышение оплаты 

труда педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики»  

Тихонова Е.С 2016-2017 Предоставление 

информации к 

докладу о 

дополнительных 

расходах бюджета 

Томской области на 

повышение оплаты 

труда 

педагогических 

работников 
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системы 

профессиональной 

подготовки и 

среднего 

профессионального 

образования 

 

2. Корректировка и разработка локальных нормативных актов по направлению 

            

Вид документа Дата принятия и номер документа 

План финансов-хозяйственной 

деятельности на 2017 г. 

Декабрь 2016 – январь 2017 

Положение об организации 

бухгалтерского учета на 2017 г. 

Дек.2016 

Положение о внебюджетной деятельности 

Колледжа 

Корректировка / декабрь 2016 

Программа по энергосбережению на 

2016-2018 гг 

Актуализация / декабрь 2016 

Положение по плате труда работников 

Колледжа 

Корректировка в связи изменением 

действующего законодательства 

Положение о выплатах стимулирующего 

характера  

Корректировка в связи изменением 

действующего законодательства 

Положение об оплате за общежитие Корректировка в связи изменением 

действующего законодательства 

Положение о системе нормирования труда  Разработка  и введение системы 

нормирования труда сентябрь 2016 – декабрь 

2017  

 

 Предпринимательская деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Расчет себестоимости и 

установление цен на новые 

платные услуги 

Январь 2017 г. Тихонова Е.С. 

 

 

3. Хозяйственная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Разработка плана текущего и 

капитального ремонта на 

2017 год 

Ноябрь 2016 г.- Январь 2017 

г. 

Тихонова Е.С. 

Гаан А.К. 

Актуализация программы 

энергоэффективности 

Колледжа на 2016 - 2018 гг. 

Декабрь 2016 г. Тихонова Е.С. 

Гаан А.К. 

Работа с модулем в рамках 

государственной 

информационной системы в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Сентябрь 2016 – Декабрь 

2017 г. 

Тихонова Е.С. 

Гаан А.К. 
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5. Финансовая деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Расчет базовых нормативов 

затрат на оказание 

государственных услуг и 

порядка определения затрат 

на выполнение работ  

В течении периода Тихонова Е.С. 

Заключение договоров и 

организация работы с 

арендаторами 

В течении периода Тихонова Е.С. 

Контроль по направлению 

         

Форма контроля Дата проведения 

контрольного 

мероприятия 

Тема, проблема 

Инвентаризация Ежегодно по состоянию на 

01.10 

Сохранность материальных 

ценностей 

Инвентаризация кассы Ежемесячно, согласно 

графика 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сверка оплаты за прокат 

костюмов 

Ежемесячно, согласно 

графика 

Достоверность сведений 

Соблюдение ФЗ № 223-ФЗ В течение периода  Соответствие 

законодательству 

Выполнение плана работы 

отдела Бухгалтерия 

В течение периода  В соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

Выполнение плана работы 

отделения дополнительного 

образования 

В течение периода  В соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

Выполнение плана работы 

отдела маркетинга 

В течение периода  В соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

Осуществление контроля за 

расходованием средств в 

соответствии с     

выделенными 

ассигнованиями и их 

целевым назначением по 

утвержденным сметам 

расходов, с учетом 

внесенных в них в 

установленном порядке 

изменений 

В течение периода  эффективное расходование 

средств, целевое назначение 

Участие в подготовке 

проектов договоров, 

соглашений, заключаемых 

колледжа с физическими и 

юридическими лицами, 

проверке документов, 

поступающих на оплату 

В течение периода  Контроль за финансово-

экономической 

обоснованностью 

Заполнение  отчета о В течение периода В соответствии с 
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результатах деятельности 

Колледжа и об 

использовании имущества 

закрепленного за Колледжем 

утвержденным планом 

работы 

Контроль за исполнением 

соглашений о выделенных 

субсидиях  

В течение периода Своевременное исполнение 

соглашение  

 

Повышение квалификации работников и обучение по направлению 

  

Категории 

работников 

Форма обучения Тема Срок и место 

проведения 

Количество 

прошедших 

курсы 

Заместитель 

директора по 

ФиПД 

Повышение 

квалификации, 

курсы, семинары 

Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 

Октябрь-

Декабрь 2016 

2 

Ведущий 

бухгалтер 

Повышение 

квалификации, 

курсы, семинары 

Подготовка 

финансового отчета 

2016 г. 

Декабрь 2016 1 

Бухгалтеры Повышение 

квалификации, 

курсы, семинары 

Подготовка 

финансового отчета 

2016 г. 

Декабрь 2016– 

Июнь 2016 

3 

Специалист по 

маркетингу 

Повышение 

квалификации, 

курсы, семинары 

 Декабрь 2016– 

Июнь 2017 

1 

Юрисконсульт, 

бухгалтер 

Повышение 

квалификации, 

курсы, семинары 

Контрактный 

управляющий 

Декабрь 2016– 

Июнь 2017 

2 

6. Административная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственные 

Разработка проектов заявок на 

участие в целевых программах 

соответствующего уровня 

В течении всего периода по 

требованию 

Тихонова Е.С. 

 

Составление и утверждение 

Плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2016 – 2018 гг. 

Декабрь 2016 г. Тихонова Е.С. 

Составление, утверждение и 

предоставление Годовой 

бухгалтерской и экономической 

отчетности за 2016 год 

Январь – Февраль 2017 г. Тихонова Е.С. 

Разработка смет доходов и 

расходов на 2017 год 

Декабрь 2016 г. Тихонова Е.С. 

Разработка документов по 

нормированию труда в 

Колледже 

В течении всего периода по 

требованию 

Тихонова Е.С. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

http://bus.gov.ru 

В течение всего периода по 

требованию 

Тихонова Е.С. 
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7. План работы отдела воспитательной работы и социальных вопросов 

 

Зав. отделом ВРиСВ / А.С. Подорванова  

 
Состав  отдела по воспитательной работе и социальных вопросов 

 

 

 
 
 

 
 

№ Ф.и.о. 

преподавателя 

должность функции 

1. Подорванова А.С. Зав. отделом 

ВР и СВ 

-Организация воспитательной работы со студентами, 

курирование работы старост групп,  студенческого 

профкома, кураторов.                         

-Сотрудничество с зав. отделами 

-Решение вопросов проживания и обучения  сирот, 

взаимодействие с опекунами и органами опеки и 

попечительства. 

-Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

-Контроль по заселению и выселению студентов. 

-Организация конкурсов и мероприятий воспитательного 

характера 

2. Подорванова А.С. Социальный 

педагог 

-Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию,  

образованию студентов колледжа. 

Работа со студентами должниками, обучающихся на 

платной, бюджетной основе. 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

студентами. 

Размещение информации ВР на сайте колледжа. 

- Работа со студентами должниками, обучающихся на. 

-Работа со старостами групп,   

- Ведение классных журналов по  каждой группе. 

-Организация конкурсов и мероприятий воспитательного 

характера. 

3. Сибирякова О.В. 

Фадеева Н.Г. 

Воспитатель 

в общежитии 

Контроль за санитарным состоянием комнат и мест 

общего пользования. 

- приём комнат по отъезду студентов на каникулы. 

- проверка студ. комнат по правилам проживания. 

- контроль за работой студсовета общежития. 

- организация мероприятия по изучению Закона Томской 

области «Об административной ответственности за 

правонарушения»,контроль за  функционированием 

учебной комнаты. 

5. Гайдышева Т.П. Комендант 

общежития 

Контроль за санитарным состоянием комнат и мест 

общего пользования. 

- приём комнат по отъезду студентов на каникулы. 

- проверка студ. комнат по правилам проживания. 

- организация мероприятия по изучению Закона Томской 

области «Об административной ответственности за 

правонарушения». 
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План мероприятий 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1  август, 

сентябрь 

Воспитатель общежития 

Сибирякова О.В.  

1.2 Проведение профилактически - 

разъяснительной беседы со студентами по 

действиям при угрозе или совершении 

террористического акта. 

 

сентябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. и 

преподаватель БЖ Сибиряковой 

О.В. 

1.3 Составление планов воспитательного 

отдела колледжа, социального педагога, 

воспитателя общежития 2016-2017 учебный 

год. 

август Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

1.4 Собрание студентов по отделениям с 

кураторами 

Ежемесячно  Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., кураторы 

отделений. 

1.6 Корректировка и утверждение должностных 

инструкций и положения. 

сентябрь, 

октябрь 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,.  

1.7 Составление плана работы по учебным 

группам. Выбор актива и старост групп 

нового набора. 

август Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

1.8 Ознакомление студентов I  и II курсов с 

Уставом колледжа,  

правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов. 

Встречи студентов нового набора с 

директором колледжа, административно– 

управленческим аппаратом, зав. 

отделением, старшими преподавателями. 

сентябрь и в 

течение года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С  

1.91 

1.9 
Знакомство студентов нового набора  с 

работой  

библиотеки колледжа. 

  

Сентябрь   

2012 

Зав. библиотекой. 

 

сентябрь Зав. отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.. Зав. 

Библиотекой Слепнева Л.П. 

1.10 Вовлечение студентов нового набора  в 

работу колледжа. 

октябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

 

1.11 Проведение организационного собрания 

Старостата и Студсовета колледжа. 

сентябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

1.12 Оформление стенда по правам и 

обязанностям студентов колледжа.  

октябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

1.13 Подготовка документации по 

воспитательной работе и социальным 

вопросам 

октябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

1.14 Профилактический медицинский  осмотр 

педиатра первого курса. 

ноябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С 

1.15 Собрание старост ежемесячно 

 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С 

1.16 Сотрудничество с зав.отделом  концертно - 

выставочной работы   

в течение 

года 

Зав.отд. концертно-выстав. 

работы Осташевская Е.А. 

1.17 Участие студентов в городских праздниках, 

конкурсах и фестивалях, проводимых 

администрацией города. 

в течение 

года 

Зав. отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., 

преподаватели. 

1.19 Ознакомление  с Федеральным законом об 

ограничении табакокурения в 

Ноябрь 

 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  
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общественных местах. 

1.20  Ведение работы по комплектации 

портфолио студента. 

в течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

2. Военно-патриотическое воспитание 

2.1 Ежегодная практическое обучение НВП 

студентов –юношей 3 курса на базе 

ДОСААФ 

апрель-май Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С., Зав. дневным 

отделение Иваничкина Н.В. 

2.2 Викторина ко дню народного единства ноябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

2.3 Поэтический вернисаж ко дню Победы в 

Вов. 

май Зав. отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С., Гедике С.Е. 

2.3. Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества с праздничными 

датами и юбилеями. 

 

февраль Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., зав. КВР 

Осташевкая Е.А. 

2.4 Встреча с ветеранами ВОВ. Беседы о войне.  май Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С 

3. Духовно-нравственное и этическое  воспитание 

3.1 Организация и проведение «День учителя», 

выставка работ студентов отделений 

живопись и Техника и искусство 

фотографии 

октябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., соц. педагог 

Гаденов С.С., Васильченко 

Ю.А., Синкин А.А,  

3.2 Взаимодействие с зав. отделом  концертно-

выставочной работы. Концерт 

«Посвящение в студенты»  

ноябрь Зав. отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.. Зав.отд. 

концертно-выстав. работы 

Осташевская Е.А 

3.3 Активное включение студентов в 

культурную жизнь колледжа, города. 

В течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., кураторы 

студенческих групп 

3.4 Посещение театров, выставок, музеев. 

 

в течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

3.5 Посещение Томского краеведческого музея в течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

3.6 Посещение Томского анатомического музея в течение 

года 

 

3.7 Приглашение врача –гинеколога для 

проведения беседы с девочками на тему 

контрацепции. 

апрель Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.  

3.8 Проведение бесед по эстетике внешнего 

вида обучающегося, культуре поведения и 

речи. 

В течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

3.9 Празднование Дня матери 

Мастер класс по изготовлению 

открыток 

ноябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

3.10  «Мисс Колледж 2017» 

 

март Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С, кураторы 

групп, худ.руководитель 

3.11 Организация  внутриколледжных 

мероприятий 

март Зав. Отделением ВР и СВ 

Подорванова А.С.., зав.отд. 

концертно-выстав. работы 

Осташевская Е.А.. 

3.12 Участие студентов в различных 

конференциях и олимпиадах 

в течении 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

3.13 День вежливости февраль Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С..,  

3.14 Мероприятие, посвященное вручению июнь  Зав.отделом по ВР и СВ 
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дипломов Концертная программа, выставка 

работ студентов. 

Подорванова А.С. 

зав.отд. КВР Осташевская Е.А. 

4. Антинаркотическое воспитание 

4.1 День здоровья: акция «Вопрос - ответ» 

 

октябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

4.2 Приглашение сотрудника ГИБДД для 

проведения бесед по правилам дорожного 

движения. 

 В течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

4.3 Участие в акции  

«Здоровье молодежи – богатство 

России!» 

февраль, 

апрель 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

4.4 Проведение личных и групповых бесед по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди 

студентов 

В течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

4.5 Проведение личных и групповых бесед по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди 

студентов 

В течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

5. Студенческое самоуправление  

5.1 День самоуправления октябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., кураторы 

студенческих групп. 

5.2 Проведение организационного собрания со 

студентами, проживающими в общежитии, 

организация работы Студсовета 

общежития. 

до 20 

сентября 

Директор колледжа Макаров 

А.С,,зав. отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.., зав. 

Общежитием Гайдышева Т.П., 

воспитатель общежития 

Фадеева Н.Г. 

5.3 Формирование портфолио студентов в течение 

года 

Студенты колледжа, кураторы 

студенческих групп 

5.4 Перевыборы председателя профсоюза 

студентов. 

сентябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

5.5 Организация работы профсоюза студентов:  

Оказание матер. помощи  студентам, 

распределение подарков детям студентов к 

Новому году и  25 января 

Распределение материальных средств при 

сложных жизненных ситуациях 

в течение 

года  

 

Председатель студ. профсоюза  

 

6. Трудовое воспитание 

6.1 Участие в общегородских субботниках, 

облагораживание кабинетов, утепление 

кабинетов к зиме. 

в течение 

года  

 

Студенты колледжа 

6.2 Помощь студентов в  уборке помещений  

колледжа, общежития и прилегающей 

территории (субботники) 

в течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С., 

зав.хоз. частью 

Гаан А.К., воспитатель Фадеева 

Н.Г. 

6.3 Организация дежурства  групп во время 

проведения  мероприятий колледжа 

в течение 

года 

Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

6.4 Помощь в подготовке, оформление 

концертных номеров 

в течение 

года 

Студенты колледжа 

6.5 Дежурство на мероприятиях в течение 

года 

Студенты колледжа 

7. Работа с родителями 

7.1 Уведомление родителей  об итогах учебной  Зав.отделом по ВР и СВ 
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успеваемости и дисциплины обучающихся. Подорванова А.С. , кураторы 

студенческих групп. 

7.2. Проведение родительских собраний по 

отделениям 

 Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С., кураторы 

студенческих групп. 
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8. План работы отдела научной работы и исследовательской 

деятельности 
 

Зам. директора по НиИД /  М.О. Абрамова 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мероприятие, подразделение  Срок  

Проведение занятий для студентов и преподавателей по подготовке курсовых 

работ, не слушающих курс «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

сентябрь-октябрь 

Утверждение научных руководителей курсовых работ.  сентябрь 

Утверждение научных руководителей выпускных квалификационных работ 

студентов.  

сентябрь 

Утверждение тем курсовых работ октябрь 

Утверждение тем дипломных работ ноябрь 

Защита курсовых работ  ноябрь 2016-январь 

2017 

апрель-май 2017 

Областной конкурс студенческих исследовательских работ в рамках проведения 

конференции «Интеллектуальный потенциал  томской студенческой молодежи: 

проблемы, приоритеты, перспективы» 

ГКСКТИИ, апрель 

Подготовка оригинал-макета сборника материалов II Областной  научно-

практической конференции студентов средних специальных учебных заведений, 

публикация и распечатка сборника 

май 

Предзащита выпускных квалификационных работ 

 

апрель-Май 

 

Итоговая государственная аттестация. Защита выпускных квалификационных 

работ 

Июнь 

Консультирование студентов и научных руководителей по курсовым и ВКР в течение года 

Консультирование студентов и преподавателей по подготовке докладов на 

конференциях 

в течение года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

Запуск новой версии официального сайта  Сентябрь 

Размещение новостей, анонсов, ответов на вопросы на 

официальном сайте сайта 

в течение года 

Обновление разделов на сайте «Отделения» и «Преподаватели», 

организация и размещения фотографий 

сентябрь-октябрь 

Выпуск газеты колледжа «Вестник колледжа» не менее 3-4 выпусков за 

учебный год: 

2 газеты в первом семестре и 2 

газеты во втором. 

Привлечение преподавателей и студентов к работе над газетой 

«Вестник колледжа» 

В течение года 

Публикации в интернет-изданиях В течение года 

Реклама в СМИ В течение года 

Публикации в СМИ В течение года 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Запуск нового сайта (сентябрь 2016), заполнение актуально правовой информации. 

2. Подключение телевизоров 5шт., приобретенных по программе «Доступная среда» 

3. Поддержание бесперебойной работы локальной сети и компьютерного оборудования колледжа. 

4. Поддержание бесперебойной работы системы видеонаблюдения (дополнительная закупка 10 

камер, закупка жестких дисков для сервера, для увеличения хранения видеозаписей) 
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5. Оказание консультаций сотрудникам Колледжа по вопросам, связанных с эксплуатацией 

средств программного и технического обеспечения 

6. Поддержание работы типографии колледжа, профилактика и заправка картриджей принтеров  

7. Поддержание работы бухгалтерии  
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9. План работы отдела по практическому обучению 
 

Зав. практическим обучением / Е.В. Уразов 

 
ЦЕЛЬ: Интеграция образовательных ресурсов колледжа и социальных партнеров с целью 

создания инновационной среды, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных работать в постоянно изменяющейся ситуации в сфере труда и 

продолжать профессиональный рост и образование. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Создание новых форм взаимодействия с рынком труда Томска и Томской области, 

работодателями (социальными партнерами), с целью их  активного участия в подготовке 

специалистов. 

2. Привлечение работодателей в обеспечении развития колледжа - обновлении его учебно-

материальной базы.  

3. Создание инновационных форм итоговой аттестации студентов совместно с социальными 

партнерами. 

4. Обеспечение методического сопровождения программ производственного обучения по 

специальностям согласно ФГОС-3. 

5. Создание условий для закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися  в 

процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы по изучаемой специальности. 

6. Анализ результатов производственного обучения  обучающихся, планирование и 

осуществление работы по его совершенствованию. 
 

 

1.Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственный Ожидаемый Результат 

1. Составление и утверждение  графика  

производственной  практики на 2016- 

2017 уч. год. 

Август-

сентябрь 

Иваничкина Н.В. 

Уразов Е.В. 

График 

производственной 

практики 

2. Составление тарификации  

преподавателям ГКСКТИИ  по  

практическому  обучению 

Август-

сентябрь 

Максимова Н.Н. 

Уразов Е.В. 

Тарификация 

3. Распределение студентов по базам 

практики на учебно-педагогическую 

практику  

Сентябрь-

декабрь 

Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Выполнение программы 

по практическому 

обучению 

4. Формирование и обновление банка 

данных  Базовых Учреждений 

(организаций) 

в течение 

года 

руководители 

практики 

Банк данных БУ 

5. Взаимодействие с ОДО  

  

в течение 

года 

преподаватели 

Уразов Е.В. 

Выполнение программы 

по практическому 

обучению 

6. Сбор данных о Трудоустройстве 

выпускников, базы данных по 

занятости студентов и выпускников 

в течение 

года 

Зав. 

Отделениями  

Уразов Е.В. 

Обновленная база 

данных  

7. Заключение  долгосрочных и текущих 

договора с потенциальными  

заказчиками кадров 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Договоры о 

сотрудничестве 

8. Приведение в соответствие с 

требованиями   ФГОС – 3  

нормативной  и учебно-методической  

документации по практическому 

обучению 

в течение 

года 

Руководители 

практик, 

преподаватели 

Уразов Е.В. 

преподаватели 

Выполнение требований 

ФГОС в части 

практического обучения 
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9. Проведение консультаций для 

студентов по прохождению практики 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Информирование 

студентов  

10. Составление календарного отчета за 

2016 год 

декабрь Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Календарный отчет 

за 2016год 

11. Корректировка  графика  

производственной  практики на II 

полугодие  2016-2017 уч. год. 

январь Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

График практики 

12. Корректировка  тарификации 

преподавателей  по  практическому  

обучению. 

 

январь Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Тарификация 

20. Проведение предварительного 

распределения выпускников 

апрель Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Мониторинг 

потенциальных 

работодателей 

20. Создание учебно-методического 

банка документации по организации 

практического обучения на сайте 

колледжа 

март-апрель Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Информированность 

студентов о 

практическом обучении 

21. Составление годового отчета за 2014-

2015 уч.год 

май Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Годовой отчет 

 

2. Учебно-воспитательная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственные 

сотрудники 

1. Формирование у студентов установки на толерантность 

(готовность к равноправному диалогу, пониманию 

партнеров в общении). 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

 

2. Формирование толерантности в личной системе 

ценностей и превращение толерантности в 

регулятивный принцип профессиональной и 

непрофессиональной деятельности 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

 

3. Формирование  у  студентов общих и 

профессиональных компетенций  и  опыта  

практической  работы  в  социально-культурной, 

художественно-творческой, преподавательской и 

организационно-управленческой и инновационной  

видов  деятельности. 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

 

4. Реализация образовательно-воспитательной работы в 

учреждениях социально-культурной сферы и 

дополнительного образования детей.  

в течение 

года 

Руководители 

практик 

 

 

 

3.Методическая  работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственные 

сотрудники 

Ожидаемый 

результат  

1. Проведение заседаний 

методических советов по вопросам 

практического обучения. 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Протоколы 

заседаний 

2. Завершение  разработки рабочих программ 

по практическому 

 обучению ФГОС-3. 

в течение 

года 

Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Программное 

обеспечение по 

ФГОС-3 



36 
 

3. Участие в педагогических советах 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

 Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

 

4. Профориентационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения  

Ответственные 

сотрудники 

Ожидаемый результат 

1. Осуществление кураторства  

на отделении дополнительного 

 образования. 

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Повышение качества 

проведения практики  

2. Организация 

профориентационных  

мероприятий на базах практики 

 Сентябрь - 

июнь 

Руководители 

практик 

 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

5. Участие в подготовке и 

проведении Дня открытых дверей 

март Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

 

5. Текущая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

проведения  

Ответственные 

сотрудники 

 Ожидаемый 

результат 

1. Ведение журнала заседаний 

методических советов по практике  

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Наличие 

документации 

2. Заключение договоров с базами 

практики 

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Наличие договоров 

3. Мониторинг потенциальных баз 

практик 

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Поиск 

потенциальных 

работодателей 

4. Распределение обучающихся  по 

базам практики 

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Списки 

обучающихся  

5. Организация встреч потенциальных 

работодателей со студентами. 

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Взаимовыгодное 

сотрудничество 

6. Ведение протоколов защиты 

практики 

в течение года Руководители 

практик 

Уразов Е.В. 

Наличие 

документации 

7. Проверка документации  по практике 

у обучающихся 

в течение года Руководители 

практик 

Наличие 

документации 

9. Составление план-заданий на 

производственную практику 

в течение года Руководители 

практик 

Наличие 

документации 

10 Подготовка проектов приказов на 

практику 

в течение года Уразов Е.В. Наличие 

документации 
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10. План работы отделения дополнительного образования 
 

Зав. отделением ОДО/ А.А. Мухитова  

 

Задачи отделения на 2016-2017 учебный год 

Цель:  
Организация и предоставление услуг художественно-эстетической направленности в 

сфере дополнительного образования, соответствующих современному качеству 

дополнительного образования, обеспечивающих физическое и духовное развитие, 

удовлетворение интересов и формирование способностей участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах в области 

культуры и искусства. 

2. Популяризация системы работы по дополнительному образованию в ГКСКТИИ и г. 

Томске. 

3. Организация и обеспечение благоприятных условий образовательного процесса 

ОДО. 

4. Контроль за полнотой и качеством предоставляемых образовательных услуг по 

всем направлениям ОДО. 

5. Расширение номенклатуры услуг ОДО. 

6. Внедрение образовательных программ по всем направлениям ОДО. 

7. Обеспечение общеэстетического развития учащихся ОДО с целью воспитания 

гармонично развитой личности. 

8. Формирование условий для самостоятельной профессиональной деятельности 

студентов в рамках педагогической и преддипломной практики. 

9. Организация профориентационной работы с целью расширения контингента и 

популяризации отделения дополнительного образования. 

10. Подготовка слушателей ОДО к поступлению в ГКСКТИИ. 

11. Проведение открытых уроков по направлениям ОДО, как демонстрация 

проделанной работы. 

12. Организация и проведение концертно-выставочных мероприятий ОДО, 

способствующих приобретению сценического опыта слушателями.  

 

1. Преподавательский состав отделения дополнительного образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, наименование дисциплины 

Штатные работники 

1.  Мухитова А.А. Заведующая отделения ОДО. 

Руководитель, хореограф вокально-хореографической студии 

«Мармелад». 

2.  Уразов Е.В. Заведующий отделом практического обучения. 

Преподаватель индивидуальных занятий по классу гитары. 

3.  Берёзкина Л.В. Преподаватель хореографии «Группа№1, 5-6 лет», по 

направлению «Хореография». 

Преподаватель сценического движения с элементами 

хореографии музыкально-театральной студии «Маленькая 

Камерата». 

4.  Осташевская Е.А. Преподаватель хореографии «Группа№2, 6-8 лет», по 

направлению «Хореография». 

5.  Алина О.Н. Преподаватель индивидуальных занятий по классу домры. 
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6.  Крестинин В.А. Концертмейстер индивидуальных занятий по классу домры. 

7.  Шитикова А.Д. Руководитель театрально-музыкальной студии «Тамтарам». 

Преподаватель индивидуальных занятий по вокалу. 

Преподаватель вокала в вокально-хореографической студии 

«Мармелад». 

8.  Ивинская И.А. Концертмейстер в театрально-музыкальной студии «Тамтарам». 

Преподаватель индивидуальных занятий по классу фортепиано. 

9.  Мухитова О.Е. Преподаватель индивидуальных занятий по вокалу 

10. . Васильева М.Н. Преподаватель «Группы №1, 5-16 лет», «Группы №2, от 16 лет» 

по направлению «Живопись». 

11.  Гаденов С.С. Преподаватель в студии по направлению «Цифровая 

фотография». 

12.  Голещихина Т.Л. Руководитель студии народного пения «Туесок». 

13.  Фадеева Н.Г. Преподаватель сольфеджио в студии народного пения «Туесок». 

Внутренние  совместители 

1.  Горкольцева 

Ольга Николаевна 

Руководитель младшей и средней групп музыкально-

театральной студии «Маленькая Камерата», преподаватель 

театрального искусства, вокала 

2.  Клеменс Татьяна 

Александровна 

Концертмейстер группы "Grand" музыкально-театральной 

студии «Маленькая Камерата» 

3.  Размахнина Юлия 

Васильевна 

концертмейстер младшей, средней и старшей групп музыкально-

театральной студии «Маленькая Камерата» 

 

2. Организационная работа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Разработка и создание рекламных афиш ОДО, 

размещение в интернете и реализация рекламы в 

маршрутных автобусах. 

Август-

сентябрь 2016  

Мухитова А.А., 

2.  Готовность кабинетов и учебно-методического 

комплекса к новому учебному году 

До 1 сентября 

2016  

 

3.  Составление расписания ОДО Август-

сентябрь 2016  

Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

4.  Распределение студентов, проходящих практику, по 

направлениям ОДО.  

Сентябрь 2016  Мухитова А.А., 

Уразов Е.В., 

руководители 

практики 

5.  Написание  плана работы ОДО. Сентябрь 2016  Мухитова А.А. 

6.  Формирование групп  обучающихся  и  заключение 

договоров. 

Август-

сентябрь 2016  

Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

7.  Тарификация педагогических работников, 

составление графика занятости педагогов ОДО. 

Август-

сентябрь 2016  

Мухитова А.А. 

8.  Организация родительских собраний в творческих 

группах ОДО 

В течение года  Мухитова А.А. 

9.  Администрирование раздела сайта ОДО ГКСКТИИ В течение года Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

10.  Сведения об учете рабочего времени сотрудников, Ежемесячно Мухитова А.А. 
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внесение в тарификацию 

11.  Посещение занятий учебных групп с целью 

анализа качества работы, смотр наполняемости 

групп. 

Еженедельно Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

12.  Составление графика открытых уроков Октябрь 2016 г. Мухитова А.А., 

преподаватели 

13.  Составление графика концертно-выставочных 

мероприятий 

Октябрь 2016 г. Мухитова А.А. 

14.  Организация мероприятий ОДО В течение года 

2016 г. 

Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

15.   Разработка и внедрение рабочих программ ОДО по 

всем творческим направлениям 

К январю 2017  Мухитова А.А., 

руководители 

практики, 

преподаватели 

16.  Корректировка расписания ОДО Январь 2017 г. Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

17.  Проведение собраний с педагогами ОДО В течение года Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

18.  Сбор и анализ сведений  о контингенте 

обучающихся 

В течение года Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

19.  Подведение итогов за год: анализ работы, 

мероприятий и др. видов деятельности 

Июнь 2017 г. Мухитова А.А., 

Самойленко 

М.А. 

 

3. Концертная деятельность 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Проведение открытых уроков по всем 

направлениям обучения ОДО в 

концертно-показательной форме 

(приглашение фотографов, педагогов, 

зрителей) 

Ноябрь-

Декабрь 

2016  

Мухитова А.А., педагоги 

2.  Проведение отчётного концерта по 

итогам первого полугодия 

Декабрь 

2016  

Мухитова А.А., Самойленко 

М.А., руководители практики, 

студенты практиканты 

3.  Проведение открытых уроков по всем 

направлениям обучения ОДО в 

концертно-показательной форме 

(приглашение фотографов, педагогов, 

зрителей) 

Март 2017  Мухитова А.А., педагоги 

4.  Проведение отчётного концерта по 

итогам второго полугодия 

Май 2017 г Мухитова А.А., Самойленко 

М.А., руководители практики, 

студенты практиканты 

5.  Включение номеров ОДО в 

мероприятия проводимые отделом КВР. 

В течение 

года 

Мухитова А.А. 

6.  Участие в фестивалях и конкурсах в течение 

года 

Мухитова А.А., Самойленко 

М.А.,, преподаватели 
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11. План  работы отдела концертно-выставочной работы 
 

Зав. отделом КВР / Е.А. Осташевская  

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

I. Мероприятия согласно календарным праздникам 

1 Праздничные гуляния «Широкая Масленица» 20.02.2017 

2 Организация и проведение концертной программы, посвященной «Дню 

защитников отечества» 

Февраль 2017 

3 Поздравление с Международным женским днем 8 Марта «Мистер и 

Мисс колледж» 

09.03.2017 

4 Концертная программа Дню работника культуры  23.03.2017 

5 «Победа! Победа!» Торжественное мероприятие, приуроченное к 62-ой 

годовщине ВОВ 

5.05.2017 

6 Концертная программа  «День знаний» 1.09.2017 

 

7 Участие в концертных программах  «День Томича» Сентябрь 

2017 

8 Концертная программа, посвященная «Дню старшего поколения» Октябрь 2017 

9 Концертная программа, посвященная «Дню учителя» Октябрь 2017 

10 Новогоднее поздравление для детей сотрудников,  слушателей отделения 

дополнительного образования 

Декабрь 2017 

II. Конкурсы, фестивали проводимые колледжем 

1 Областная Творческая олимпиада «Территория творчества – начало!» 

День открытых дверей 

24.03.2017 

2 V Областная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал томской студенческой молодежи: проблемы, приоритеты, 

перспективы» 

Творческая лаборатория 

07.04.2017 

3 Областной конкурс патриотической песни «Россия – Гордость и 

Любовь!» 

Апрель 2017 

4 Областной конкурс балетмейстерского мастерства преподавателей-

хореографов учебных заведений культуры и искусства (ДШИ, 

профильных ссузов и вузов) 

14-16.04.2017 

5 Конкурс студенческих балетмейстерских работ «Балкон» 28.04.2017 

6 Областной конкурс театральных коллективов  Май 2017 

7 Конкурс студенческих вокально-исполнительских работ студентов 

отделения «Эстрадное пение»  

Май 2017 

8 Государственная Итоговая Аттестация специальности НХТ  3-8.06.2017 

III. Социальные проекты 

1 Организация и проведение церемонии открытия и закрытия 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

Октябрь 2017 
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литературного творчества  «Устами детей говорит мир» 

2 Организация и проведение творческих конкурсов в рамках X 

Макарьевских педагогических чтений (Богоносная Россия, Родина 

любимая моя, Томск православный, Красота божьего мира) 

октябрь – 

ноябрь 2017 

3 Областной фестиваль творчества в рамках декады инвалидов «Окно в 

мир» 

Декабрь 2017 

4 Молодёжный Сретенский бал  19.02.2017 

5 Бал православной молодёжи «Пасхальный бал» Апрель 2017 

6 Организация передвижной выставки отделения «Изобразительных 

искусств» по графику 

в течение 

2017 года 

7 Организация и проведение профориетационных концертов в районах 

Томской области «Преврати мечту в профессию» 

По 

отдельному 

графику 2017 

года 

8 Участие творческих коллективов ГКСКТИИ в корпоративных 

мероприятиях (Концертные программы, творческие номера) 

в течение 

2017 года 

9 Внеплановая концертная деятельность в течение 

2017 года 

IV. У1частие студентов и преподавателей в конкурсах 

1 Участие студентов в конкурсных выступлениях различного уровня: 

«Сибирь зажигает звёзды!», «Планета талантов», «Закружи вьюга», 

«Не торопясь по Вернисажу», «Страна созвучия», «Адмиралтейская 

звезда», «Петербургская весна 2017» и т.д. 

 

2 1.Общероссийский конкурс «Молодые дарования» по номинации: 

студенты СПО  

2. Стипендии департамента по культуре Томской области  

3. Премия Губернатора Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

4. Конкурс стипендий  Департамента по культуре и туризму Томской 

области в сфере художественного образования в номинации «Молодые 

дарования»  

5. Доска почёта Ленинского района 

в течение 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

12. План работы отдела административно-хозяйственной части 
 

Заведующий  по административно-хозяйственной части / А.К. Гаан 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

1. Организационные мероприятия 
 

1 Подготовка учебных корпусов  к началу 

нового учебного года 

май, июнь, 

июль,август 

Гаан А.К.,Байгулова 

Л.В. 

2 Подготовка актов приёма учебных корпусов к 

подписанию комиссией Департамента по 

культуре и туризму Томской области. 

август Гаан А.К. 

3 Составление плана работы учебных корпусов 

на 2016-2017 год. 

август, 

сентябрь 

Гаан А.К. 

4 Проведение инструктажа по пожарной и 

санитарной безопасности персонала АХЧ. 

Сентябрь, 

январь, май 

Думан Ю.В. 

5 Контроль за  ведением и заполнением 

документации. Работа с персоналом. 

в течение 

года 

Гаан А.К., 

Байгулова Л.В. 

6 Организация контроля  по пропускному 

режиму в учебный корпус 

в течение 

года 

Гаан А.К. 

7 Ежемесячный сбор и составление заявок по 

приобретению канцелярских 

принадлежностей, чистящих и моющих 

средств. 

в течение 

года 

Байгулова Л.В. 

8 Составление плана по текущему  ремонту 

учебных кабинетов колледжа 

ноябрь, 

декабрь 

Гаан А.К. Байгулова 

Л.В. 

9. Корректировка и утверждение должностных 

инструкций и положений. 

ноябрь Гаан А.К. 

10. Инвентаризация. 2 раза в год Байгулова Л.В. 

11. Проверка электрика на знание норм и правил 

работы с электроустановками и 

электроприборами 

июнь Гаан А.К. 

12. Проведение замера и проведение изоляции 

кабельных линий/1 раз в три года// 

июнь Гаан А.К. 

13. Проверка срока эксплуатации огнетушителей, 

их зарядка, кол-во 30 шт. 

июль Думан Ю.В. 

14. Технический осмотр состояния пожарных 

кранов, проверка пожарных шлангов 

комиссией по пожарной инспекции 

Июль, 

август 

Гаан А.К., Думан 

Ю.В. 

15. Технический осмотр пожарных шкафов июль, 

август 

Думан Ю.В. 

16. Контроль за работой пожарной сигнализации. 

Обслуживание, эксплуатация 

1 раз в 

месяц 

Гаан А.К. 

17. Подготовка учебных корпусов к плановой 

проверке пожарной инспекцией и приему 

колледжа комиссией ДКиТТО 

июль,  

август 

Думан Ю.В. 

18. Систематический контроль по соблюдению 

пожарной безопасности учебных и 

административных кабинетов колледжа 

ежедневно Гаан А.К., Думан 

Ю.В. 
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студентами и сотрудниками  

19 Проведение тех.осмотра автомобиля Газель май Гаан А.К. 

21 Контроль за санитарным состоянием учебных 

аудиторий, административных кабинетов. 

ежедневно Байгулова Л.В. 

22 Выдача чистящих, моющих средств, 

канцелярских товаров. Ведение склада. Учет. 

еженедельн

о 

Байгулова Л.В. 

23 Сдача индивидуальных тепловых пунктов 

Тепловой Инспекции 

август Гаан А.К. 

24 Обучение ответственного за эксплуатацию 

теплопотребляющего оборудования. 

август-

сентябрь 

Гаан А.К. 

25 Огнезащитная пропитка чердачных 

помещений. 

июнь Гаан А.К., Думан 

Ю.В. 

26 Огнезащитная пропитка пола сцены, зала, 

драпировки, окон, дверей в к 401, 201 

октябрь Гаан А.К. Думан 

Ю.В. 

27 Опрессовка отопительной системы колледжа с 

выборочной заменой и ревизией запорной 

арматуры  

май-июнь Гаан А.К. 

28 Электрическое испытание силовой и 

осветительной электропроводки 

август 

 

Гаан А.К. 

29. Текущий ремонт  учебных помещений 

хоз.способом 

- Мытье окон, стен 

- Выборочная покраска стен, потолков, пола 

- Протравка грибка: 

(Приложение № 1) 

июнь, 

июль, 

август 

Гаан А.К, Байгулова 

Л.В. 

30 Страхование ответственности на транспорте сентябрь, 

октябрь 

Гаан А.К. 

31 Контроль за уборкой территории, 

прилегающей к  колледжу 

ежедневно Гаан А.К., 

Байгулова Л.В. 

32 Проверка манометров июнь Гаан А.К. 

33 Вывоз мусора с территории колледжа июнь Гаан А.К. 

34 Контроль за ежедневной санитарной уборкой 

колледжа техническим персоналом 

ежедневно Байгулова Л.В. 

35 Контроль за использованием чистящих, 

моющих, дезинфицирующих средств, мешков 

для мусора 

еженедельно  Байгулова Л.В. 

36. Учет использования технических средств для 

уборки помещений, территории/ ведер, 

тряпок, порошка, перчаток и т.п./ 

в течение 

года 

Байгулова Л.В. 

37 Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий для обеспечения должного 

санитарного состояния колледжа. 

По мере 

необходимо

сти 

Байгулова Л.В. 

38 Договор с организацией по дезинфекционной 

профилактике для истребления мышей: 

-Организация вывоза мусора 

-Профилактическое мероприятие по 

выявлению грызунов 

-проведение процедур по дезинфекции 

ежемесячно  Гаан А.К. 

39 Проведение профилактических мер по 

снижению простудных заболеваний, гриппа в 

период эпидемии: 

ноябрь 

март 

Байгулова Л.В. 
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-Ежедневная влажная уборка помещений с 

использованием дезинфицирующих средств 

40 Подготовка колледжа к зимнему периоду, 

утепление окон в аудиториях. 

ноябрь Байгулова Л.В. 

41 Контроль за сохранностью водосчётчиков в 

колледже. 

ежедневно Гаан А.К, Ефремов 

М.Г. 

42. Ведение учета по расходованию 

электроэнергии, воды и тепла. 

в течение 

года 

Гаан А.К., Ефремов 

М.Г. 

43. Контроль за перерасходованием 

электроэнергии. 

ежемесячно Гаан А.К. 

44. Организация наглядной агитации, 

профилактических бесед по 

электроснабжению. 

в течение 

года 

Гаан А.К.,  

45. По мере необходимости замена старых 

унитазов, смесителей на новые. 

в течение 

года 

Гаан А.К, Байгулова 

Л.В. 

46. Контроль за работой автоматизированной 

системы отопления. 

в течение 

года 

Гаан А.К., Ефремов 

М.Г. 

47. Организация работы сантехника, электрика, 

уборщиц, дворника, коменданта,водителя, 

дежурных по колледжу/вахта/. Проверка 

исполнения работ. 

ежедневно Гаан А.К., 

Байгулова Л.В. 

48 Контроль за обеспечением бесперебойной 

подачи холодной воды, электроэнергии, 

теплоэнергии 

ежедневно Гаан А.К., Ефремов 

М.Г. 

49 Закупка строительных материалов и их 

выдача 

май 

-август 

Гаан А.К.,Байгулова 

Л.В. 

50 Запуск систем отопления, опрессовка систем 

отопления. Контроль за температурным 

режимом. 

октябрь-май Гаан А.К,  

51 Заключение договоров с организациями/ 

спецавтохозяйство, энергокомфорт, 

санэпидемстанция, охранное предприятие,, 

водоканал, теплоэнергосбыт,организация по 

обслуживанию пожарной сигнализации/ 

декабрь Гаан А.К. 

52 Работа с  подрядчиками   в течение 

года 

Гаан А.К,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

13. План работы приемной комиссии 
 

Секретарь  приемной комиссии / Н.Г. Фадеева  
 

Цели и задачи приемной комиссии  

на 2016-2017 учебный год 

 

     Цель приемной комиссии:   создание условий по качественному и количественному 

набору  абитуриентов для подготовки разносторонне развитой личности будущего 

квалифицированного специалиста  СПО. 

     Задачи:  

- привлечение и набор  абитуриентов; 

- проведение качественного отбора из числа поступающих абитуриентов; 

-  формирование документов и личных дел абитуриентов согласно разработанным 

требованиям. 

№ Мероприятие срок результат 

1. Обсуждение  и утверждение плана 

работы приемной комиссии на 

новый учебный год 

Январь 

2017г 

Создание документа по поэтапному, 

планомерному привлечению абитуриентов в 

число учащихся колледжа  

2. Создание общественного  совета по 

профориентационной работе среди 

специальностей и видов 

специальностей колледжа 

январь Координация профориентационной работы 

колледжа 

3. Организационное заседание по 

вопросам  нового набора                                                                                             

январь Создание плана конструктивных предложений 

по новому набору абитуриентов 

4. Участие в создании справочника 

для поступающих в учебные 

заведения г. Томска 

январь Реклама  действующих специальностей 

учебного заведения посредством 

официальных документов 

5. Создание рекламной продукции – 

проспекты и буклеты  

январь Наличие печатной продукции с информацией 

о специальностях и видов специальностей 

колледжа  

6. Утверждение Положения о работе 

приемной комиссии на  2017-18  

учебный год   

январь Локальный акт по приему документов 

абитуриентов 

7. Утверждение Правил приема 

граждан в ГКСКТИИ на  2017-18  

учебный год   

январь Локальный акт по приему документов 

абитуриентов 

8. Подготовка демонстрационных 

материалов (вопросы, творческие 

задания, тесты) для сайта колледжа 

февраль Информирование потенциальных 

абитуриентов  о примерных заданиях на 

вступительных испытаниях. 

9. Размещение на сайте колледжа 

информации: 

 - Правила приема граждан в 

ГКСКТиИ на  2017-18  учебный 

год; 

 - Положения о работе приемной 

комиссии на  2017-18  учебный год; 

- Перечень специальностей, по 

которым объявлен набор; 

- Перечень вступительных 

испытаний по каждой 

специальности; 

-  Формы проведения 

вступительных испытаний по 

каждой специальности, их 

программы и систему оценок 

март Информирование потенциальных 

абитуриентов. 

Создание диалога с потенциальными 

абитуриентами 
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знаний при поступлении на базе 

основного общего образования; 

- Формы проведения 

вступительных испытаний по 

каждой специальности, их 

программы и систему оценок 

знаний при поступлении на базе 

среднего(полного) образования; 

- Заявление абитуриента  в 

электронно-цифровой форме; 

- Целевой контракт подготовки 

специалистов в электронно-

цифровой форме. 

10

. 

Рассылка рекламы по отделам 

культуры Томской области 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Информированность населения Томской 

области о проведении приемной кампании в 

ГКСКТИИ 

11

. 

Работа  с письмами абитуриентов 

 

в течение 

года 

Конкретизация вопросов поступления 

потенциальных студентов колледжа 

12

. 

 

Проведение концертно –

выставочной  работы 

преподавателей и студентов 

ГКСКТИИ в  Томске и  районах 

Томской области 

в течение 

года 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ГКСКТИИ 

13

. 

Проведение «Дня открытых 

дверей» 

март Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ГКСКТИИ 

14

. 

Создание проекта приказа 

 о составе приемной комиссии 

апрель Локальный акт о назначении состава 

преподавателей для работы в приемной 

комиссии. 

15 Подготовка документации и 

методических материалов для 

работы приемной комиссии  

май Качественное проведение вступительных 

испытаний.  

16

. 

Подготовка информационного 

стенда для абитуриентов. 

июнь Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ГКСКТИИ 

17

. 

Размещение на сайте колледжа 

информации: 

- общее количество мест для 

приема по каждой специальности; 

- количество бюджетных мест для 

приема по каждой специальности; 

- количество бюджетных мест, 

выделенных для целевого приема 

по каждой специальности; 

- количество мест по каждой 

специальности по договорам с 

оплатой стоимости обучения (при 

их наличии); 

- образец договора для 

поступающих на места по 

договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

    июнь Информированность населения о приеме на 

специальности ГКСКТИИ 

18

. 

Утверждение  состава 

экзаменационной  комиссии по 

всем предметам, выносимым на 

приемные испытания 

июнь Локальный акт о проведении вступительных 

испытаний абитуриентов 

19

. 

Проведение творческих  экзаменов 

Итоговой государственной 

май-июнь Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ГКСКТИИ 
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аттестации выпускников в 

концертных залах  г.Томска 

20

. 

В период прохождения студентами 

технологической и преддипломной 

практики – проведение 

профориентационной работы в 

досуговых учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования 

май-июнь Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ГКСКТИИ 

21

. 

Подготовка  помещения для 

работы приемной комиссии: 

- подготовка указателей; 

-  расположение информационно-

выставочного материала об 

отделениях; 

- наличие всей документации 

согласно правилам приёма,  

-наличие образцов для заполнения 

заявлений и других документов; 

- наличие журналов регистрации 

приёма документов абитуриентов; 

- обеспечение  сохранности всей 

документации приёмной комиссии. 

- систематическое  составление 

сводки о ходе приема документов; 

-  ведение  учёта и  работы с 

поступающей корреспонденцией. 

-подготовка и составление отчетов 

о ходе приемной кампании в выше 

стоящие органы управления:  

Департамент культуры; 

Департамент образования.   

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

в течение 

года 

 

июнь-

август 

 

Ведение приёма абитуриентов на 

специальности и виды специальностей 

колледжа 

22

. 

Разработка и утверждение учебного 

плана для подготовительных курсов 

июнь Локальный документ  

23

. 

Обсуждение и утверждение  

преподавательского состава для 

работы на подготовительных 

курсах 

июнь Локальный документ 

24

. 

Начало работы приемной 

 комиссии по приему документов 

 абитуриентов 

июнь Прием заявлений абитуриентов для 

поступления в колледж 

25

. 

Проверка готовности общежития к 

приему  абитуриентов  в период 

проведения  вступительных 

испытаний. 

июль-

август 

 

Заселение абитуриентов, нуждающихся в 

общежитии в период проведения 

вступительных экзаменов 

26

. 

Организация работы библиотеки на 

период вступительных экзаменов 

август 

 

Оказание помощи абитуриентам по 

подготовке к вступительным экзаменам 

27

. 

Проведение подготовительных 

курсов 

август Качественный отбор абитуриентов для 

творческих специальностей ГКСКТИИ 

28

. 

Регулярное информирование 

абитуриентов  о  количестве 

поданных заявлений и  

выстраиваемом рейтинге по каждой 

специальности 

Июль-

август 

Информационные бюллетени на сайте 

колледжа и выставочном стенде 

29 Проведение вступительных 

испытаний 

август Зачисление абитуриентов  на 1 курс обучения 

30 По окончании работы приемной август Сохранность информационного материала 
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комиссии -  демонтаж 

оформленных стендов и их 

сохранность  на следующий год  

31 Информация в  Департамент 

образования Томской области о 

количестве  поступивших  

абитуриентов 

Август - 

сентябрь 

 

Качественный отбор абитуриентов для 

творческих специальностей ГКСКТИИ 

32  Отчет о работе приемной комиссии  сентябрь Наличие отчёта о проведении нового набора в 

ГКСКТИИ 

33 Сотрудничество с Центром 

профориентации города 

в течение 

года 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ГКСКТИИ 

34 Сотрудничество с социальными 

педагогами средних 

общеобразовательных школ города 

и области 

октябрь-

ноябрь 

Создание и выполнение графика работы по 

информированию школьников о 

специальностях колледжа 

35 Сотрудничество с воспитательными 

отделами учреждений 

дополнительного образования 

детей  

октябрь-

ноябрь 

Создание и выполнение графика работы по 

информированию школьников о 

специальностях колледжа.  

36 
Участие в международных 

выставках – ярмарках  

в течение 

года 

Привлечение абитуриентов на   

специальности по платной форме обучения, в 

том числе     
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14. План работы отдела маркетинга и профориентационной работы 
 

Зав. отделом  / М.А. Самойленко 

 

 
 

п/н Наименование мероприятия Планируемый результат 

I квартал 

1 Участие в создании справочника для 

поступающих в учебные заведения г. 

Томска 

Реклама  действующих специальностей 

учебного заведения посредством 

официальных документов 

2 Создание и разработка  необходимой 

документации (приказ о наборе, 

корректировка правил приема, и т.д.) 

Информирование потенциальных 

абитуриентов об условиях приема в ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

3 Проведение  мероприятия «День 

открытых дверей» 

Привлечение школьников 9-11 классов для 

знакомства с ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

4 Создание рекламной продукции – 

проспекты и буклеты 

Знакомство с колледжем  широких слоев 

населения г. Томска и Томской области через  

печатную продукцию 

5 Рассылка рекламы по отделам культуры 

Томской области 

Информированность населения Томской 

области о приемной компании в ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

6 Размещение на сайте колледжа 

информации о приеме 

Создание диалога с потенциальными 

абитуриентами 

7 Концертно – выставочная работа 

преподавателей и студентов ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» в г. Томске и в районах 

Томской области 

Знакомство и интерес жителей г. Томска и 

Томской области к учебному заведению. 

8 Участие в ярмарках профессий  учебных 

заведений  СПО г.Томска, Томской 

области и ЗАТО Северск 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

II квартал 

9 Агитационная работа с выпускниками 

школ г. Томска  на тему «Моя будущая 

профессия». 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

10 Выезд с концертными программами по 

районам Томской области 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

11 Проведение творческих  экзаменов 

Итоговой государственной аттестации 

выпускников в концертных залах  г. 

Томска 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

12 Подготовка документации и методических 

материалов для работы приемной 

комиссии (вопросы, творческие задания, 

тесты) 

Качественный подход в проведении 

вступительных испытаний по творческим 

специальностям 

13 Подготовка информационного стенда для 

абитуриентов. 

Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

14 План-график  работы приемной комиссии Привлечение потенциальных абитуриентов в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

III квартал 

15 Проведение подготовительных курсов по 

спец. Дисциплинам специальностей 

колледжа 

Качественный отбор абитуриентов для 

творческих специальностей ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

16 Проведение вступительных испытаний Прием в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» со 100% 

выполнением плана  

17 Отчет по работе приемной комиссии Результат планирования приемной кампании 
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2016-2017  

18 Расширение работы дополнительного 

образования по  открытию и внедрению   

новых специальностей. 

Создание и развитие начального модуля 

образовательного процесса в ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

IV квартал 

19 Анализ профориентационной 

деятельности за 2016-2017 уч. Год 

Работа по решению проблем и трудностей 

предыдущего набора. 

20 Встреча с выпускниками ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

Перспективы дальнейшего развития 

специальностей ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

21 Составление плана профориентационной 

деятельности на 2016-2017 уч. Год. 

Увеличение притока абитуриентов 

22 Работа с отделами культуры и школами в 

районах Томской области 

Привлечение школьников к  творческим  

профессиям  

23 Работа со школами искусств и 

художественными школами г. Томска. 

Организация совместных концертов и 

выставок. 

24 
Планирование нового набора по 

специальностям ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

Расширение сферы образовательной 

деятельности по подготовке специалистов 

СПО  
 

ПЛАН 

по Маркетинговой деятельности  

на 2016 – 2017 год 

 

п/н Наименование мероприятия Планируемый результат, срок 

1 Создание каталога костюмов для сдачи в аренду и 

размещение на сайте колледжа  

Получение прибыли от сдачи в 

прокат костюмов,  аренда в 

течение года 

2 Проведение театрализованных игровых программ на 

территории детских садов г. Томска 

Получение прибыли 

в течение  учебного года 

3 Организация и проведение мероприятий на площадях 

колледжа 

Получение прибыли  

в течение года 

4 Информирование родителей детей дошкольного 

возраста о ЦТР «Пятая стихия» посредством 

рекламы 

Набор групп дошкольного 

возраста, число слушателей в 

соответствии с планом ОДО 

получение прибыли. 

Июль 2016 г. – май 2017 г. 

5 Информирование родителей детей начальной и 

средней школы о ЦТР «Пятая стихия» по средствам 

рекламы 

Набор групп школьного возраста, 

число слушателей в соответствии с 

планом ОДО, получение прибыли 

июль 2016 г. – май 2017 г. 

6 Организация праздников и спектаклей Получение прибыли 

в течение года 

7 Организация и проведение творческих конкурсов Получение прибыли 

в течение года 

8 Выпуск полиграфической продукции  Получение прибыли 

в течение года 
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15. План работы отдела кадров 
 

Специалист по кадрам / Д.А. Иванова  
 

№ мероприятие срок ответственны

й 
результат 

I Работа по подбору персонала 

1 Обновление сведений о вакансиях в 

Интернете  

По мере 

надобности 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения  

2 Взаимодействие с центром занятости 

населения 

Ежедневно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

3 Участие в городской ярмарке вакансий Март  Специалист по 

кадрам  

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

II Работа с приказами по кадрам 

1 Подготовка и оформление приказов по 

кадрам 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Учет и регистрация изданных приказов в 

журнале регистрации 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

3 Сверка изданных приказов с бухгалтерией Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

III Трудовой договор 

1 Подготовка и оформление трудовых 

договоров в соответствии с ТК РФ 

При приеме на 

работу 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Учет и регистрация трудовых договоров в 

журнале регистрации 

При приеме на 

работу 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

IV Работа с личными карточками (формой № Т2)  

1 Ведение и учет личных карточек в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Своевременное внесение в 

унифицированную форму № Т2 всех 

изменений: должности, подразделения, 

паспортных данных  

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

3 Ведение учета отпусков – очередных, 

учебных и без сохранения заработной 

платы 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

V ВУС (военно – учетная специальность) 

1 Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы 

№ Т2 (ВУС) в соответствии с Положением 

о воинском учете 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Постановка военнообязанных на учет в 

военкомате и снятие с него 

По 

необходимости 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

3 Предоставление списка граждан 

находящихся в запасе, и их личных 

карточек для сверки с учетными данными 

военкоматов города и области 

По 

необходимости 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

VI Подготовка штатного расписания 

1 Подготовка и оформление нового штатного 

расписания с последующим его 

утверждением 

По 

необходимости 

Специалист по 

кадрам, 

совместно с 

зам. 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 
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директором  по 

Ф и ПД 

2 Своевременное внесение изменений  По 

необходимости 

зам. директора 

по  

ФиПД 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

VII Работа с личными делами сотрудников 

1 Оформление личных дел сотрудников Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Проверка личных дел и подготовка 

ведомости по недостающим документам в 

личных делах работников 

Ежеквартально  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

3 Восполнение всех недостающих 

документов соответственно ведомости 

проверки 

Ежеквартально  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

VIII Табель учёта рабочего времени 

1 Ведение табеля учета рабочего времени 

сотрудников 

Ежедневно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его 

директору, в  бухгалтерию 

Конец каждого 

месяца 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

IX Больничные листы 

1 Оформление больничных листов и ведение 

журнала учета  

По 

необходимости 

Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

X График отпусков  

1 Подготовка и утверждение графика 

отпусков  

До 15 декабря Специалист по 

кадрам,  

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

XI Трудовые книжки, ведение записей 

1 Внесение в трудовую книжку записей о 

приеме, переводе, увольнении, поощрении 

в соответствии с ТК РФ 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

XII Должностные инструкции 

1 Доработка должностных инструкций в 

соответствии со штатным расписанием 

Конец квартала Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

XIII Кадровое делопроизводство 

1 Подготовка и анализ статистических 

данных по кадрам (структура, 

квалификация, стаж работы в организации) 

Конец квартала Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

XIV Архив  

1 Подготовка описи для создания архива Конец года Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 

2 Подготовка переплета для документов 

долговременного хранения  

Конец года Специалист по 

кадрам 

Своевременность, 

грамотность 

исполнения 
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16. План юрисконсульта 
 

Юрисконсульт / Ю.В. Думан  
 

Основные направления деятельности юрисконсульта ОГАПОУ «ГКСКТИИ» в 2016-2017 году: 

 Правовое обеспечение реализации государственной политики в Российской Федерации 

в области образования на территории  Томской области; 

 Правовое обеспечение реализации государственной политики в области культуры и 

образования в г. Томске; 

 Правовое обеспечение реализации мер государственной социальной поддержки 

участников образовательного процесса, в том числе несовершеннолетних граждан (с 

ограниченными возможностями) в формах установленных действующим 

законодательством; 

 Правовое обеспечение реализации полномочий ОГАПОУ «ГКСКТИИ» в области 

образования; 

 Правовое обеспечение функций ОГАПОУ «ГКСКТИИ»;  

 Защита прав, законных интересов учреждения, сотрудников и обучающихся ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

 

Основные задачи юрисконсульта ОГАПОУ «ГКСКТИИ» в 2016-2017 году: 

 Правовое обеспечение реализации образовательного процесса в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» (ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ»); 

 Обеспечение соответствия принимаемых в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» правовых актов 

нормативным правовым актам Российской Федерации и Томской области; 

 Совершенствование правовой основы реализации полномочий, функций ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ», а также защиты прав, законных интересов сотрудников и обучающихся 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ»  

 

 

1. Совершенствование нормативной правовой базы ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки  
выполне

н
и
я 

Исполнитель Показатели 

результативн

ости 

1. Разработка проектов локальных 

нормативно-правовых актов ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» в области образования и 

предоставления образовательных услуг, а 

также реализации государственной  

политики в области образования по 

подведомственности 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

2. Отслеживание изменений федерального 

законодательства Российской Федерации в 

области образования и охраны труда, а 

также в области реализации 

государственной образовательной 

политики по подведомственности 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 
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№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки  
выполне

н
и
я 

Исполнитель Показатели 

результативн

ости 

3. Исполнение приказов, поручений 

учредителей по подведомственности 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

юридическая 
грамотность, 
своевременн
ость 

 

2. Обеспечение законности в деятельности ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 
1. Правовая экспертиза нормативно-правовых 

актов ОГАПОУ «ГКСКТИИ»: 

-направленных на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного среднего 

профессионального образования, 

дополнительного образования; 

-по реализации мер государственной 

социальной поддержки участников 

образовательного процесса; 

-иных решений в области образования, 

принятых в пределах компетенции ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

2. Разработка форм гражданско-правовых 

договоров   

в течение 

года 

юрисконсульт  юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

3. Согласование в установленном порядке 

проектов договоров, изменений и дополнений к 

ним, проверка на предмет их соответствия 

нормам действующего гражданского, 

бюджетного, законодательства, законодательства  

о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юр. лиц 

в течение 

года 

юрисконсульт  юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

4. Согласование в установленном порядке 

проектов приказов администрации ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ», касающихся вопросов ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, 

использования имущества, принадлежащего 

образовательному учреждению на праве 

оперативного управления, вопросов ведения 

бухгалтерского учета на предмет их 

соответствия действующему законодательству  

в течение 

года 

юрисконсульт  юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

5. Правовая экспертиза приказов администрации 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» о выборе способов 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

учреждений образования Томской области 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно с 

комиссией по 

государственным 

закупкам 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

6. Правовая экспертиза проектов контрактов 

администрации ОГАПОУ «ГКСКТИИ» на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждений образования 

Томской области 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно с 

комиссией по 

государственным 

закупкам 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

7. Участие в заседаниях закупочной ОГАПОУ в течение юрисконсульт юридическая 
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«ГКСКТИИ» по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждений образования 

Томской области 

года совместно с 

комиссией по 

государственным 

закупкам 

грамотность, 

своевременно

сть 

8. Правовая экспертиза соглашений и протоколов 

разногласий по контрактам на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно с 

комиссией по 

государственным 

закупкам 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

9. Участие в проведении служебных проверок в 

порядке, установленном действующим 

законодательством 

 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно 

 с другими 

структурными 

подразделениями 

юридическая 

грамотность 

1

0. 

Обеспечение соблюдения требований 

действующего законодательства при 

привлечении работников и учащихся ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» к мерам дисциплинарной и иной 

ответственности  

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно 

с кадровой 

службой 

юридическая 

грамотность 

1

1. 

Проверка положений о структурных 

подразделениях ОГАПОУ «ГКСКТИИ», 

должностных инструкций сотрудников, 

трудовых договоров сотрудников и 

дополнительных соглашений к трудовому 

договору, на предмет их соответствия 

действующему законодательству Российской 

Федерации, Томской области правовым актам 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно 

с кадровой 

службой, 

инженером по 

охране труда и 

техники 

безопасности 

юридическая 

грамотность 

 

3.  Правовое обеспечение функций по взаимодействию ОГАПОУ «ГКСКТИИ» с 

органами надзора и контроля 

1. Предоставление отчетов, исполнение предписаний, 

ответы на запросы  надзорных и контрольных 

органов Томской области 

в течение 

года, 

ежемесяч

но 

юрисконсуль

т совместно  

с другими 

структурны

ми 

подразделен

иями  

юридическая 

грамотность 

 

4. Повышение правовой грамотности сотрудников ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

1. Осуществление консультирования администрации 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» по вопросам, касающимся 

компетенции в соответствии с уставной 

деятельностью 

в течение 

года 

юрисконсульт  юридическая 

грамотность 

 

5. Правовое обеспечение полномочий ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 
1. Проверка гражданско-правовых договоров, протоколов 

наблюдательного совета изменений и дополнений к ним   

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделения

ми 

юридическая 

грамотность, 

своевременно

сть 

2. Согласование проектов гражданско-правовых договоров с 

юр. и физ. лицами по основной деятельности 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

юридическая 

грамотность, 

своевременно
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структурными 

подразделения

ми 

сть 

3. Осуществление контроля за ведением 

образовательной и иной уставной деятельности 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

в течение 

года 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделени

ями 

юридическая 
грамотность, 
своевременно
сть 

 

6. Защита прав и законных интересов ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

1. Оспаривание неправомерных решений, принятых в 

отношении ОГАПОУ «ГКСКТИИ» органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные полномочия 

в течение 

года 

юрисконсульт  правовая 

грамотность 

2. Отстаивание прав и законных интересов ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» в судебных органах 

в течение 

года 

юрисконсульт  правовая 

грамотность 

3. Отстаивание финансово-хозяйственных интересов и 

имущественных прав ОГАПОУ «ГКСКТИИ» в судебных 

органах, административных и правоохранительных 

органах 

в течение 

года 

юрисконсульт  правовая 

грамотность 
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17. План работы библиотеки колледжа  
 

Зав. библиотекой / Л.П. Слепнева  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  работы библиотеки на 2016-2017 учебный год: 

 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

а) формирование у студентов социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия; 

б) оказывать помощь студентам в подборе литературы при написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ; 

в) более широко использовать МБА Научной библиотеки ТГУ и ТОУНБ им. А.С.Пушкина для 

выполнения тематических запросов преподавателей и студентов; 

г) ни один запрос, ни одну заявку на литературу не оставлять без внимания; 

д) выйти на показатели по посещаемости и книговыдачи на 5-7% выше по сравнению с 2015-2016 

учебным годом. 

 

      2.   МАССОВАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

а) постоянно раскрывать перед студентами и преподавателями книжный фонд, отражать все 

знаменательные события страны, города, колледжа посредством книжно-иллюстративных 

выставок, библиографических обзоров, виртуальных выставок; 

б) оформлять книжные выставки по нравственному, патриотическому, краеведческому, духовному 

воспитанию студентов; 

в) проводить библиографические обзоры и беседы. 

 

      3.   СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

а) информировать преподавательский состав о поступающих публикациях по инновационному 

образованию в культуре посредством открытых просмотров новой литературы, тематических 

просмотров учебной и учебно-методической литературы,  библиографических обзоров 

периодической печати, информационных бюллетеней через сайт колледжа; 

б) пополнение всего справочно-библиографического аппарата библиотеки записями новой 

литературы; 

в) для полного и оперативного библиотечного,  информационно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотеки 1 раз в год выпускать информационные бюллетени по 

специальностям колледжа на литературу последних 5 лет издания; 

г) продолжить составление библиографических списков по дисциплинам на сайт колледжа; 

д) продолжить работу по редактированию алфавитного и систематического каталогов. 

 

      4.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ И ОБРАБОТКА ПОСТУПЛЕНИЙ  

а) формирование фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными 

профессиональными программами и информационными потребностями студенческо-

преподавательского состава; 

б) оформлять подписку на периодическую печать, исходя из потребности учебного процесса. 

 

      5.   РАБОТА С ФОНДОМ 

а) совершенствовать расстановку библиотечного фонда; 

б) редактировать и обновлять книжный фонд, списывая устаревшую, дублетную и ветхую 

литературу; 

в) в целях сохранности фонда ремонтировать, копировать  ветхие книги и нотные издания. 

 

      6.   ПОДГОТОВКА К АККРЕДИТАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

а) в целях обеспеченности учебного процесса учебной и учебно-методической литературой 

составить перечень обязательной литературы по дисциплинам для всех специальностей колледжа; 

б) в период прохождения процедуры аккредитации провести открытый просмотр литературы. 
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Календарный план работы библиотеки колледжа  

на 1 семестр 2016-2017 учебный год 

№№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Провести запись в библиотеку первокурсников на 

основании приказа о зачислении, провести 

перерегистрацию читателей библиотеки 

сентябрь Слепнёва Л.П. 

 

2. Оформить 10 книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных проблемам возрождения культурных 

традиций, образования, творчества, юбилейным, 

памятным датам, к Году российского кино 

Июль-декабрь Слепнёва Л.П. 

 

3. Комплектование книжного и нотного фонда, 

электронных носителей 

По 

финансированию 

Слепнёва Л.П. 

4. Открытый просмотр новой литературы Сентябрь Слепнёва Л.П. 

5. Подготовить 2 библиографических обзора на сайт 2 раза в семестр 

(октябрь, 

ноябрь) 

Слепнёва Л.П. 

 

6. Оформить подписку на периодику на 1 полугодие 

2017г. 

ноябрь Слепнёва Л.П. 

7. Пополнение электронного и традиционных 

каталогов записями песен и на новую литературу. 

После получения, оформления, обработки новой 

литературы 

Июль-август Слепнёва Л.П. 

8. Отчет перед бухгалтерией В течение 3-дней 

после получения 

литературы 

Слепнёва Л.П. 

9. Обновлять список периодических изданий,  

поступающих в библиотеку на сайте колледжа 

1 раза в семестр 

ноябрь 

Слепнёва Л.П. 

10. Обновлять постоянно действующие выставки 

«Живи и славься город наш узорный», «Учебно-

методические пособия и программы 

преподавателей колледжа» 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

 

11. Продолжить редактировать библиотечный фонд 

(избавление от дублетной, устаревшей  и ветхой 

литературы) 

Август 

 

Слепнёва Л.П. 

12. Подготовить акты на списание ветхой, устаревшей, 

дублетной и утерянной читателями литературы. 

Провести процедуру списания литературы 

Август Слепнёва Л.П. 

13. Исключить из инвентарных книг и каталогов 

списанную литературу согласно акту списания 

ветхой, дублетной и устаревшей литературы 

Август Слепнёва Л.П. 

 

14. Внести в инвентарные книги литературу, принятую 

взамен утерянной читателями, оформить актом 

Август Слепнёва Л.П. 

15. Пополнять имеющиеся в библиотеке картотеки 

записями на публикации в периодике 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

16. Выполнять библиографические справки, 

консультировать по вопросам использования 

фондов, обслуживания пользователей 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

17. Продолжать редактировать алфавитный и 

систематический каталоги 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

18. Знакомиться со специальной периодикой и 

просматривать новые поступления периодических 

изданий 

ежедневно Слепнёва Л.П. 

19. Вести учет работы по обслуживанию читателей ежедневно Слепнёва Л.П. 
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20. Осуществлять подбор литературы по тематическим, 

библиотечным и библиографическим справкам 

пользователей библиотеки, используя 

библиотечный фонд, МБА, электронные ресурсы 

ежедневно Слепнёва Л.П. 

21. Выпустить и поставить на учет 6 наглядных 

пособий преподавателей колледжа 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

21. Вести работу с задолжниками по своевременному 

возврату литературы 

Декабрь Слепнёва Л.П. 

 

22. 

 

Ремонтировать ветхие книги, нотные издания В течение 

семестра 

Розенвальд М.П. 

Писаренко В.А. 

23. Проводить санитарные дни в последний рабочий 

день месяца 

4 раза в семестр Работники 

библиотеки 

24. Подготовить помещения библиотеки к новому 

учебному году (санитарная уборка: мытье окон, 

панелей, покраска пола, стирка штор) 

Июнь-август Слепнёва Л.П. 

 

Календарный план работы библиотеки колледжа  

на 2 семестр 2016-2017 учебный год 

№№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оформить 10 книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных проблемам возрождения культурных 

традиций, образования, творчества, юбилейным и 

памятным датам, к Году экологии  

Январь-июнь Слепнёва Л.П. 

 

2. Комплектование книжного и нотного фонда, 

электронных носителей 

февраль-апрель Слепнёва Л.П. 

3. Записать новую литературу в инвентарные книги, 

провести техническую обработку, внести в 

электронный каталог, внести записи в 

традиционные каталоги 

февраль-апрель Слепнёва Л.П. 

 

4. Открытый просмотр новой литературы май Слепнёва Л.П. 

5. Подготовить для преподавателей и разместить на 

сайте  2 библиографических обзора по 

публикациям в журналах 

2 раза в 

семестр 

(январь, март) 

Слепнёва Л.П. 

 

6. Оформить подписку на периодику на 2 полугодие 

2017г. 

май Слепнёва Л.П. 

7. Пополнение электронного и традиционных 

каталогов записями песен и на новую литературу. 

После получения, оформления, обработки новой 

литературы 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

8. Отчет перед бухгалтерией В течение 3-

дней после 

получения 

литературы 

Слепнёва Л.П. 

9. Обновлять список периодических изданий,  

поступающих в библиотеку на сайте колледжа 

1 раза в 

семестр  

июнь 

Слепнёва Л.П. 

10. Обновлять постоянно действующие выставки 

«Живи и славься город наш узорный», «Учебно-

методические пособия и программы 

преподавателей колледжа») 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

 

11. Продолжить редактировать библиотечный фонд 

(избавление от дублетной, устаревшей  и ветхой 

январь Слепнёва Л.П. 
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литературы) 

12. Подготовить акты на списание ветхой, устаревшей, 

дублетной и утерянной читателями литературы. 

Провести процедуру списания литературы 

январь Слепнёва Л.П. 

13. Исключить из инвентарных книг и каталогов 

списанную литературу согласно акту списания 

ветхой, дублетной и устаревшей литературы 

январь Слепнёва Л.П. 

 

14. Внести в инвентарные книги литературу, принятую 

взамен утерянной, оформить актом 

январь Слепнёва Л.П. 

15. Пополнять имеющиеся в библиотеке картотеки 

записями на публикации в периодике 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

16. Выполнять библиографические справки, 

консультировать по вопросам использования 

фондов, обслуживания пользователей 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

17. Продолжать редактировать алфавитный и 

систематический каталоги 

В течение 

семестра 

Слепнёва Л.П. 

18. Знакомиться со специальной периодикой и 

просматривать новые поступления периодических 

изданий 

ежедневно Слепнёва Л.П. 

19. Вести учет работы по обслуживанию читателей ежедневно Слепнёва Л.П. 

20. Осуществлять подбор литературы по тематическим, 

библиотечным и библиографическим справкам 

пользователей библиотеки, используя 

библиотечный фонд, МБА, электронные ресурсы 

ежедневно Слепнёва Л.П. 

21. Вести работу с задолжниками по своевременному 

возврату литературы 

май Слепнёва Л.П. 

 

22. 

 

Ремонтировать ветхие книги, нотные издания В течение 

семестра 

Розенвальд М.П. 

23. Проводить санитарные дни в последний рабочий 

день месяца 

5 раз в семестр Работники 

библиотеки 

 

Календарный план книжно-иллюстративных, электронных выставок и 

тематических просмотров литературы на 2016-2017 учебный год 

№№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Живи и славься город наш узорный» - обновление 

книжно-иллюстративной выставки 

Июль 2016г. Розенвальд М.П. 

2. «Учебно-методические пособия и программы 

преподавателей колледжа» - обновление книжной 

выставки 

август Писаренко В.А.. 

3. «Знакомьтесь, библиотека»- библиотечный урок сентябрь Слепнёва Л.П. 

4. Открытый просмотр новой литературы сентябрь Слепнёва Л.П. 

5. «Великие актеры России»- книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Розенвальд М.П. 

6. «Уча других, мы учимся сами» (Ко дню учителя)-

книжно-иллюстративная выставка 

сентябрь Розенвальд М.П. 

7. «Мой Шостакович»- 110 лет со дня рождения- 

электронная выставка 

сентябрь Писаренко В.А. 

8. «Реалист ХХ века» (к 145-летию Т.Драйзера. 1871-

1945)-книжно-иилюстративная выставка 

октябрь Розенвальд М.П. 

9. «Кино и книга: два искусства- тематический 

просмотр 

октябрь Слепнёва Л.П. 
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10. «Золотой фонд российской кинематографии. Ч.2». 

библиографический обзор 

ноябрь Розенвальд М.П. 

11. «Великий Достоевский» (К 195-летию со дня 

рождения)-книжно-иллюстративная выставка 

ноябрь Розенвальд М.П. 

12. «Родина моя – Россия»- библиографический обзор ноябрь Писаренко В.А. 

13.  «Всюду родимую Русь узнаю» (К 195-летию со дня 

рождения Н.Некрасова 

декабрь Розенвальд М.П. 

14. «Чтобы помнили…» (К 70-летию Л.А.Филатова – 

электронная выставка 

декабрь Писаренко В.А. 

15. «Дыханьем Родина хранима» (305 лет со дня 

рождения М.В.Ломоносова 

январь Розенвальд М.П. 

16. «Жизнь моя – живопись» (к 155-летию со дня 

рождения К.А.Коровина) 

февраль Розенвальд М.П. 

17. «Русь героическая»  (Ко дню защитника 

Отечества)- книжно-иллюстративная выставка 

февраль Розенвальд М.П. 

18. «Серебряного века силуэт…» (поэзия серебряного 

века)- библиографический обзор 

февраль  Писаренко В.А. 

19. «Жемчужина. Здоровье. Красота»-книжно-

иллюстративная выставка 

март Розенвальд М.П. 

20. «Дайте планете шанс»- электронная выставка март Писаренко В.А. 

21. «Живи, родник традиций» (К Международному 

дню культуры)-книжно-иллюстративная выставка 

апрель Розенвальд М.П. 

22. «В День сей радостно почтим!» День славянской 

письменности и культуры- электронная выставка 

апрель Писаренко В.А. 

23. «Колокола тревоги» - библиографический обзор, 

посвященный Году экологии 

         апрель Розенвальд М.П. 

24. Открытый просмотр новой литературы апрель Слепнёва Л.П. 

25. «Даже не пробуй» - Всемирный день без табака- 

книжно-иллюстративная выставка 

май Розенвальд М.П. 

26. «Твой горький след…»- книжно-иллюстративная 

выставка 

май Розенвальд М.П. 
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18. План работы типографии 
 

Техник-программист / О.В. Соловьева 

Лаборант / Ю.Р. Лукманова   

 

План работы типографии 

на 2016-2017 учебный год 

 

Техник-программист: Соловьева О.В. 

Лаборант: Лукманова Ю.Р. 

 

№ Вид услуги Дата 

1 Утверждение прайс-листа на 2016-2017 учебный год Август 

2 Инвентаризация  Август, июнь 

3 Генеральная уборка помещения Август, 

декабрь, июнь 

4 Приведение техники в рабочее состояние Август, январь 

5 Оказание платных услуг 

клиентам согласно 

выведенному прайс-листу 

Также оказание платных 

услуг работникам колледжа, 

согласно утвержденной 

скидке в 50% 

 

Печать ч/б  

(А6, А5, А4, А3) 

В течение года 

Печать цветная  

(А6, А5, А4, А3) 

Фотопечать на бумаге разной 

плотности 

(10*15, 15*21, 21*30, А3) 

Брошюрирование документов 

Ламинирование 

Сканирование 

Фольгирование 

Резка и обрезка документов 

Корректировка текста 

Продажа канцелярских 

товаров: (папки, мультифоры, 

скрепки, скобы) 

6 Оказание бесплатных услуг работникам колледжа 

(для учебной части и приемной директора) 

В течение года 

7 Разработка дизайна афиш, буклетов, билетов, 

пригласительных, табличек, грамот, сертификатов для 

мероприятий колледжа в программе Adobe Photoshop 

В течение года 

8 Бесплатная печать афиш, буклетов, билетов, 

пригласительных, табличек, грамот, сертификатов для 

мероприятий колледжа  

В течение года 

9 Поддержание техники в рабочем состоянии В течение года 

10 Заказ сырья для типографии Август, январь, 

март 

11 Подготовка отчетов Ежемесячно 

12 Составление и печать газеты колледжа в размере 50 шт. Два раза в год 

13 Поддержание техники в рабочем состоянии В течение года 

14 Выезд на крупные мероприятия для обеспечения 

полиграфической продукцией 

В течение года 
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19. План работы заведующей общежитием 
 

Зав. общежитием / Т.П. Гайдышева 

 
Состав воспитательного отдела общежития  

 

№ Ф.и.о. 

преподавателя 

должность функции 

1. Гайдышева Т.П. Комендант 

общежития 

Решение вопросов по пожарной безопасности, 

контроль за санитарным состоянием общежития, 

энергоснабжением, улучшением условий проживания. 

Проведение текущего ремонта жилых помещений и 

др. 

2. Подорванова 

А.С.  

Зав. отделом 

ВР и СВ 

Организация воспитательной работы со студентами, 

курирование работы старост групп,  студенческого 

профкома,  опер.отряда в общежитии. 

Сотрудничество с зав. отделами 

Решение вопросов проживания и обучения  сирот, 

взаимодействие с опекунами и органами опеки и 

попечительства. 

Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

Контроль по заселению и выселению студентов 

3. Гаденов С.С.  Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса мероприятий по 

воспитанию,  образованию студентов колледжа. 

- Обеспечение хороших условий проживания 

студентов  в общежитии. 

- Работа со студентами должниками, обучающихся на 

платной основе. 

Работа со старостами групп,   

- Ведение классных журналов по  каждой группе 

Контроль за посещаемостью занятий студентами. 

-Организация конкурсов и мероприятий 

воспитательного характера 

4. Сибирякова О.В. воспитатель Составление плана работ по каждой группе. 

Информация родителям об успеваемости, дисциплине 

студента 

Составление портфолио на студентов. 

Работа со старостами групп. 

Обеспечение  дисциплины студентов в колледже. 

5. Фадеева Н.Г.  Воспитатель 

общежития 

Контроль за санитарным состоянием комнат и мест 

общего пользования. 

- приём комнат по отъезду студентов на каникулы. 

- проверка студ. комнат по правилам проживания. 

- контроль за работой студсовета общежития 

- организация мероприятия по изучению Закона 

Томской области «Об административной 

ответственности за правонарушения» 

- организация кружков по интересам студентов в 

вечернее время. 

-контроль за  функционированием учебной комнаты 
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№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

1. Организационные мероприятия 

1 Подготовка общежития к  началу нового 

учебного года. 

Май, июнь, 

август 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

2 Подготовка актов приёма общежития к 

подписанию комиссией Департамента по 

культуре 

август зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

3 Организация заселения студентов в общежитие. август, 

сентябрь 

зав. отделом по ВР и СВ 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

4 Составление плана  работы общежития на 2016-

2017 учебный год 

май зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

5 Подготовка списков, договоров, приказов на 

студентов заселившихся в общежитие. 

сентябрь,  зав. отделом по ВР и СВ 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

6 Проведение инструктажа по пожарной и 

санитарной безопасности персонала общежития 

сентябрь, 

октябрь 

февраль 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

7 Проведение инструктажа по пожарной и 

санитарной безопасности студентам, 

проживающим в общежитии 

сентябрь 

февраль 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

8 Паспортная регистрация студентов первых  

курсов   

сентябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

9. Проверка и продление паспортной регистрации 

студентов старших курсов 

сентябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

10. Проверка паспортного режима в общежитии 

ГКСКТиИ (проверка паспортов, временной 

регистрации) 

Ноябрь 

март 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

11. Контроль за правильным ведением и 

заполнением документации. Работа с 

персоналом 

октябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

12. Организация контроля по пропускному режиму в 

общежитии 

в течение  года зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

13. Сбор и составление заявок по текущему ремонту  

жилых помещений общежития 

ноябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

14. Корректировка и утверждение должностных 

инструкций и положений. 

ноябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

15. Инвентаризация ноябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

16. Подготовка жилых комнат для приёма заочников 

на осеннюю и весеннюю сессии 

ноябрь 

апрель 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

17. Организация и составление режима работы 

комнаты отдыха, учебной комнаты 

в течение  года зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

18. Составление графика занятий мастерской для 

работы студентов отделения «Живопись и 

реставрация» 

в течение  года зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

2. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Проверка  электрика на знание норм и правил 

работы с электроустановками и  электроприборами 

июнь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

2. Проведение замера и проведение изоляции 

кабельных линий (1 раз в три года) Срок: лето 

2016 год 

июнь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

3. Проверка срока эксплуатации огнетушителей, их 

зарядка, количество – 9 шт. 

июль зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

4. Обновление и корректировка документации, август Воспитатель  
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информационных стендов по  правилам пожарной 

безопасности 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

5. Обучение персонала по пожарно-техническому 

минимуму. 

август зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

6. Технический осмотр состояния пожарных кранов, 

проверка пожарных шлангов комиссией по  

пожарной инспекции 

2 раза в год 

      май 

октябрь 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

7. Проведение инструктажа по  знанию правил 

пожарной безопасности студентов, арендующих 

жилые комнаты и персонала  

( первичный, повторный) 

сентябрь, 

февраль 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

8. Технический осмотр пожарных шкафов (4 шт.) январь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

9. Контроль за работой пожарной сигнализации. 

Обслуживание, эксплуатация. 

1 раз в 

месяц 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

10. Подготовка общежития к плановой проверке 

пожарной инспекцией и к приему общежития 

комиссией. 

 

Февраль 

август 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

11. Систематический контроль  по соблюдению  

пожарной безопасности  жилых помещений 

общежития  студентами и всеми проживающими в 

общежитии 

ежедневно зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

12. Организация рейдов по проверке пожарной 

безопасности  

1 раз в 

месяц 

Воспитатель  

 зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

13. Подготовка и проведения тренировки по эвакуации 

студентов и работников общежития при 

возникновении ЧС. 

весна 

осень 

Инж. по охране труда. 

Гайдышева Т.П. 

3. Мероприятия по контролю за санитарным состоянием в общежитии 

1. Уборка территории, прилегающей к общежитию. 

Персонал общежития, студенты. 

октябрь, 

апрель 

Воспитатель  

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

2. Проверка наличия санитарных книжек у 

сотрудников. Результаты прохождения 

флюорографии – 1 раз в год 

июнь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

3. Организация работы прачечной в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

4. Организация работы комнаты для сушки белья в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

5. Контроль за ежедневной санитарной уборкой 

кухонь, секций, жилых комнат студентов 

ежедневно Воспитатель Фадеева Н.Г. 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

6. Контроль за  уборкой коридоров общежития 

техничками 

ежедневно зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

7. Проведение генеральной уборки общежития 1 раз в 

неделю 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

8. Учёт выдачи мягкого инвентаря и постельного 

белья студентам. Смена белья 1 раз в 10 дней 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

9. Контроль за использованием чистящих, 

дезинфицирующих, моющих средств, мешков для 

мусора  

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

10. Учёт использования технических средств для 

уборки помещений (вёдер, тряпок, порошка, 

перчаток и т.п.) 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

11. Организация работы санитарной комиссии по 

проверке санитарного состояния жилых комнат 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 
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студентов: 

Проверка зав. общежитием – ежедневно 

Проверка комиссией -  1 раз в неделю 

12. Контроль за учётом и выдачей использования 

технической одежды 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

13. Организация стирки постельного белья ежемесячно зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

14. Чистка матрацев и подушек 1 раз в год зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

15. Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий для обеспечения должного 

санитарного состояния общежития: 

 Договор с организацией по дезинфекционной 

профилактике для истребления клопов, 

тараканов, мышей; 

 Профилактические мероприятия по 

выявлению грызунов, тараканов; 

 Проведение процедур по дезинфекции 

 Организация вывоза мусорных контейнеров 

1 раз в год 

 

январь 

 

ежемесячно 

 

1 раз в месяц 

ежедневно 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

16. Проведение профилактических мер по снижению 

простудных заболеваний, гриппа 

в период эпидемии: 

 Ежедневная влажная уборка помещений  с 

использованием дезинфицирующих средств; 

 Введение масочного режима; 

 Запрет посещения общежития посторонними 

лицами; 

 Выявление больных, своевременное лечение; 

 Оформление стендов по наглядной агитации 

осень 

весна 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

4. Мероприятия по энергосбережению 

1. Подготовка общежития к зимнему периоду, 

утепление окон в жилых комнатах и помещениях 

общего пользования 

ноябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

2. Заключение договоров с проживающими в 

общежитии об оказании дополнительных услуг 

октябрь зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

3. Контроль за работой и сохранностью водосчетчиков 

во всех секциях общежития. 

 

Ежеднев. 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

4. Ведение учета по расходованию электроэнергии, 

воды и тепла. 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

5. Контроль за перерасходом электроэнергии в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

6. Учёт наличия в комнатах обогревателей, 

Контроль за отсутствием в комнатах запрещённых 

электроприборов 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

7. Организация наглядной агитации, 

профилактических бесед  по электросбережению 

в течение 

года 

зав.общежитием  

Гайдышева Т.П. 

8. Ремонт системы отопления. Замена старых 

радиаторов на новые 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

9. Замена старых деревянных рам на пластмассовые в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

10. Замена старых унитазов, душевых смесителей на 

новые по мере необходимости  

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

11. Контроль за работой автоматизированной системы 

отопления 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

12. Организация работы сантехника, плотника, 

электрика. Проверка исполнения ремонтных работ 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 
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по индивидуальным заявкам, ведение журнала 

заявок. 

13. Организация работы охранной сигнализации в 

ночное время суток 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

5. Мероприятия по улучшению  условий проживания в общежитии 

1. Контроль за обеспечением бесперебойной подачи 

холодной, горячей воды, электроэнергии, 

теплоэнергии 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

2. Текущий ремонт в жилых комнатах в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

3. Восстановление работы  душевых кабин в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

4. Запуск систем отопления, опрессовка систем 

отопления. Контроль за температурным режимом 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

5. Заключение договоров на право проживания в 

общежитии при заселении. Контроль за 

своевременной оплатой проживания в общежитии, 

отчёт 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

6. Заключение договоров с организациями: 

Спецавтохозяйство, энергокомфорт, 

санэпидемстанция 

охранное предприятие, организация по 

обслуживанию пожарной сигнализации, водоканал, 

теплоэнергосбыт 

 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

7. Закупка строительного материала в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

8. Поиск подрядчиков для ремонта и работа с ними в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

9. Закупка нового инвентаря, чистящих и моющих 

средств 

в течение 

года 

зав. общежитием  

Гайдышева Т.П. 

6. Организация студенческого самоуправления 

1. Работа совета старост по вопросам студ. жизни в 

общежитии. 

 10-15 

числа 

Зав. отделом по ВР  

2. Работа студенческого совета в общежитии колледжа. по 

графику 

Воспитатель 

Студенческий совет 

 

3. Организация работы студенческого совета в 

общежитии. Проведение студсоветов. 

Собрание старост секций – решение жилищных 

вопросов 

 

 

ежемесячн

о 

зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

Воспитатель 

4. Организация и проведение общего собрания 

студентов проживающих в общежитии 

октябрь 

апрель 

Воспитатель 

зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

5. Проведение конкурса «Лучшая комната 

общежития ГКСКТиИ» 

Рейды периодичностью 1 раз в неделю. Начало с 

октября 2012 года 

октябрь 

март 

Воспитатель 

зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

6. Итоги конкурса «Лучшая комната общежития 

ГКСКТиИ», вручение награды победителям 

 

март зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

Зам директора по ВР  

7. Проведение конкурса «Лучший староста секции  

общежития ГКСКТиИ» 

Рейды периодичностью 1 раз в неделю. Начало с 

октября 2012 года 

октябрь 

март 

Воспитатель 

зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

8. Итоги конкурса «Лучший староста секции  март зав. общежитием 
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Приложение 1  

 

 

План работы  

воспитателя студенческого общежития 

на 2016-2017 уч. год 

  

  Основной целью   работы воспитателя в студенческом общежитии является оптимизация 

идеологической и воспитательной работы среди проживающих студентов, оказание методической 

и психолого-педагогической поддержки воспитателем общежития.  

 Развитие творческого потенциала студентов, навыков выявления, разрешения и 

предупреждения типичных проблем, возникающих в студенческой среде. 

  Главной целью воспитательной работы в общежитии является создание педагогически 

воспитывающей среды, которая способствует формированию активного отношения студента к 

избранной профессии, включая не только отношение к учебным дисциплинам, учебному времени, 

но и к свободному от занятий времени как к важному общественно-культурному акту, 

способствующего становлению личности молодого человека. 

 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

• содействие становлению личности студента; 

• формирование в студенческой среде основополагающих ценностей, идей, убеждений, 

отражающих сущность гражданской активности: интерес к избранной профессии; патриотизм; 

чувство гордости за свою страну, уважение к ее национальным символам и традициям; 

• совершенствование политической, правовой и нравственной культуры студентов, уважения 

к законодательству Российской Федерации, профилактика противоправного поведения; 

• информационное сопровождение организации жизни и деятельности студенческого 

общежития; оказание  помощи в усвоении и выполнении установленных норм и правил 

внутреннего распорядка общежития; поддержка процесса социально-психологической адаптации; 

содействие в соблюдении прав и обязанностей проживания в общежитии; 

• формирование у студентов добросовестного отношения к учебе, трудолюбия; содействие 

процессу профессионализации студентов; 

• развитие традиций общежития, секции, комнаты; формирование сплоченности и 

доброжелательной атмосферы в условиях совместного проживания, содействие работе органов 

студенческого самоуправления, общественных молодежных объединений, деятельность которых 

не противоречит законодательству Российской Федерации; 

• развитие и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и 

общежития ГКСКТиИ» 

 

Гайдышева Т.П. 

Зам директора по ВР и СВ 

9. Проверка комнат на соответствие требованиям по 

пожарной и санитарной безопасности. Отъезд 

студентов на зимние каникулы 

декабрь зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

Зам директора по ВР и СВ 

Завхоз. частью ГКСКТиИ 

10. Организация работы студентов по подготовке комнат 

к новому учебному году (сдача мягкого и твёрдого 

инвентаря, оборудования на хранение) 

июнь Воспитатель 

зав. общежитием 

Гайдышева Т.П. 

7. Трудовое воспитание 

1. Организовать ремонт помещений общежития, 

секций, этажей силами студенческого отряда и 

студентов колледжа.  

май, июнь зав. общежитием,  

завхоз. частью ГКСКТиИ 

2. Помощь студентов в  уборке жилых помещений   

общежития (субботники) 

в течение 

года 

Зав. общежития, 

воспитатели 

3. Организация дежурства  групп во время 

проведения  мероприятий колледжа 

в течение 

года 

Зав. общежития, 

воспитатели 

4. Проведение тематических бесед по запрету 

курения в жилых комнатах и общественных 

помещениях общежития (собрания, лекции) 

в течение 

года 

Зав. общежития, 

воспитатели 
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экологической культуры студентов, культуры семейных отношений; 

• содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение их в различные формы 

внеучебной деятельности; 

• взаимодействие и координация усилий с социальным педагогом, медицинскими 

работниками, родителями, иными заинтересованными с целью создания в студенческом 

сообществе морально-психологического климата, благоприятного для сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 
 

№ Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

Необход

имое 

оборудов

ание 

1 Организация учебной комнаты для 

проживающих студентов 

сентябрь-

октябрь 

Гайдышева 

Т.П.; 

 

Столы; 

стулья; 

шкаф 

компьют

ер с 

выходом 

в 

интернет

; 

принтер; 

телевизо

р. 

2 Выпуск иллюстраций к тематическим вечерам, 

объявлений, презентаций 

В течение 

года 

 Фотобум

ага для 

печати; 

краска 

для 

печати. 

          Духовно-нравственное воспитание: 

 Проведение классных часов на тему: 

1. Культура поведения.  Этические нормы 

поведения. Правила проживания в общежитии. 

2. Семейные ценности.  

3.Край, в котором ты живешь.  

 

05.10.16 

 

12.10.16 

19.10.16 

 

Гайдышева 

Т.П.; 

 

 

 

Ноутбук 

(презента

ция) 

Ноутбук 

(презента

ция)  

         Учебно-воспитательная работа: 

1. Беседы с проживающими студентами на тему 

организации своего учебного времени, 

свободного от занятий времени, о режиме дня. 

 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

Спортивн

ый 

инвентар

ь: 

Волейбол

ьный 

мяч, 2 

комплект

а для 

игры в 

бадминто

н; 

Скакалки

. 

2. Посещение концертных программ различных 

творческих коллективов. 

 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

 



70 
 

3. Посещение выставок, театров, музеев, БКЗ. 

 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

 

4. Пешие прогулки по городу. 

 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

 

5. Организация спортивных мероприятий. в течение 

года 

  

           Трудовое воспитание: 

1. Организация дежурств. Участие в субботниках, 

генеральных уборках общежития.  

по графику 

дежурств  

Гайдышева 

Т.П. 

 

 

2. Помощь в проведении косметического ремонта 

жилых комнат общежития 

май, июнь Гайдышева 

Т.П. 

 

 

 Психологическое здоровье студентов: 

Индивидуальные беседы воспитателя 

общежития с проживающими студентами. 

в течение 

года 

 

Воспитатель 

общежития 

 

          Внеклассная работа: 

1. Вечерние организационные мероприятия для 

оказания помощи в бытовых вопросах – 

приготовление пищи, советы по уходу за 

комнатой, гигиена в быту. 

в течение 

года 

 

Воспитатель 

общежития 

 

2. Организация работы кружка 

«Вышиваем сами» 

в течение 

года 

 

Воспитатель 

общежития 

 

          Проведение тематических часов: 

1. «Организация своего рабочего времени, 

коллективное сотрудничество»; 

27.10.16 Воспитатель 

общежития 

 

2 «Опасности, подстерегающие современную 

молодежь»; 

 

23.11.16 

 

 

Воспитатель 

общежития 

 

3. «Как лучше подготовиться к экзаменам». 07.12.16 

 

Воспитатель 

общежития 

 

4. Антинаркотическое воспитание: 

Индивидуальные беседы воспитателя со 

студентами. «Вся правда о наркотиках».  

Цель классного часа — выявить уровень 

информированности учащихся о последствиях, 

вызываемых употреблением наркотиков, 

повысить этот уровень путем ознакомления с 

факторами риска для здоровья каждой 

отдельной личности и человечества в целом, 

показать преимущества здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

 

 Ноутбу

к 

5. Постоянное наблюдение за поведением 

студентов, выявление неадекватных поступков, 

принятие конкретных мер. 

 Воспитатель 

общежития 

 

6. Тематический вечер на тему: 

 «Профессии, которые мы выбираем». 

25.01.17 Воспитатель 

общежития 

 

7. Работа со старостатом: 

Подготовка тематических вечеров; поручения, 

связанные с распределением обязанностей на 

различных мероприятиях. 

в течение 

года 

 

Воспитатель 

общежития 

 

8. Контроль за выполнением графика дежурств 

по санитарным нормам проживания в 

общежитии. 

в течение 

года 

 

Воспитатель 

общежития 
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9. Контроль за соблюдением режима дня 

проживающих студентов. 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития 

 

          Подготовка и проведение вечеров отдыха: 

  День Знаний; 

 Посвящение в студенты; 

 Новый год; 

 День Святого Валентина; 

 День Защитника  Отечества; 

 Международный женский день;  

 День работников культуры; 

 День смеха; 

 Последний звонок.  

по плану 

колледжа 

 

Студенческий 

совет 

 

 

 

                Работа с родителями: 

1. Письменные и телефонные уведомления 

родителей о поведении их ребенка; 

 

В течение 

года  

Воспитатель 

общежития 

Бумага 

конверт

ы 

2. Индивидуальные беседы воспитателя с 

родителями (устно, по телефону) 

в течение 

года  

Воспитатель 

общежития 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


