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Раздел 1 Информационно-аналитическое обоснование планирования деятельности структурных подразделений 

АГКПТ. 

Основные сведения об организации.  

 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

Год создания 1973 год 

Наименование  

филиалов 

Отделение №1 (Административный корпус), Отделение №3, 

Отделение №9, Наримановский филиал, Краснобаррикадинский 

филиал, Приволжский филиал 

Юридический адрес 414011, Астраханская область, город Астрахань, Туапсинская 

улица, 34 

Телефон (8512) 669-670 

Официальный сайт http://agkpt.ru/ 

Электронная почта: office@agkpt.ru 

Лицензия № 1332-Б/С от 28 октября 2015 года, до бессрочно 

Аккредитация № 2551 от 05 марта 2020 года до 05 марта 2026  года 

Проезд Маршрутное такси: 18, 24, 41, 73, 90  

Директор 

Фамилия Выборнов 

Имя Алексей  

Отчество Борисович 

http://agkpt.ru/


 

Введение 

В условиях рыночной экономики и конкуренции на рынке образовательных услуг, когда каждая профессиональная 

школа стремится готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, вопросы 

стратегического и оперативного планирования деятельности образовательного учреждения выходят на первый план.  

В дискуссиях о профессиональном образовании  все чаще встречаются такие понятия, как качество обучения, 

структура отрасли, социальное партнерство, прогнозирование образовательных потребностей и результатов, опережающее 

обучение,   а также соотношение профессионального и других видов обучения. 

Вопрос качества профессионального обучения тесно связан с системой социально - трудовых отношений. 

Работодателю нужны грамотные, мотивированные к обучению и совершенствованию выпускники системы СПО. С этой 

точки зрения качество обучения следует рассматривать как местный или региональный вопрос, так как выпускники 

устраиваются работать, как правило, на местные предприятия. Поэтому всячески приветствуется участие социальных 

партнеров в управлении учебными заведениями и совершенствовании их деятельности.  

Признаком современности  является укрупнение образовательных учреждений и создание в колледжах  

многопрофильных  центров  профессионального обучения. Такая структура позволяет образовательным учреждениям 

эффективно работать с учетом изменяющихся потребностей своего региона.   

Планирование с учетом происходящих в обществе изменений представляет собой одну из основных управленческих 

функций и является основой работы любой организации, в том числе — профессионального образовательного учреждения. 

Особенно актуальной проблема планирования становится в условиях быстроменяющейся внешней среды, когда, 

казалось бы, не имеет смысла говорить о планировании вообще. В таких условиях на первое место выходит умение 

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие учебного заведения; оценивать возможные риски и 

вероятность развития событий по тому или иному сценарию; выбирать приоритетные направления развития; осуществлять 

мониторинг разработанного плана, своевременно и аргументированно вносить изменения в планирование работы. От всего 

этого зависит успешность работы учебного заведения, его место на региональном рынке образовательных услуг и 

востребованность выпускников на рынке труда. 

Основные принципы планирования, которые учитывались при разработке плана Колледжа 2020 -2021: 

1. Принцип единства 

2. Принцип участия 

3. Принцип непрерывности 

4. Принцип гибкости 

5. Принцип точности 



 

Весь процесс планирования состоит из 3 основных стадий: разработка стратегии деятельности образовательного 

учреждения (стратегическое планирование на 5 лет), определение тактики реализации выработанной стратегии (тактическое 

планирование на один год) и оперативное планирование рассчитанное на предстоящий месяц работы. 

Образовательное учреждение — живая структура, на которую постоянно воздействуют и внешние и внутренние 

события. Следовательно, необходимо реалистично смотреть на реализацию разработанных планов работы. Совершенно 

естественно, что в них будут возникать определенные отклонения. Важнейшей задачей руководства  является умение 

наладить эффективную систему мониторинга и отчетности, которая позволила бы быстро вносить необходимые коррективы 

в работу образовательного учреждения при возникновении неожиданных проблем или непредвиденных новых 

возможностей. 

 

  



 

Информация по количеству обучающихся с 2016 по 2020 гг. 

 

 

 

  

№ Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, всего 

24 27 26 33 33 

2 Численность обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам (всего: очно, заочно, за счет 

средств бюджета, с возмещением стоимости обучения) 

2477 1772 1796 1850 1965 

3 Прием на основные профессиональные образовательные 

программы 

865 577 1060 757 716 

4 Выпуск по основным профессиональным образовательным 

программам, всего 

373 387 464 331 364 

5 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 

2 2 2 2 3 

6 Численность обученных по основным программам 

профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 

43 37 45 9 0 

7 Количество реализуемых дополнительным образовательным 

программам, всего 

1 4 5 4 5 

8 Численность обученных по дополнительным образовательным 

программам, всего 

29 25 99 16 32 



 

Организационная структура Колледжа, органы управления. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации, нормативными документами федерального и регионального министерств образования, 

локальными актами колледжа. 

В управлении АГКПТ широко реализуются принципы общественного подхода, открытости и самоуправления. 

Административное управление колледжем осуществляют директор, заместители директора, руководители структурных 

подразделений (начальники отделов, заведующие отделами, заведующий филиалом, заведующие отделениями и т.д.), 

председатели методических  комиссий. Субъектами общественного управления колледжем являются коллегиальные органы 

самоуправления: Общее собрание работников колледжа, Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет.  

Функциональные обязанности субъектов управления АГКПТ соответствуют законодательству РФ, целям, задачам развития 

колледжа, обеспечивая реализацию функций управления на разных уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном. 

Деятельность советов колледжа регламентируется соответствующими положениями. 

Основными задачами Общего собрания работников колледжа являются реализация права работников на участие в 

решении вопросов, касающихся участия в управлении образовательной организацией, принятия решений финансово- 

хозяйственной деятельности, реализации прав и законных интересов членов коллектива. Для участия в Общем собрании 

работников филиал в г. Астрахань на своем собрании избирает и делегирует своих представителей. На заседаниях Общего 

собрания работников обсуждаются итоги самообследования колледжа, рассматриваются нормативные документы, вносятся 

предложения о награждениях работников и т.д. Деятельность Общего собрания способствует воплощению в жизнь 

государственно-общественных и коллегиальных демократических форм и принципов управления.  

Высшим коллегиальным органом колледжа, определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы 

учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности, является Педагогический совет. В тематику 

педагогических советов входят вопросы анализа текущих проблем и перспективных задач учебно-воспитательной, учебно-

производственной и методической деятельности педагогического коллектива, касающиеся повышения качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС и Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

№273-ФЗ. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Колледже:  

1) создаются студенческие советы, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или иные органы (далее – студенческие советы, советы родителей); 



 

2) действуют профессиональные союзы работников Колледжа, педагогические и методические советы. Их структура, 

полномочия, права и обязанности определяются локальными нормативными актами Колледжа. 
 

СТРУКТУРА  

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 
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Анализ развития кадрового потенциала колледжа 

Работа в Астраханском государственном колледже профессиональных технологий  подтверждает,  что  качественная 

реализация федеральных образовательных стандартов требует высокого профессионализма кадров. Главная роль в 

обеспечении качества образования принадлежит педагогическому персоналу: качество подготовки специалиста 

обусловлено качеством преподавания. Преподаватель, выступающий центральной  фигурой  в  образовании,  реализует  

образовательную  программу  в процессе обучения,  а  также  принимает участие  в формировании и  обновлении 

содержания образования. Непосредственно он создает будущего специалиста как конкурентоспособного работника как 

личность, способную к саморазвитию. Реализация целей и задач повышения качества образования невыполнима без 

создания  и  использования  инновационных  технологий,  изменяющих  роль преподавателя в учебном процессе. Если 

раньше он был носителем знания, то сейчас  превращается в  консультанта,  организатора  деятельности  студента –

активного субъекта учебного процесса. При этом решающее значение имеет уровень психолого-педагогической  

компетентности  педагога.  Он связан  с  умением преподавательского  состава  педагогически  грамотно  организовать,  

провести, диагностировать и корректировать учебно-воспитательного процесс. В основу программы управления развитием 

кадрового потенциала колледжа лег мотивационный программно-целевой подход.   

В условиях изменений, происходящих в системе профессионального образования, таких как привлечение 

работодателей к реализации ФГОС СПО, участие обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskiils 

Russia), возрастают требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. В настоящее время 

педагогические кадры Колледжа являются ценным ресурсом, который нельзя создать в один момент, требуется длительная 

и серьезная работа по развитию профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения 
Деятельность по управлению кадровым составом включает в себя: 

 процесс подготовки педагогов первой и высшей квалификационной категории; 

 процесс управления педагогическим составом и прочими работниками колледжа; 

 процесс повышения квалификации педагогов. 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалификационные педагогические кадры. Базовое образование 

преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

На всех педагогических работников разработаны и утверждены должностные инструкции по новым 

профессиональным стандартам. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Категория работников Количество работников 

Основные 
работники 

Внешние 
совместители 

1. Руководители 4 0 

2. Педагогические работники, из них 141 4 

2.1. Преподаватели и мастера производственного обучения 85 3 

2.2. Прочие педагогические работники 56 1 

3 Учебно-вспомогательный персонал 60 2 

4 Обслуживающий персонал 27  

Итого по колледжу 232 6 
 

По уровню образования и квалификационным категориям: 
 

№ 

п/п 

Категория работников Высшее 

образование 

Ученая степень Высшая категория Первая 

категория 

1. Руководители 4 1   

2. Педагогические работники, из них 126 3 33 6 

2.1. Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

66  31 4 

2.2. Прочие педагогические работники 60 3 4 2 

3. Учебно-вспомогательный персонал 39    

 

 

 



 

 

Сотрудники Колледжа имеют почетные звания: 
 

№ 
п/п 

Почетное звание Количество 

1 Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 1 

2 Почетный работник общего образования Российской Федерации 3 

3 Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации 1 

4 Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации 2 

5 Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации 

3 

6 Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

7 Заслуженный  работник  физической культуры Российской Федерации 1 

8 Заслуженный тренер 1 
 

Награждены за 2019 – 2020 учебный  год региональными и ведомственными наградами: 
 
 

№ 
п/п 

Вид награды Количество 

1 Почетная грамота Губернатора Астраханской области 2 

2 Почетная грамота Думы Астраханской области 1 

3 Благодарственное письмо Министерства образования и науки 
Астраханской области 

5 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через систему повышения квалификации, 

подготовки, переподготовки и самообразования. В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», все педагоги колледжа проходят курсы повышения квалификации один раз в три года. Повышение 

квалификации происходит в соответствии с планом повышения квалификации по двум направлениям: внешнее и 

внутреннее. 



 

 

 

За 2019 год педагогические работники прошли обучение по следующим программам: 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество прошедших 
обучение 

1.  Повышение квалификации 65 

2.  Повышение квалификации в форме стажировки 5 

3.  Профессиональная переподготовка 9 
 

Педагогические работники, имеющие действующий статус эксперта по стандартам Ворлдскиллс Россия: 
 

№ 

п/п 

Компетенция количество 

1 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Сварочные технологии» 

1 

2 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 
«Поварское дело» 

1 

3 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 
«Парикмахерское искусство» 

2 

4 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 
«Предпринимательство» 

1 

5 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведения» 

1 

6 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Обработка листового металла» 

1 

7 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 
«Экспедирование грузов» 

4 

8 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

2 

9 Эксперт регионального чемпионата по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» 

1 

10 Эксперт демонстрационного экзамена 27 



 

 

Вывод: кадровый состав Колледжа соответствует требованиям, предъявляемым ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». Реализация образовательных программ колледжа обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям. Требование к прохождению педагогическими работниками курсов повышения квалификации соблюдается в 

полном объеме. Постоянно проводится методическая работа по повышению профессиональной компетентности педагогов с 

целью улучшения качества подготовки специалистов и рабочих кадров. В то же время необходимо отметить снижение 

уровня педагогических работников, получивших или 

 



 

Раздел 2 Целевые установки деятельности структурных подразделений АГКПТ на 2020 -2021  учебный год 

Стратегическая цель и задачи  развития колледжа 

Стратегическая цель развития: 

За счет совершенствования содержания образования и организации  образовательного процесса в Колледже, системы 

условий реализации образовательных программ, развития системы условий (кадровых, учебно-методических, 

организационных, мотивационных и др.), в управлении образовательным процессом, обеспечить повышение 

конкурентоспособности Колледжа в региональной  системе среднего профессионального образования. 

Для реализации заданной цели необходимо решить комплекс стратегических задач: 

1.За счет целенаправленного выбора и внедрения в педагогическую практику активных и интерактивных 

образовательных технологий и методов обучения, отвечающих принципам системно-деятельностного и компетентностного 

подходов, обеспечения индивидуализации, персонализации, образовательного процесса, обеспечить качество подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, в рамках реализуемых Колледжем образовательных программ, на уровне, 

отвечающем требованиям ФГОС СПО, современным мировым стандартам подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. 

2.     За счет развития учебно-материальных и учебно-методических, кадровых, ресурсов создать в Колледже 

информационно-образовательную среду, отвечающую государственному заказу на подготовку кадров по наиболее 

востребованным в стране, регионе, профессиям и специальностям (с ориентацией на профессии ТОП-50) 

3.     В среднесрочной стратегической перспективе обеспечить включение Колледжа в движение «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills), как механизма независимой оценки качества подготовки  рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, позволяющий оценить степень соответствия уровня их подготовки современным мировым требованиям. 

4.     За счет использования ресурсов системы подготовки кадров, повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки, совершенствования методической работы и практики самообразования, разработки подсистемы 

измеряемых критериев для внутренней оценки эффективности деятельности педагогических кадров на основе требований 

соответствующих профессиональных стандартов, обеспечить развитие кадрового ресурса Колледжа, его готовность в 

решению поставленных выше стратегической цели и задач. 

МИССИЯ Сохраняя свои традиции и внедряя инновации, Колледж является гарантом качественного 

профессионального образования, обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в обществе  

профессионально мобильным выпускникам, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами. 

Цель АГКПТ на год 

Цель: создание и поддержание комплекса условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов 

способных к работе на уровне передовых технологий, готовых к постоянному профессиональному росту, ориентированных 

на сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей обществав соответствии с социально-



 

экономическими требованиями региона, с учетом складывающейся демографической ситуации и структурными 

измененениями в обществе, возможностями и интересами потребителей образовательных услуг колледжа. 

Задачи на 2020–2021 учебный год: 

1. Обеспечить условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии с задачами 

преподавания междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и обеспечения качества подготовки специалистов 

на основе освоения интерактивных методов обучения и информационно -  коммуникативных технологий. 

2. Обеспечить развитие системы воспитательной работы, направленной на формирование инновационного 

социокультурного пространства, способствующего развитию у студентов гражданского самосознания, профессионально 

значимых личностных качеств и компетенций, ценностей профессионализма и профессиональной самореализации. 

3. Совершенствовать технологию управления учебным процессом и организацию управленческого учета на основе 

поэтапного внедрения авторской системы качества и совершенствовать нормативную базу Колледжа под внедрение модели 

управления качеством в соответствии с ФГОС СПО и требованиями № 273- ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Продолжить реконструкцию и оборудование профильных учебных кабинетов на современной технологической 

и информационной основе. Развивать сетевые технологии и новые формы организации образовательного процесса, 

способствующие индивидуализации обучения, расширяющие доступность образовательных услуг. 

5. Обеспечить включение педагогов и студентов во всемирное движение WorldSkillsInternational и другие 

конкурсы профессионального мастерства. 

Основные направления развития колледжа. Целевые показатели по направлениям 

 

Направление I. «Развитие системы управления качеством» 

Направление II. «Модернизация профессионально-развивающей среды»  

Направление III. «Развитие информационно-образовательной среды колледжа»  

Направление IV. «Совершенствование воспитательной среды »  

Направление V. «Модернизация программного и учебно-методического обеспечения образовательной среды » 

 
 

 

 



 

Раздел 3  План работы структурных подразделений колледжа на 2020 – 2021 учебный год 

 

План работы отдела учебно - методической работы. 

План отдела учебно-производственной работы. 

Цель:создание условий для комплексного освоения обучающимися всех видов  учебной и профессиональной 

деятельности по специальностям/профессиям СПО, формирования общих и профессиональных компетенций, приобретения 

опыта практической деятельности обучающихся по специальностям/профессиям в соответствии с современными 

требованиями работодателей 

Задачи в области учебной деятельности 

1. Обеспечить за счет совершенствования образовательного процесса, сохранения ориентации на приоритет 

активных и интерактивных методов обучения позитивную динамику образовательных достижений обучающихся (по 

различным группам общих и профессиональных компетенций), а также (для обучающихся, осваивающих программы СПО 

на базе основного общего образования) личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО в пределах 

программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе с учетом получаемой специальности СПО; 

2. Сформировать внутреннюю систему мониторинга качества  подготовки специалистов среднего звена по 

основным образовательным программам СПО (далее – ООП СПО), реализуемым Колледжем, ориентированную на 

использование в качестве показателей и критериев качества различных групп общих и профессиональных компетенций, 

нормативно закрепленных соответствующими ФГОС СПО, а также (для обучающихся осваивающих программы СПО на 

базе основного общего образования) личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, в пределах 

программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе с учетом получаемой специальности СПО; 

3. Развитие  подсистемы подготовки и защиты курсовых работ с ориентацией последних на организацию 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

4. Совершенствование подсистемы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогического 

состава Колледжа, ориентированной на реализацию практико-ориентированного образования, обеспечение  развития 

профессиональных компетенций педагогических работников с учетом требований соответствующих профессиональных 

стандартов к трудовым действиям, необходимым профессиональным умениям и знаниям. 

Задачи в области практического обучения :  

5.  Обеспечение безопасных условий практического обучения обучающихся на базе УПМ и лабораторий, на 

производственной базе в период производственной практики. 

6.  Совершенствование учебно-производственной базы структурных подразделений.   



 

7.  Выполнение требований ФГОС, Профессиональных стандартов в части формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

8. Повышение мотивации обучающихся к освоению общих и профессиональных компетенций в 

профессиональной деятельности через участие в конкурсном движении. 

9. Методическое сопровождение работы мастеров ПО и преподавателей-руководителей практики . 

10. Взаимодействие с работодателями по организации образовательного процесса, повышению качества 

образования, внедрения независимой оценки квалификации. 

11. Расширение сферы социального партнерства. 
 

 

№

№ 

 

Мероприятие 

 

Форма мероприятия 

 

Компетенция / 

Целевые показатели 

Исходны

й 

показател

ь/заплани

рованный 

на год 

количеств

енный 

показател

ь 

Ответственные 

 

Сроки 

 

Финан

сы 

1. Направление «Организационная работа» 

 Мониторинг 

движения численного 

состава 

Издание приказов о движении 

численного состава 

(отчисление, зачисление), свод 

данных по  СП, колледжу 

Сохранность 

численного состава, 

% отсева 

обучающихся от 

количества 

поступивших 

15% Заведующие 

учебными 

частями СП,  

специалист отдела 

УМР 

в течение года 

 

 

 Мониторинг 

успеваемости 

 

Входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная 

аттестация, ГИА 

Доля обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию без 

академической 

задолженности 

 

90% 

 

 

 

 

Заведующие 

учебными 

частями СП,  

специалист отдела 

УМР 

в течение года 

по в 

соответствии 

с 

циклограммо

й 

(Приложение 

2) 

 



 

 Ведение 

документации по 

мониторингам 

Министерств 

образования  РФ и АО 

Контроль за выполнением и 

формирование отчетов: 

по государственному заданию, 

СПО -1, СПО -2 СПО - 

Мониторинг, ФИС ФРДО, 

самообследование колледжа 

Эффективность 

работы  колледжа, 

оперативность и 

оптимальность 

принятых решений, 

полнота исполнения 

решений  

100% Заведующие 

учебными 

частями, 

специалисты  СП,  

методист  отдела 

УМР 

октябрь, 

апрель, июль 

 

 Корректировка и 

утверждение 

документации по 

организации 

образовательного 

процесса 

Утверждение  учебных планов  

и графиков учебного 

процесса. Формирование 

тарификационных списков. 

Подготовка и утверждение 

приказов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность. Утверждение 

планов работы методического 

совета, методических  

комиссий (МК); лабораторий 

и кабинетов; библиотеки; 

графика посещений учебных 

занятий; графика проведения 

открытых занятий 

Эффективность 

работы  колледжа, 

оперативность и 

оптимальность 

принятых решений, 

полнота исполнения 

решений  

 

100% Заведующие 

учебными 

частями, 

методисты УМР, 

специалисты  СП,  

методист  отдела 

УМР 

сентябрь  

 Подготовка и 

проведение 

аккредитации 

 

Доработка аккредитуемых 

образовательных программ, 

тестовых материалов  

Доля ОПОП, успешно 

прошедших 

аккредитацию 

100% Начальник отдела, 

ст. методист, 

методисты СП 

январь - март  

 Мероприятия по 

подготовке и 

проведению ГИА  

 

Оформление  приказа о 

закреплении тем ВКР; 

оформление приказа о составе 

ГАК; 

оформление зачетных книжек, 

журналов успеваемости, 

сводной ведомости, личных 

дел, обновление и 

подтверждение личных 

данных обучающихся; 

составление графика 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию  

100% Начальник отдела, 

ст. методист, 

методисты СП 

В 

соответствии 

с положением 

«Об итоговой 

аттестации 

выпускников» 

  

 



 

консультаций по ВКР, 

проведение консультаций 

преподавателями 

(документально 

подтверждается); 

оформление приказа о допуске 

к ГИА; 

составление и утверждение 

расписания ГИА; 

предзащита ВКР 

прием и регистрация 

выпускных 

квалификационных работ 

учебной частью (за 5 дней до 

защиты ВКР) 

 Мероприятия по 

подготовке и 

проведению 

демонстрационного 

экзамена 

- проведение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ по 

каждой компетенции; 

- оформление приказа о 

подготовке; к 

демонстрационному экзамену 

- составление графика 

проведения; 

демонстрационного экзамена; 

- составление сметы расходов 

на подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена; 

- формирование экспертного 

сообщества; 

- регистрация студентов на 

Платформе Ворлдскиллс; 

- подготовка материально-

технической базы учебно-

производственных 

мастерских-центров 

проведения 

демонстрационного экзамена 

     



 

в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

технической безопасности; 

- составление отчета 

проведения 

демонстрационного экзамена; 

- заполнение формы итогов 

экзамена. 

 Мероприятия по 

подготовке к 

Региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы» 

- формирование творческих 

групп из сотрудников 

колледжа по подготовке 

студентов к участию в 

чемпионате по компетенциям; 

- формирование команды 

колледжа; 

- формирование сметы 

расходов материалов для 

участия и подготовки 

студентов в чемпионате; 

- подача заявки на участие 

студентов в чемпионате; 

- подача заявки на участие 

компатриотов в чемпионате; 

- регистрация студентов; 

- заполнение формы итогов 

чемпионата.  

     

 Мероприятия по 

организации учебной 

и производственной 

практик 

- распределение студентов по 

базам практики 

- оформление приказов о 

практике 

- заключение договоров об 

организации практики 

- утверждение КТП и 

планирующей документации 

- утверждение 

сопровождающей 

документации по практике 

Доля студентов, 

успешно прошедших 

практику 

100% Начальник отдела, 

ст. методист, 

методисты СП 

В 

соответствии 

с 

Положением 

«О практике 

студентов» 

 



 

(индивидуальное задание, 

дневник) 

2. Направление «Развитие системы управления и формирования положительного имиджа» 

 Актуализация 

локальных 

нормативных актов, 

отвечающих 

требованиям 

современного 

законодательства 

Разработка, согласование и 

утверждение локальных актов: 

1. Положение о перезачете 

учебных дисциплин.  

2. Положение об основной 

профессиональной 

образовательной программе 

(ППКРС/ППССЗ). 

3. Положение о фондах 

оценочных средств по ОПОП 

4. Положение об организации 

выполнения и защиты 

курсовой работы. 

5. Положение об учебных 

кабинетах, лабораториях и 

мастерских колледжа 

6. Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в АГКПТ 

7. Положения о конкурсах 

профессионального 

мастерства 

8. Положение об 

индивидуальном проекте 

обучающихся 

9. Положение о порядке 

разработки, утверждения и 

хранения контрольно-

измерительных материалов 

для проведения 

промежуточной аттестации 

10. Положение о проведении 

государственной итоговой 

аттестации  по ОПОП СПО 

Доля, разработанных 

и актуализированных 

локальных 

нормативных актов, 

отвечающих 

требованиям 

современного 

законодательства  

80% Начальник отдела,  

ст. методист, 

методисты СП 

 

 

Ноябрь  

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь  

 

   

 

 

 

В течение 

года 

 



 

11. Положение об организации 

подготовки и проведении 

демонстрационного экзамена 

в рамках промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Астраханской области 

«Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий» 

12. Положение о мастерских 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Астраханской области 

«Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий», оснащенных 

современной материально-

технической базой 

 Разработка анкет 

внутренней системы 

оценки  качества 

образования включая 

оценку 

образовательных 

достижений 

обучающихся, оценку 

эффективности 

деятельности 

педагогов по 

Размещение в электронном 

анкетѐре Дневник.ру 

Доля педагогических 

и административных 

работников, 

удовлетворенных 

качеством 

взаимоотношений в 

коллективе, 

взаимодействием с 

администрацией 

колледжа 

0/85  Сентябрь  



 

реализации ООП СПО 

и оценку 

эффективности 

деятельности 

колледжа 

 Социальное 

партнерство 

Привлечение новых 

социальных партнеров к 

сотрудничеству 

Количество 

привлеченных 

социальных 

партнеров 

 Начальник отдела,  

ст. методист, 

методисты СП 

В течение 

года 

 

3. Направление «Модернизация программного и учебно-методического обеспечения образовательной среды» 

 Разработка, 

корректировка и 

согласование ОПОП с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и 

стандартами 

WorldSkills  

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам 

Доля утвержденных 

основных 

образовательных 

программ, 

соответствующих 

100% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

сентябрь  

 Реализация 

механизмов оценки и 

обеспечения качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

СПО/ПС 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

стандартами 

WorldSkills 

Формирование ФОС  и 

(КОМ/КОД) по реализуемым в 

колледже специальностям  и 

профессиям 

 100% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

сентябрь  

4. Направление «Развитие кадровых ресурсов» 

 Диагностика 

педагогических 

затруднений в 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

Анкетирование, социальный 

опрос 

Доля педагогических 

и административных 

работников, 

удовлетворенных 

качеством 

взаимоотношений в 

коллективе, 

80% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

сентябрь  



 

обучения в 

педагогической 

деятельности, анализ 

результатов, 

выработка 

рекомендаций 

взаимодействием с 

администрацией 

колледжа  

 Аттестация 

педагогических 

работников: 

Формирование 

аттестационной 

комиссии; 

Подготовка и 

утверждение приказа; 

Проведение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогических 

работников 

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию; 

 

60% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

в течение года 

по графику 

 

 Организация 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

педагогических 

работников 

Составление списков, 

оформление и утверждение 

приказа. Проведение 

консультаций и оказание 

методической помощи 

педагогическим работникам 

Доля   педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в том 

числе в форме 

стажировки, за 

последние три года, в 

общей численности 

педагогических 

работников  

не менее 

35% 

ежегодно 

Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

в течение года 

по графику 

 

 ПК Использование 

функциональных 

возможностей 

автоматизированной 

информационной 

системы 

Внутрифирменное обучение 

начинающих педагогов  

Курсы  повышения 

квалификации- 38 час 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

100% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

октябрь   



 

«Дневник.ру» в 

образовательном 

процессе 

 ПК Разработка 

интерактивных 

учебных ресурсов 

Внутрифирменное обучение 

начинающих педагогов  

Курсы  повышения 

квалификации- 38 час 

    

 ПК Использование 

социальных сервисов 

для разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Внутрифирменное обучение 

начинающих педагогов  

Курсы  повышения 

квалификации- 38 час 

    

 ПК Организация и 

проведение учебного 

процесса при 

реализации 

образовательных 

программ СПО 

Внутрифирменное обучение в 

рамках ШНП 

100% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели 

январь -март  

 ПК Методическая 

деятельность в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

 

Курсы  повышения 

квалификации- 38 час 

Внутрифирменное обучение 

для методистов отдела УМР 

СП и председателей МК 

100% Ст. методист, 

методисты СП 

декабрь, май  

 ПК Методика 

подготовки и 

проведения  

промежуточной 

аттестации по 

общепрофессиональн

ым дисциплинам 

образовательных 

программ СПО на 

основе механизма 

демонстрационного 

экзамена 

Курсы  повышения 

квалификации- 38 час 

Внутрифирменное обучение 

для педагогов ОПД 

 100% Ст. методист, 

методисты СП 

сентябрь  



 

 Дополнительные 

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров в рамках 

исполнения 

национального 

проекта 

«Образование»  

-формирование заявки на 

участие в дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров в 

рамках исполнения 

национального проекта 

«Образование»; 

-оформление и утверждение 

приказа 

     

 Программа обучения 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

-формирование заявки на 

участие в программе 

Программа обучения 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»; 

-оформление и утверждение 

приказа 

     

5. Направление «Модернизация профессионально-развивающей среды» 

 Проект «Внедрение 

ФГОС СПО ТОП -50 по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

Астраханской области» 

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

профстандартов 

30% Ст. методист, 

методисты СП, 

преподаватели, 

методисты отдела 

УМР 

до 2021 года  

 Проект «Формирование 

и развитие 

информационной 

образовательной среды 

колледжа» 

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам,  методические 

семинары 

 Подготов

ительный 

этап  

Ст. методист, 

методисты СП, 

методисты отдела 

УМР, социально-

психологическая 

служба 

по 

отдельному 

плану 

(приложение 

5) 

 

 Проект «Предметные 

олимпиады» 

Организация 

индивидуальных занятий с 

теоретической и 

практической 

Доля   обучающихся, 

ежегодно 

принимающих 

участие в областных, 

35%; 

 

 

 

Ст. методист, 

методисты СП, 

методисты отдела 

УМР, социально-

В 

соответствии 

с дорожной 

картой 

 



 

направленностью. 

Организация внеклассной 

работы по дисциплине. 

(кружки по интересам, 

декада). 

Углублѐнная теоретическая 

подготовка по дисциплине. 

Упражнение в решении 

нестандартных задач. 

Организация   

исследовательской работы. 

Текущий контроль   

(консультации, 

рекомендации по 

выполнению заданий) 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

олимпиадах  

различной 

направленности 

Доля обучающихся, 

победивших в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня  

 

 

 

 

 

 

 

 

+5% от 

результат

ов 

прошлого 

года 

психологическая 

служба 

(приложение 

6) 

 Работа методических 

комиссий (МК) 

 

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам,  методические 

семинары 

 100% Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

по планам 

методических 

комиссий 

 

 Конкурс «Лучший 

преподаватель 

колледжа»: 

Представление 

электронного 

портфолио. 

Представление 

методической 

разработки урока. 

Проведение открытого 

урока 

Методический семинар 

преподавателя 

Современные подходы к 

конструированию 

учебного занятия.  

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам,  методические 

семинары 

Доля педагогических 

работников, 

принимавших участие 

в различных 

конкурсах, 

конференциях 

 

30% Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

 

 

 

январь 

февраль  

март  

март  

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь-

декабрь 

 



 

Методическое 

сопровождение 

деятельности студентов 

на учебных занятиях. 

Проведение, круглых 

столов, лекций и  

консультаций 

 Конкурсы 

профессионального 

мастерства: 

- лучший повар 

- лучший слесарь 

- лучший парикмахер 

- лучший водитель 

категории В 

- лучший сварщик 

- лучший мастер 

ногтевого сервиса  

Проведение консультаций и 

оказание помощи в 

организации и проведении 

Доля педагогических 

работников, 

готовивших студентов 

к конкурсам и 

доля студентов, 

принимавших участие 

в конкурсах 

 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

В течение 

года 

 

 Чемпионат WorldSkills,  

НОК 

Демонстрационный 

экзамен 

Проведение консультаций и 

оказание помощи в 

организации и проведении 

Доля педагогических 

работников, 

готовивших студентов 

к конкурсам и 

доля студентов, 

принимавших участие  

 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

В 

соответствии 

с графиком 

 

 Школа начинающего 

педагога: 

1. Нормативно-правовая 

база учреждений СПО в 

современных условиях. 

Содержание и 

сущностные 

характеристики ФГОС 

СПО/СОО и 

профессиональных 

стандартов; 

2. Методика разработки 

Проведение консультаций и 

оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам,  методические 

семинары 

Доля педагогов, 

владеющих на 

хорошем 

практическом уровне 

современными 

образовательными 

технологиями 

 

100 %   от 

педагогов

, 

имеющих 

педагогич

еский 

стаж 

менее 3 

лет  

Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 



 

рабочих программ и 

фонда оценочных 

средств учебных 

дисциплин (модулей). 

Современные подходы к 

конструированию 

учебного занятия. 

3. Структура и 

методические 

требования к разработке 

и формированию учебно-

методического 

комплекса по профессии, 

специальности. 

4. Мониторинг развития 

компетенций 

обучающихся при 

изучении учебных 

дисциплин. Практико-

ориентированные 

технологии 

преподавания и 

достижение 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС СПО 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март   

 

 

 

6. Направление «Развитие информационно-образовательной среды колледжа» 

 Информационное 

обеспечение 

реализации ОПОП 

 

Методический семинар. 

Организация обеспечения 

программно-методической 

документацией 

педагогических работников в 

соответствии с ФГОС СПО 

ТОП-50 

Ресурсная база методических 

разработок 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ 

на уроках 

 

 

70% Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты 

СП, 

преподаватели 

март   

 Использование Обучающий семинар для 100% Начальник отдела ноябрь  950 



 

элементов 

дистанционных 

технологий в учебном 

процессе на примере 

MOODLE 

студентов 1 курса ЗФО (ЗФО) УМР, ст. 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

руб. 

ежемес

ячно 

 Работа по улучшению 

укомплектованности 

библиотеки печатными 

образовательными 

ресурсами для 

реализации ОПОП. 

- подготовка заявок на 

приобретение учебной 

литературы; 

- оформление подписки на 

периодические издания 

60% Начальник отдела 

УМР, старший 

методист 

библиотеки 

в течение года 8500 

 Внедрение в 

образовательный 

процесс электронную 

библиотечную систему 

(ЭБС) 

 

Организация  доступа к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных 

30% Начальник отдела 

УМР, старший 

методист 

библиотеки 

в течение года 12000 

7. Направление «Совершенствование воспитательной среды» 

 День  финансовой 

грамотности 

Единый урок по 

экономическим дисциплинам 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

октябрь  

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

Проведение открытых 

мероприятий по экологии 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

16.10   

 День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети  

Интернет 

Проведение открытых 

мероприятий 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

28.10-31.10  



 

преподаватели 

 День героев отечества Тематический урок истории  Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

9.12-12.12  

 Международный день 

родного языка 

Проведение социально 

значимых мероприятий, 

направленных на 

популяризацию родного языка 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

21.02  

 Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

Проведение открытых 

мероприятий  по физике и 

астрономии 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

12.04  

 День пожарной 

охраны  

Тематический урок  ОБЖ  Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

30.04  

 День славянской 

письменности и 

культуры 

Проведение социально 

значимых мероприятий 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

24.05  

 День русского языка – 

Пушкинский день 

России 

Проведение социально 

значимых мероприятий, 

направленных на 

популяризацию русского 

языка 

 Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

06.06  



 

8. Направление «Работа методического совета» 

 Обсуждение 

результатов 

методической работы 

за 2019-2020 учебный 

год, утверждение 

плана учебно-

методической работы 

в 2020-2021 учебном 

году 

1. Подготовка к 

аккредитации: 

утверждение рабочих 

программ, ФОСов; 

корректировка 

тестовых заданий к 

аккредитации.  

2. Рассмотрение 

планов работы МК на 

2020-2021 учебный 

год. 

3. Рассмотрение плана 

повышения 

квалификации 

педагогического 

состава 2020-2021  

учебный год. 

4. Рассмотрение плана 

проведения открытых 

уроков на 2020-2021 

учебный год. 

5. Рассмотрение плана 

учебно-методической 

работы на 2020-2021  

учебный год. 

заседание  методического 

совета №1 

Эффективность 

работы 

совещательных 

органов Колледжа, 

оперативность и 

оптимальность 

принятых решений, 

полнота исполнения 

решений  

 

100 % 

выполнен

ия плана 

работы и 

принятых 

решений 

методиче

ского 

совета 

Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР 

октябрь  

 Порядок подготовки и 

проведения 

заседание  методического 

совета №2 

Начальник отдела 

УМР, старший 

декабрь  



 

выпускных 

квалификационных 

работ 

1. Рассмотрение ФОС 

для промежуточной 

аттестации за 1 

семестр  учебного 

года 

2. Утверждение 

примерной тематики 

ВКР, порядок 

подготовки и 

проведения защиты 

ВКР 

3. Выполнение плана 

проведения открытых 

уроков, недель 

профессий/специальн

остей и учебных 

дисциплин. 

4. Рассмотрение 

рабочих программ 

учебных дисциплин и 

МДК на 2 семестр 

методист отдела 

УМР 

 Комплексное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Подведение итогов 

проведения 

аккредитации 

Рассмотрение 

методических 

разработок. 

Внутриколледжный 

мониторинг в 

заседание  методического 

совета №3 

Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР 

февраль  



 

повышении качества 

образовательного 

процесса. 

Итоги успеваемости и 

качество знаний по 

итогам 1-го семестра 

2020-2021 учебного 

года. Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

причин 

неуспеваемости 

студентов Анализ 

работы 

педагогического 

коллектива по 

результатам 

посещения уроков и 

опыт работы лучших 

преподавателей. 

 Анализ формирования 

ОПОП по подготовке 

обучающихся по 

программам ППКРС и 

ППССЗ 

Рассмотрение ФОС 

для промежуточной 

аттестации за 2 

семестр  2020-2021 

учебного года 

Рассмотрение 

методических 

разработок 

преподавателей. 

Анализ формирования 

фонда оценочных 

заседание  методического 

совета №4 

Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР 

апрель  



 

средств по 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям в 

соответствии с ФГОС 

СПО ТОП-50 

 Основные вопросы: 

Анализ формирования 

ОПОП СПО. 

Рассмотрение 

методических 

разработок 

педагогических 

работников.  

Электронное 

портфолио 

преподавателя как 

результат 

организации проектно 

- исследовательской 

деятельности педагога 

и обучающегося. 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

причин 

неуспеваемости 

студентов.  

Рассмотрение ФОС 

для промежуточной 

аттестации за 2 

семестр 2020-2021 

учебного года 

Результаты недель 

учебных дисциплин и 

недель по 

специальности 

заседание  методического 

совета №5 

Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР 

май  



 

Выполнение плана 

проведения открытых 

уроков, анализ 

результатов 

9. Направление «Предупреждение  и ликвидация академических задолженностей и пропусков учебных занятий без 

уважительных причин 

 Формирование банка 

данных  обучающихся

, склонных к 

пропускам учебных 

занятий, учебной и 

производственной 

практик 

Банк данных Исключение  фактов 

не успеваемости 

среди обучающихся 

Колледжа. 

Снижение 

количества студентов,  

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной 

причины. 

70% Методист отдела 

УМР 

октябрь-

ноябрь 

 

 Мониторинг 

обучающихся, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам занятия, 

учебную и 

производственную 

практики. 

Составление аналитической 

справки 

Методист отдела 

УМР 

еженедельно  

 Информирование  

через АИС 

Дневник.ру  о 

мероприятиях по 

работе с группами 

обучающихся, не 

посещающих учебные 

занятия или склонных 

к пропускам 

Разработка мероприятий и 

размещение их в АИС 

Заведующие 

учебными 

частями СП 

25 числа 

каждого 

месяца 

 

 Работа преподавателя 

с обучающимися, 

склонными к 

пропускам занятий, 

учебной и 

Рассмотрение вопросов  на 

заседание МК .  

Разработка мероприятий 

Составление аналитической 

справки 

Заведующие  

учебной 

частью, 

методисты 

отдела УМР 

2 раза в год  

(сентябрь, 

январь) 

 



 

производственной 

практик 

 Мероприятия по  

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий и практики. 

Индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами и 

родителями. 

Рассмотрение вопроса по 

профилактике неуспеваемости 

и посещаемости обучаемых на 

Педагогических Советах, 

совещаниях, Совете 

профилактики 

Заведующие   

учебной 

частью, 

методисты 

отдела УМР 

по 

необходимост

и по 

отдельному 

графику 

 

 Мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся: 

стартовая 

диагностика; 

рубежный контроль. 

«Операция 

Ликвидация» 

(3 раза в год) 

Составление сводных 

протоколов, графиков 

ликвидации задолженностей, 

формирование и утверждение 

приказа. 

начальник отдела 

УМР, 

заведующие 

учебной 

частью, 

методисты 

отдела УМР 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

контроля 

качества 

(сентябрь, 

ноябрь2020, 

май 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

Порядок разработки приказов, распоряжений, отчетов по деятельности отдела УМР на 2020/2021 учебный год 

Месяц Наименование документа Ответственные 

должностные лица 

Результат 

30.08 

 

Приказы о комплектовании учебных групп Старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной частью СП 

приказы 

30.06 Приказы о переводе на следующие курсы и 

выпуске обучающихся 

зав. учебной частью СП приказы 

до 16.09 Информация по первым курсам (название и 

описание учебных групп, коды спец./проф., 

длительность обучения), обучающимся первых 

курсов (ФИО, даты рождения, адреса эл.почты) 

Старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной частью СП 

ввод данных в Дневник.ру 

администратором АИС 

до 15.09 Согласия на обработку персональных данных 

для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), шаблоны согласий в 

положении об ЭЖ 

зав. учебной частью СП подготовленные согласия в 

личных делах обучающихся 

до 15.09 Приказ о закреплении председателей МК старший методист 

отдела УМР 

приказ 

до 20 сентября (2 

полугодие 2019-2020 уч.г.) 

до 20 января (1 полугодие); 

до10 июля (2 полугодие) 

Учебные журналы в бумажном виде Старший методист 

отдела УМР,  

зав. учебной частью СП 

распечатанные учебные 

журналы, хранящиеся в СП 

15.07. 

 

Предоставление сведений о выданных 

документах об образовании выпускников 

колледжа (ФРДО) 

 

Старший методист 

отдела УМР,  

зав. учебной частью СП 

Таблицы, заполненные по 

шаблону, опубликованные в 

системе ФРДО 

30.08 Учебные  планы Старший методист 

отдела УМР, 

зав. учебной частью СП 

утвержденные УП 

до 20.09 Приказ о составе аттестационной комиссии (АК) 

колледжа 

Старший методист 

отдела УМР  
приказ 

в соответствии с графиком 

работы АК 

Распоряжение о проведении заседания 

аттестационной комиссии  (АК) колледжа 

Старший методист 

отдела УМР 
распоряжение 



 

август, январь Составление расписания занятий зав. учебной частью СП утвержденное расписание 

до 30.08 Составление графика учебного процесса Старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной части СП, 

методист УПР СП 

утвержденный график 

октябрь, декабрь 

 

Корректировка локальных актов по организации 

образовательного процесса 

начальник отдела УМР 

старшие методисты 

отдела УМР 

утвержденные локальные акты 

сентябрь Приказ об установлении педагогической 

нагрузки  

Старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной частью СП 

приказ 

до 27.09 Отчет СПО-1 Старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной частью СП  

отметка о сдаче ГИВЦ 

октябрь Формирование списков преподавателей для 

прохождения курсов повышения квалификации  

старший методист 

отдела УМР 

приказ 

в течение учебного года Аудит учебно-методической документации начальник отдела УМР 

старшие методисты 

отдела УМР,  

методисты  отдела УМР 

аналитическая справка 

до 10.04 Отчет о результатах самообследования отдел УМР  

до 5 числа каждого месяца Анализ вычитки педагогических часов. Табели 

учета педагогических часов. 

старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной частью СП 

табель 

До 25 числа каждого 

месяца 

Приказы о педагогической нагрузке и справки о 

прочитанных часах 

зав. учебной частью СП Приказы, справки 

15 числа каждого месяца Приказ о назначении академической стипендии Специалист отдела 

УМР, зав. учебной 

частью СП 

приказ 

01 числа каждого месяца Информация по движению списочного состава Специалист отдела 

УМР, зав. учебной 

частью СП 

сводная таблица 

за 2 недели до начала экз. 

сессии 

Приказы о подготовке и проведении 

экзаменационной сессии в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного 

процесса 

зав. учебной частью СП приказ 

за 2 недели до начала экз. Приказы о назначении экзаменационной зав. учебной частью СП приказы 



 

сессии комиссии 

за 10 дней до начала экз. 

сессии 

График проведения экзаменационной сессии зав. учебной частью СП утвержденный график 

за 1 неделю до начала экз. 

сессии 

Приказ о допуске обучающихся к 

экзаменационной сессии 

зав. учебной частью СП приказы 

 

 

до 16.10  

½ семестра 

3/4 семестра 

перед зачетной неделей 

на неделе итогового 

контроля второго семестра 

Проведение мониторинга успеваемости 

обучающихся:  

- входной мониторинг (стартовая диагностика), 

- промежуточный контроль, 

- предварительный контроль, 

- итоговый контроль  

- выходной мониторинг  

зав. учебной частью СП, 

преподаватели 
анализы результатов 

мониторинга 

до 01.12 Письмо об утверждении председателей 

государственной экзаменационной комиссии 

Старший методист 

отдела УМР, зав. 

учебной частью СП 

приказ МО АО 

декабрь Утверждение программ ГИА Старший методист 

отдела УМР, методисты 

УМР  СП 

Утвержденная программа ГИА 

декабрь Формирование государственного задания Старший методист 

отдела УМР 

Приказ МО АО 

До 10 числа отчетного 

периода 

Формирование отчета по выполнению 

государственного задания за 3, 6, 9, 10, 12 

месяцев 

Старший методист 

отдела УМР 

отчет 

В течении года Статистическая отчетность Старший методист 

отдела УМР 

отчет 

В течении года Работа с запросами Отдел УМР Ответы на запрос 

июнь Заполнение и распечатка бланков дипломов, 

свидетельств 

зав. учебной частью СП Диплом, свидетельство 

январь Приказ о составе государственный 

экзаменационной комиссии 

Старший методист 

отдела УМР 

приказы 

за две недели до 

преддипломной  практики 

Приказы о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ 

Методисты УМР  СП приказы 

за две недели до 

преддипломной практики 

Приказы о назначении руководителей 

выпускных квалификационных работ и 

консультантов отдельных частей 

Методисты УМР  СП приказы 

после окончания Приказ о допуске выпускников к зав. учебной частью СП приказы 



 

преддипломной  практики государственной итоговой аттестации 

до 25.05 Графики проведения государственной итоговой 

аттестации 

зав. учебной частью СП приказы 

за две недели до проведения 

ГИА 
Приказ о назначении рецензентов ВКР зав. учебной частью СП приказы 

03.07. Отчеты по результатам ГИА зав. учебной частью СП отчеты 

в течение года Приказы об участии преподавателей в работе 

конференций, семинаров, вебинаров 

регионального, Всероссийского и 

международного уровней 

старший методист 

отдела УМР 

приказы 

в течение года Приказы о проведении конкурсов и олимпиад старший методист 

отдела УМР 

приказы 

до 03 числа каждого месяца Сведения по обучающимся для предоставления 

в Пенсионный фонд 

специалист отдела УМР отметка о сдаче в ПФ  

до 10.09, 

далее по мере поступления 

обучающихся 

Заполнение поименной книги специалист отдела УМР  

1 раз в полугодие 

 

 

до 10 числа каждого месяца 

Договор об оказании услуг (техническая 

поддержка дистанционной системы MOODLE) 

 

Служебная записка, счета, акты 

Старший методист 

отдела УМР  

счета-фактуры, акты об оказании 

услуг 

 
 

 

 

  



 

Приложение №2 

 

Методические комиссии  колледжа 

 

1. Методическая комиссия преподавателей дисциплин предметных областей «Филология», «Иностранные языки».  

Председатель МК: Шуваева Ирина Павловна 

2. Методическая комиссия преподавателей дисциплин предметных областей «Общественные науки», «Здоровьесберегающие 

дисциплины». 

Председатель МК: Александрова Любовь Николаевна 

3. Методическая комиссия преподавателей дисциплин предметных областей «Математика и информатика», «Естественные науки». 

Председатель МК: Скаргина Ольга Владимировна 

4. Методическая комиссия преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

укрупненных групп профессий и специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм. 

Председатель МК: Хлюстова Анна Васильевна 

5. Методическая комиссия преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

укрупненных групп профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, 15.00.00 Машиностроение, 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика, 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, 22.00.00 Технологии материалов. 

Председатель МК: Кузьмина Светлана Васильевна 

6. Методическая комиссия преподавателей и мастеров ПО общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

укрупненных групп профессий и специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция. 

Председатель МК: Николаева Яна Михайловна 

 



 

Приложение №3 

Проект «Предметные олимпиады»  

Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих  общими и профессиональными компетенциями.  

Задачи  в контексте формирования их компетенций: 

- развивать индивидуальный познавательный опыт студентов и дать возможность быть субъектом профессиональной деятельности; 

- достигать образовательными и воспитательными мерами развития и оптимального соответствия личностной и интеллектуальной 

рефлексии у студентов в каждом отдельном случае; 

- создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои образовательные возможности и потребности. 

В системе подготовки студентов к предметным олимпиадам можно выделить два подхода: 

• поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения нестандартных задач (как правило, интересны задачи, для 

решения которых необходимо придумать какой-либо новый способ или использовать знания, выходящие за рамки учебников) и поощрение 

интереса к изучению внепрограммного материала; 

• индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, корректное выстраивание образовательной траектории развития студента 

(наставник может и должен порекомендовать студенту литературу для подготовки, дать ссылку в сети Интернет и т.д.), помощь в 

самоопределении и развитии личности участника олимпиады, а также формирование у подопечного методологических знаний.  

 

Дорожная карта мероприятий по реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение приказа о проведении предметной 

олимпиады среди студентов ГБПОУ АО «АГКПТ». 

Создание организационного комитета. 

октябрь старший методист, методист отдела УМР 

2 Разработка методических рекомендаций для 

преподавателей по подготовке студентов к участию в 

предметных олимпиадах 

Октябрь  старший методист, методист отдела УМР 

3 Разработка и утверждение графиков проведения I этапа 

предметной олимпиады.  

Разработка заданий и инструкций по их выполнению, 

эталонов ответов, списков участников 

ноябрь методисты УМР СП 

председатели методических комиссий 



 

4 Углублѐнная теоретическая подготовка по дисциплине. 

Упражнение в решении нестандартных задач. Организация 

индивидуальных консультаций по дисциплине.  

октябрь-март  методисты УМР СП 

преподаватели 

5 Проведение I этапа предметной олимпиады декабрь-январь методисты УМР СП 

председатели методических комиссий 

6 Разработка и утверждение графиков проведения II этапа 

предметной олимпиады, представление списков студентов-

участников, членов жюри.  

Разработка заданий и инструкций по их выполнению, 

эталонов ответов. 

январь методист отдела УМР 

председатели методических комиссий 

7 Проведение II этапа предметной олимпиады, награждение 

победителей. 

февраль-март Старший методист отдела УМР 

8 Анализ результатов проведения II этапа олимпиады по 

дисциплинам. 

март Старший методист отдела УМР 

9 Подготовка и участие в областной олимпиаде по 

дисциплинам. 

Март-апрель Старший методист отдела УМР 

10 Анализ результатов областной олимпиады по 

дисциплинам. 

май Старший методист отдела УМР 

 

 



 

План отдела учебно-воспитательной работы. 

Цель:совершенствование развития воспитательной работы в колледже с целью формирования комплексной системы 

управления качеством воспитательного процесса; реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Задачи:воспитание студентов через процесс формирования традиционных  ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств; 

создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение традиций колледжа, повышение 

воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика негативных, деструктивных форм поведения; 

формирование эффективной системы студенческого самоуправления; 

проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и воспитательной среды. 

 

Направления деятельности: 

1. Организационно-методическое сопровождение ВР 

2. Развитие кадровых ресурсов  

3. Организация деятельности кураторов учебных групп 

4. Деятельность отдела по направлениям воспитания 

5. Гражданско-патриотическое воспитание 

6. Культурно-творческое 

7. Спортивное и здоровьеориентирующее 

8. Профессионально-ориентирующее (Развитие карьеры) 

9. Бизнес – ориентирующее (Молодежное предпринимательство) 

10. Экологическое воспитание 

11. Студенческое самоуправление 

12. Социально-психологическое и психолого-педагогическое сопровождение (план работы СПС) 
  



 

 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/

запланиров

анный на 

год 

количестве

нный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Организационно-методическое сопровождение ВР 

1.  Методическое обеспечение 

деятельности отдела УВР по 

направлениям 

Положения, 

рекомендации, 

разработки, 

консультирова-

ние  

Количество 

методических 

разработок 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания 

60/100 Отдел УВР 

В течение года 

Доля, 

разработанных и 

актуализированн

ых локальных 

нормативных 

актов, 

отвечающих 

требованиям 

современного 

законодательст-

ва 

30/100 

Количество 

проектов в 

системе 

воспитательной 

33/100 



 

работы (по 

направлениям из 

расчета- 

3 проекта в год) 

2.  Организация внеучебной 

воспитательной работы (секции, 

кружки и пр. по направлениям 

воспитательной работы) 

программы, 

планы, проекты, 

методические 

разработки, 

отчеты 

Доля охвата 

внеучебной 

деятельностью 

всех 

направлений 

воспитания 

43/100 

отдел УВР,  

педагоги ДО, 

кураторы 

Сентябрь - октябрь 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

кружки, секции 

и пр. 

17/80 

На конец года 

Динамика  

сохранности 

списочного 

состава кружков, 

секций и т.д. (на 

начало и конец 

учебного года) 

0/100 

Доля 

обучающихся, 

состоящих на 

внутриколледж-

ном контроле и 

входящих в  

«группу риска», 

вовлеченных в 

досуговую 

деятельность 

75/100 

3.  Организация работы с МО отдела УВР, Доля 0/100 Отдел УВР В течение года 



 

сотрудниками отдела УВР в СП  

 

семинары, 

тренинги, 

консультации и 

пр. 

сотрудников 

отдела УВР, 

участвующих в 

диссеминации 

педагогического 

опыта 

Отсутствие 

документацион-

ной 

задолженности в 

установленный 

срок 

0/100 

(наличие/отс

утствие) 

II. Развитие кадровых ресурсов 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланирова

нный на год 

количествен

ный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Реализация проекта «Школа 

куратора» 

Семинары, 

тренинги, 

круглые столы, 

сопровождение в 

форме  

наставничества 

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

диссеминации 

педагогического 

опыта 

50/100 

Отдел УВР В течение года 

уровень 

сформирован-

ности 

эффективного 

межличностного 

высокий 

низкий 

средний 



 

отношения 

уровень 

благоприятности 

психологичес-

кого климата 

студенческой 

группы 

благоприят-

ный 

 средний 

низкий 

Доля кураторов, 

задействованных 

в организации 

различных форм 

внеучебной 

деятельности 

70% 

2.  Цикл мероприятий  

«Профессиональные компетенции 

современного педагогического 

работника» 

Обучающие 

семинары, 

семинары-

тренинги, 

круглые столы и 

т.д. 

Количество 

реализованных 

мероприятий 

2/5 

 

В течение года 

3.  Самообразование сотрудников 

отдела УВР по приоритетным 

направлениям деятельности 

колледжа 

Курсы ПК, 

программы 

переподготовки, 

участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

семинарах, 

педсоветах, МО 

и пр. (наличие 

сертификатов, 

свидетельств, 

Доля 

сотрудников 

отдела УВР,  

прошедших 

курсы ПК, 

окончивших 

подготовку по 

программам ДО 

39/80 

Отдел УВР В течение года 

Доля 

сотрудников, 

принявших 

33/50 



 

удостоверений и 

т.д.) 

участие (доклад 

и др.) в 

мероприятиях 

различного 

уровня   

Доля 

сотрудников, 

повысивших 

категорию 

0/10 

III. Организация деятельности кураторов учебных групп 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланирова

нный на год 

количествен

ный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Организационная работа с 

обучающимися вверенной учебной 

группы 

 

Ведение 

документации 

куратора    

Вовлечение  

обучающихся во 

внеучебную 

деятельность 

Организация и 

проведение 

кураторских 

часов, 

родительских 

собраний 

Вовлечение  

Доля 

заполненных 

журналов в 

соответствии с 

требованиями 

0/100 

Отдел УВР 

сентябрь-октябрь 

Доля 

подписанных  

планов работы в 

установленный 

срок 

0/100 до 15 сентября 

Своевремен-

ность сдачи 

отчетной 

документации 

0/100  



 

обучающихся 

учебной группы 

в ДО 

Доля 

обучающихся 

вовлеченных во 

внеучебную 

деятельность 

25/80 

В течение учебного 

года 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

ДО 

50% 

Динамика 

численности 

обучающихся 

состоящих на 

ВК и входящих в 

«группу риска» 

не более 

10 % 

2.  Организация и проведение 

родительских собраний  

Информацион-

ные, просвети-

тельские лекции, 

беседы и др. 

Доля родителей, 

посещающих 

родительские 

собрания 

50% 

Отдел УВР. 

Руководители 

СП, кураторы 

В течение года 

V. Деятельность отдела по направлениям воспитания 

Целевые мероприятия программы 1
 

№ п/п Наименование  

(модуль, цикл, проект) 

Направление воспитания Общие 

компетенции 

(ОК) 

Сроки 

 

1 2 3 4 6 

ВМ. 01 «Я-студент АГКПТ» 
ВМЦ 

01.01. 

«Адаптационный курс» Правовая 

культура. Традиции колледжа 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Культурно-творческое 
ОК 04 В течение года 
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ВМЦ 

01.02 

«Слагаемые здоровья» Спортивное и здоровье ориентирующее 
ОК 08 В течение года 

ВМЦ 

01.03. 

«Закон и порядок» Гражданско-патриотическое воспитание 
ОК 06 В течение года 

ВМЦ 

01.04. 

«Учебные сборы» Гражданско-патриотическое воспитание 

Спортивное и здоровье ориентирующее 
ОК 06, 08 Май 

  
ВМ. 02. «Студент. Выпускник. Профессионал» Профессиональная адаптация 

ВМЦ 

02.01. 

«Профессиональная адаптация» Профессионально-ориентирующее (Развитие 

карьеры) 
ОК 01-03, 09 В течение года 

ВМЦ 

02.02. 

«От идеи до разработки бизнес – 

плана» 

Бизнес – ориентирующее (Молодежное 

предпринимательство) 
ОК 11 В течение года 

Проект «Школа лидера» Студенческое самоуправление ОК 04-05 Ноябрь-апрель 

Проект  «Мы начинаем КВН» Студенческое самоуправление 

Культурно-творческое 
ОК 01-05 Октябрь-май 

Проект «Экодвор – территория 

возможностей» 

Экологическое воспитание 
ОК 07 В течение года 

Базовые мероприятия программы
2
 

4.1. Гражданско-патриотическое 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланирова

нный на год 

количествен

ный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.  Смотр строевой и спортивной 

подготовки «Плац-парад», 

посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

Конкурс - смотр 

строевой и 

спортивной 

подготовки 

ОК 05-06 100% 

Отдел  УВР, 

кураторы, 

медиацентр 

Февраль 

2.  Участие в региональных 

мероприятиях «Поискового 

движения России»  

«Астраханская 

Вахта памяти», 

митинги, 

деятельность 

поискового 

отряда 

ОК 06 90% 

Отдел УВР В течение года Сохранность 

списочного 

состава 

100% 

3.  Блок мероприятий «Россия - 

Родина моя» 

Информацион-

ные часы, 

беседы, 

кураторские 

часы 

ОК 05-06 80% 

Отдел  УВР, 

ОСССУ 
В течение года 

Доля 

реализованных 

Мероприятий 

100% 

Общее 

количество 

студентов, 

принявших 

Участие в 

мероприятиях 

блока 

70% 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответствен-ные Сроки 

3.1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом  (3 сентября) 1 

курсы 

Единый информационно-просветительский час 
Отдел УВР, 

кураторы 

1-5 сентября 

 

3.2.   «Традиции и обычаи народов, 

проживающих в Астраханской 

области» 1 курсы 

Единый информационно-просветительский час, 

беседы, круглые столы, кураторские часы 
Отдел УВР, 

кураторы 
Октябрь 

3.3.  125-летие со дня рождения 

Великого русского поэта С.А. 

Есенина (31 октября) 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр 

Отдел УМР 
29-31  октября 



 

3.4.  Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр 

 

 

Отдел УМР 

30 октября 

3.5.   «День народного единства» (4 

ноября)  

Единый информационно-просветительский час 

«День народного единства» 1 курс 

 

Беседы, круглые столы, кураторские часы, 

викторины и др. (2курсы) 

Отдел УВР, 

кураторы 
3 ноября 

3.6.  290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр 

Отдел УМР 
24 ноября 

3.7.  День неизвестного солдата 

 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

 

Медиацентр 

Отдел УМР 

3 декабря 

3.8.  День героев Отечества Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр 

Отдел УМР 
9 декабря 

3.9.  День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр 

Отдел УМР 
11 декабря 

3.10.  День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества (15 

февраля)  

Единый информационно-просветительский час, 

беседы, круглые столы, кураторские часы 

Участие поискового отряда колледжа в 

региональных мероприятиях   

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Отдел УВР 

Медиацентр 
15 -20 февраля 

3.11.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Медиацентр 

Отдел УМР 
18 марта 



 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

3.12.  60-летие полета в Космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр 

Отдел УМР 
12 апреля 

3.13.  День России (12 июня) Праздничный концерт, кураторский час, беседа, 

круглый стол, викторина, экскурсия 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Отдел УВР 

Медиацентр 
11 июня 

4.  Блок мероприятий «Час истории»  
ОК 05-06 80% 

Методисты по 

УВР, кураторы, 

медиацентр, 

преподаватели  

В течение года 

Общее 

количество 

студентов, 

принявших учас- 

тие в 

мероприятиях 

75% 

Доля 

реализованных 

мероприятий 

блока 

100% 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

4.1.  День окончания второй 

мировой войны 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Отдел УВР, 

Медиацентр 
3 сентября 

4.2.  Международный день 

распространения грамотности 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Отдел УВР, 

Медиацентр 
8 сентября 

4.3.  День гражданской обороны Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа  

Освещение  события в рамках преподаваемых 

дисциплин 

Медиацентр, 

Отдел УМР 
2 октября 

4.4.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Медиацентр, 

Отдел УМР 
27 января 



 

блокады (1944) Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

4.5.  Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр, 

Отдел УМР 
19 февраля 

4.6.  Всемирный день гражданской 

обороны 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Медиацентр, 

Отдел УМР 
1 марта 

5.  Блок мероприятий ко Дню 

Победы советского народа в 

Великой отечественной 

войне1941-1945 гг.  

беседа, конкурс, 

торжественная 

линейка, 

видеотрансля-

ция 

Общее 

количество 

обучающихся и 

сотрудников 

колледжа, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

20/80 

Отдел УВР,  

кураторы, 

Медиацентр, 

ОСССУ 

Март - май Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

/50 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в акциях 

 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

5.1.  Конкурс «Бессмертный полк. 

Непридуманная история» 

В соответствии с Положением о конкурсе 

Отдел УВР, 

Отдел УМР, 

Медиацентр 

Март-май 

5.2.  Акция «Георгиевская ленточка» В соответствии с планом участия во  

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 
24 апреля  по 12 мая 

5.3.  «Мы помним…» Праздничный концерт ко Дню победы 7 мая 



 

5.4.  Акция «Бессмертный полк» Участие в шествии 9 мая 

4.2. Культурно-творческое 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланирова

нный на год 

количествен

ный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  День знаний Торжественные 

линейки в СП 

колледжа, 

кураторские 

часы, экскурсия 

по колледжу для 

1 курсов 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

100% 

Отдел  УВР, 

руководители 

СП, кураторы, 

медиацентр 

1 сентября 

2.  День посвящения в студенты (1 

курсы) 

Торжественная 

линейка 

доля 

обучающихся 1 

курсов, 

участвующих в  

мероприятии 

100% 

Отдел УМР, 

отдел УВР, 

медиацентр 

14 сентября 

3.  «День учителя»,  

«День профессионально 

технического образования» 

Праздничный 

концерт ОК 04-05 

80% Отдел УВР,  

Руководители 

СП,  кураторы 

Октябрь 

4.  «День матери России» Праздничный 

концерт, 

кураторские 

часы  

ОК 05-06 

80% 

Отдел УВР, 

кураторы 
Ноябрь 

5.  «День студента» Праздничный 

концерт, 

награждение 

ОК 05-06 

80 % Отдел  УВР, 

руководители 

СП, кураторы 

25 января 

6.  Торжественное мероприятие Праздничный ОК 05-06 80% Отдел УВР, Февраль 



 

«День защитника Отечества» концерт кураторы, 

медиацентр, 

7.  Празднование международного 

женского дня 8 Марта 

Праздничный 

концерт 
ОК 05-06 80% 

Отдел УВР, 

кураторы 
Март 

8.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 1-2 

курсы  

 

Взаимодействие с 

учреждениями региона по 

организации совместных 

мероприятий (концерты, 

встречи, круглые столы и т.д.) 

Организация  

музыкальных 

встреч в СП 

колледжа и в 

региональных  

учреждениях 

культуры  

ОК 05-06 80% 

Отдел УВР 23-29 марта Количество 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках недели 

(от каждого СП 

– 1 мероприятие) 

100% 

9.  Выпускной, 2021  Торжественное 

вручение 

дипломов 

Доля 

социальных 

партнеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии (не 

менее 5 по 

колледжу) 

100% 

Отдел УВР, 

отдел УМР, 

медиацентр 

30 июня 

10.  Блок мероприятий к празднованию 80-летия системы  профессионально- технического образования Российской 

Федерации (ПТО РФ) 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

10.1.  Фестиваль «Территория 

возможностей», посвященный 

80-летию системы ПТО  

Фестиваль-конкурс творческих работ студентов Отдела УВР, 

медиацентр  Ноябрь-декабрь 

10.2.  

Встреча с  ветеранами 

педагогического труда 

колледжа 

Круглый стол Отдела УВР, 

отдел УМР, 

медиацентр 

Ноябрь 



 

10.3.  Мультимедийный проект 

«Знаменитые выпускники 

«АГКПТ»  

Фильм о колледже и его знаменитых  выпускниках Октябрь 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланирован

ный на год 

количественн

ый 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Формирование здорового 

образа жизни участников 

образовательного процесса 

Привлечение в 

спортивные 

секции, участие 

в спортивных 

мероприятиях 

Доля 

обучающихся и, 

вовлеченных в 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

30% 

Отдел УВР, 

преподаватели 

ФВ, кураторы, 

ОСССУ 

В течение года Доля 

сотрудников 

Колледжа, 

вовлеченных в 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

25% 

2.  Отборочные соревнования 

внутри колледжа по видам 

спорта 

Спортивные 

соревнования 

согласно 

графику 

спортивных 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

спортивные 

мероприятия 

10/30 

Отдел УВР, 

преподаватели 

ФВ, кураторы, 

ОСССУ 

В течение года 



 

мероприятий 

(Приложение1)  

3.  Участие в Чемпионатах, 

Спартакиадах по различным 

видам спорта согласно плану 

МО по физической культуре 

(Приложение 1) 

Турниры, 

соревнования, 

эстафеты и др. 

(Согласно плану 

работы МО) 

Доля призовых 

мест от общего 

количества 

мероприятий 

70% 

Отдел УВР, 

преподаватели 

ФВ, ОСССУ В течение года 

4.  «Всемирный день борьбы со  

СПИДом» 1-2 курсы 

Информационно

-просветитель-

ские 

мероприятия 

Доля 

реализованных 

профилактическ

их мероприятий 

100% 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры 

1-5 декабря 

Доля 

привлеченных 

социальных 

партнеров (1 

социальный 

партнер на СП) 

100% 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятия 

90% 

5.  Блок тематических 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни 

Лекции, беседы, 

тематические 

кураторские 

часы, видео – 

трансляции, 

турниры, 

соревнования, 

викторины,  

спортивно-

массовые 

мероприятия, и 

Количество 

реализованных  

мероприятий 

блока 

100% 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры 

В течение года 

Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

70% 

Доля студентов, 

подтвердивших 

уровень 

70 % 



 

пр. сформированных 

СЛК 

Доля студентов, 

охваченных 

ЗОЖ 

70% 

ОК-07  

высокий 

средний 

низкий 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

a.  «Единый день здоровья и 

спорта» 

Спортивное и культурно - массовое мероприятие в 

СП 

Отдел УВР, 

кураторы, 

Медиацентр, 

социальные 

партнеры, 

ОСССУ 

7 апреля 

b.  Всемирный  день безопасного 

интернета  

Единый кураторский час для 

1 курсов  «Безопасность в 

сети Интернет» 

Информационно-профилактический час для 

обучающихся 1 курсов  

9 февраля 

c.  «Международный день 

борьбы с курением» 

Информационно-просветительские мероприятия 
31  мая 

d.  Международный день борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

наркотиков 

Информационно-профилактический  час для 

обучающихся 1 курсов 
21-26 ю

июня 

4.3. Профессионально-ориентирующее (Развитие карьеры) 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель

/запланиро

ванный на 

Ответственные Сроки 



 

год 

количестве

нный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Участие в конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства, мастер классах. 

 ОК 01-04 0/50% Отдел УМР, 

УВР, МФЦ ПК  в течение года 

2.  Международный день 

инвалидов 

2-4 курсы 

 

 

 

Добровольчес-

кая акция 

профориента-

ционной 

направленности

для детей - 

инвалидов «Шаг 

навстречу» 

ОК 01-03 

ОК06; ОК 09 
70% 

Отдел УВР, 

МФЦ ПК, отдел 

УМР, 

Медиацентр 

1-5 декабря 

Доля студентов, 

принявших 

участие в акциях 

70 % 

3.  Международный день 

добровольца России 

Добровольчес-

кая акция 

поддержки «От 

сердца к сердцу» 

Доля профессий 

/специальностей, 

принявших 

участие в акциях 

100% 

4.5. Бизнес-ориентирующее  (Молодежное предпринимательство) 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланиров

анный на 

год 

количестве

нный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 



 

1.  Блок мероприятий по 

профессиональной адаптации 

студентов колледжа 

Круглый стол, 

тренинги, 

беседы, СПД 

Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

0/75% 

методисты по 

УВР, СПС, отдел 

УПР, кураторы 

В течение года 

Доля студентов-

выпускников, 

подтвердивших 

намерение 

работать по 

профессии/ 

специальности 

29/35% 

ОК 01-04 0/50% 

2.  Участие в конкурсах, 

фестивалях профессионального 

мастерства, мастер классах. 

Конкурсное движение методисты по 

УВР, СПС, отдел 

УПР, кураторы 

В течение года 

4.6. Экологическое воспитание 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланиров

анный на 

год 

количестве

нный 

показатель 

% 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Блок мероприятий 

«Экологическое воспитание. 

Прекрасное рядом – береги!» 

Беседы, 

информацион-

ные часы, 

озеленение 

ОК 07. 0/70% 
Зав. отделений/ 

филиалов, 

кураторы 

весна/ 

осень 
Общее количество 

проведенных 

мероприятий 

 



 

территории Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

уровень 

сформированных 

компетенций 

 

1.1.  Всемирный день защиты 

животных 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Медиацентр, 

ОСССУ 4 октября 

1.2.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Трансляция информационного видеоматериала 

студенческим телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  

дисциплин 

Единый информационный час «Экология и 

энергосбережения» 1 курс 

Отдел УМР, 

Отдел УВР, 

Медиацентр 
16 октября 

1.3.  Участие в городских 

субботниках 

 Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

100% Заведующие 

отделением/фил

иалом, кураторы 
в течение года 

4.7. Студенческое самоуправление 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланиров

анный на 

год 

количестве

нный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 



 

1.  Избрание состава Студенческого 

совета и определение основных 

направлений деятельности 

работы на учебный год 

выборы на 

местах, 

организационны

е собрания 

Уровень 

удовлетворенност

и выборами 

80% 

 

Отдел УВР, 

ОСССУ 
Октябрь 

2.  «День выборов в ОСССУ 

колледжа» 

Выборы, 

праздничный 

концерт 

Уровень 

удовлетворенност

и выборами 

100 % 
Отдел УВР, 

ОСССУ 
Ноябрь 

3.  Проведение ежемесячно 

заседаний секторов по 

направлению работы 

Студенческого совета колледжа 

организационны

е собрания, 

тренинги 

Доля активных 

участников; 

Степень 

эффективности 

принятых 

решений 

100% 
Отдел УВР, 

ОСССУ 
В течение года 

4.  Организация и проведение 

мероприятий по направлениям 

работы секторов Студенческого 

совета колледжа. 

мероприятия 

различного 

формата  

Доля мероприятий 

по направлению 

работы 

Студенческого 

совета 

100% 
Отдел УВР, 

ОСССУ 
В течение года 

5.  Итоговое заседание общего 

собрания Студенческого совета 

по вопросам проведенной 

работы за учебный год 

круглый стол Общее количество 

общек-ных 

мероприятий, 

программ и пр., 

организ-ных при 

содействии 

студенческого 

самоуправления 

100% 

Отдел УВР, 

ОСССУ 
Апрель 

Уровень 

эффективности 

реализованных 

мероприятий 

 

6. Направление «Деятельность социально-психологической службы колледжа» (далее – СПС) 



 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель  

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Социально-психологическое 

тестирование лиц, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ у обучающихся 

от 15 до 23 лет (включительно). 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Количество 

обучающихся 

«группы риска»  

7/5 СПС Сентябрь-октябрь 

2.  Блок мероприятий по адаптации 

обучающихся колледжа всех категорий к 

новым образовательным условиям  

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирова-

ние, просвещение 

Доля 

обучающихся 

первого курса с 

высоким и 

среднем уровнем 

адаптации 

90,5%/92% 

СПС, кураторы В течение года 

Доля 

обучающихся 

первого курса 

входящих в 

«группу риска» 

9,5%/8,5% 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

2.1.  Определение личностных особенностей 

обучающихся 1 курса 

Входная диагностика: изучение личностных особенностей 

обучающихся 1 курса и определение обучающихся 

«группы риска»: 

 Характерологических особенностей личности (Тест 

Айзенка). 

 Методика определения уровня тревожности (Ч. Д. 

Спилберга, Ю. Л. Ханина). 

 Методика определения самооценки личности (Т. В. 

Дембо, С. Я. Рубинштейн). 

 Выявление характера межличностных отношений в 

СПС Сентябрь  



 

семье (Методика «Семейная социограмма»). 

2.2.  Сбор первичных данных, заполнение 

анкеты «Первокурсника», на первом 

кураторском часе: 

 определение круга интересов для привлечения к занятиям 

в кружках и секциях; 

 определение семейного статуса, семьей с нарушениями 

межличностных отношений; 

 определение или подтверждение соц. статуса 

обучающегося; 

 определение уровня учебной мотивации, цели  обучения; 

 определения уровня социальной адаптации; 

 заполнение «Социального паспорта группы». 

СПС, кураторы Сентябрь 

2.3.  Определение у обучающихся 1 курса 

склонности к деликвидному и 

девиантному поведения 

 Тест «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению, А. Н. Орел.  

 Тест общей оценки психологического климата. 

 Тест «Ваши суицидальные наклонности», З. Королѐва и 

дополнение рисунчатый тест (по выбору). 

СПС Октябрь 

2.4.  Коррекция познавательной, 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения в соответствии с результатами 

диагностики обучающихся 1 курса. 

Система мероприятий по развитию адаптивности личности 

по программе «Адаптация студентов первокурсников».  

Тренинги групповой сплоченности для обучающихся 1 

курса. 

Индивидуальная коррекционная работа.  

СПС Октябрь-декабрь 

2.5.  Изучение личностных особенностей 

обучающихся 1 курса и определение 

обучающихся «группы риска» 

Промежуточная диагностика: 

 Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности (С. С. Бубнов). 

 Опросник К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте». 

 Тест «Конфликтная ли Вы личность?». 

 Тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение 

профессиональной направленности личности. 

 Психогеометрический тест. 

СПС Декабрь 

2.6.  Определение структуры межличностных 

отношений обучающихся первого курса:  

Социометрия. 
СПС Декабрь 

2.7.  Определение результатов 

эффективности Индивидуальной 

программы социально-психолого-

педагогического сопровождения 

Итоговая диагностика по изучению личностных 

особенностей обучающихся 1 курса и определению 

обучающихся «группы риска»: 

 Методика определения уровня тревожности Ч. Д. 

СПС Апрель-май 



 

(адаптации) на несовершеннолетнего 

«группы риска» обучающихся 1 курса 

Спилберга, Ю. Л. Ханина. 

 Тест общей оценки психологического климата. 

 Тест на определение агрессивности А. Ассингера. 

2.8.  Коррекция нарушений детско-

родительских отношений, влияющих на 

развитие дезадаптивного поведения 

подростков. 

Индивидуальная и групповая работа с родителями и 

законными представителями. 
СПС Декабрь, июнь 

2.9.  Социально-психологические 

профилактические мероприятия 

Цикл валеологических бесед: «Как научиться владеть 

собой», «Как изучить самого себя», «Влияние 

темперамента на характер и обучение», «Период 

адаптации и его психологические особенности» и т.д. 

СПС В течение года 

2.10.  Индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемным и 

интересующим вопросам. 

Беседы с целью развития навыков самонаблюдения, 

самосознания и самовоспитания, а так же развития 

адаптивности личности  

СПС Постоянно 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Блок мероприятий по мониторингу 

сформированности социально-

профессиональных качеств личности у 

обучающихся 2-3 курсов 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Доля 

обучающихся 

«группы риска» 

вовлеченных во 

внеурочную 

досуговую 

деятельность 

17%/25% СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

3.1.  Изучение динамики личностных 

особенностей обучающихся 2-3 курса, в 

том числе входящих в «группу риска»: 

 Характерологических особенностей личности 

(тест Айзенка). 

 Тест на оценку самоконтроля в общении М. 

Снайдер. 

 Тест на определение агрессивности А. Ассингера. 

СПС Сентябрь 

3.2.  Оценка актуального нервно-

психического состояния, с целью 

Обновление «Социального паспорта группы»,  

Индивидуальной программы социально-психолого-
СПС Сентябрь 



 

определения успешности протекания 

процесса адаптации обучающихся 2-3 

курса.  

педагогического сопровождения (адаптации) обучающихся 

«группы риска». 

3.3.  Определение ценностных ориентаций 

личности обучающегося 2-3 курса: 
 Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности (С. С. Бубнов). 

 Диагностика мотивационной сферы личности. 

СПС Ноябрь 

3.4.  Определение уровня воспитанности 

обучающегося 2-3 курса: 
 Методика Н. П. Капустиной и М.И. Шиловой. 

СПС Декабрь 

3.5.  Социально-профилактические 

мероприятия 

Цикл валеологических бесед: «Профилактика 

табакокурения», «ЗОЖ-это важно!» и т.д. 
СПС В течение года 

3.6.  Социально-психологическое 

просвещение родителей, законные 

представители 

Цикл бесед: «Подростковые проблемы и взрослые пути 

решения», «Как адаптироваться в современном мире и 

помочь в этом детям» и т.д. 

СПС Декабрь, июнь 

3.7.  Индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемным и 

интересующим вопросам. 

Беседы с целью развития навыков самонаблюдения, 

самосознания и самовоспитания, а так же развития 

адаптивности личности  

СПС Постоянно 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  Блок мероприятий по адаптации к 

профессиональной деятельности 

обучающихся - выпускных групп 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование

, просвещение 

Уровень 

удовлетворенност

и образовательным 

процессом 

85/85 

СПС В течение года 
Доля 

трудоустроенных 

обучающихся на 

конец обучения по 

специальности/про

фессии 

27/30 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

4.1.  Оценка актуального социально- Обновление «Социального паспорта группы». СПС Сентябрь 



 

психологического состояния, с целью 

определения удовлетворѐнности 

учебным процессом обучающихся - 

выпускных групп. 

Ежегодный мониторинг обучающихся выпускных групп 

«Уровень удовлетворѐнности студентов качеством 

услуги»: 

1 этап: Стартовый, анкетирование «Удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом» 
СПС 

 

 

 

с 01.09 по 06.09. 

2 этап: Промежуточный, анкетирование «Предварительная 

самооценка по трудоустройству» 
с 21.12 по 26.12. 

3 этап: Заключительный, анкетирование «Уровень 

удовлетворѐнности обучающихся качеством 

образовательных услуг» 

с 15.06. по 30.06. 

4.2.  Оценка социально-психологической 

готовности обучающихся - выпускных 

групп к работе по выбранной 

специальности: 

Участие в конкурсах проф. мастерства. 

Методика определения готовности к проф. деятельности: 

«Сделать карьеру», «Я - лидер!». 
СПС Октябрь 

4.3.  Определение уровня конфликтности, 

стиля поведения при разрешении 

конфликта студентов, стиля руководства 

обучающихся - выпускных групп: 

o Опросник К. Томаса «Стили поведения в 

конфликте». 

o Тест на оценку самоконтроля в общении 

М. Снайдер. 

o Тест на определение агрессивности А. 

Ассингера. 

o Тест «Конфликтная ли Вы личность?». 

o Тест определения стиля управления 

руководителя с помощью самооценки. 

o Тест для определения стиля руководства 

коллективом. 

СПС Ноябрь-декабрь 

4.4.  Развитие мотивации достижения 

семинар – тренинг для обучающихся 

выпускных групп «Коученговый подход 

для достижения желаемого»: 

o презентация своих профессиональных 

навыков, личных качеств в выгодном свете; 

o составление резюме; 

o методы работы в команде; 

o методы по эффективному распределения 

времени рабочего и личного; 

o отработка методов по умению справляться 

с большими нагрузками и т.д. 

СПС Октябрь, январь 

4.5.  Профилактика негативного нервно-

психического состояния, с целью снятия 

эмоционально-личностной тревожности 

Тренинг личностного роста. 

Цикл бесед с целью предупреждения конфликтных 

ситуаций во время прохождения производственных и 

СПС, соц. 

партнеры: 

службы 

Январь-февраль 



 

студентов – выпускников: преддипломных практик. 

Цикл бесед с целью карьерного консультирования. 
занятости г. 

Астрахани, АО, 

районов АО 

4.6.  Индивидуальные и групповые 

консультирования по проблемным и 

интересующим вопросам 

с целью развития мотивации достижения, успешности и 

профессионализма, а так же с целью подготовки к 

семейной жизни для студентов 3-4 курса. 
СПС Постоянно 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Блок мероприятий по социально-

психологическому сопровождению 

обучающихся категории дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирова-

ние, просвещение 

Доля 

обучающихся 

данной категории 

не 

удовлетворенных 

организацией 

социально-

психологическому 

сопровождению 

0/0 СПС 
В течение всего 

срока обучения 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

5.1.  Ведение «Личного дело» обучающегося 

данной категории 

«Личное дело» состоит из:  

1. копии или выписки из приказа о зачисление; 

2. распоряжения из органов опеки о присвоение 

статуса ребенку; 

3. заявления от обучающегося с согласием 

законного представителя о переводе на полное 

государственное обеспечение; 

4. копии приказа о переводе на полное 

государственное обеспечение; 

5. заявления от обучающегося о получение 

денежного возмещения за бесплатное питание, 

бесплатный комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря (с сентября по декабрь, с января по июль, с 

СПС 
В течение всего 

срока обучения 



 

июля по декабрь). 

6. заявления о получение денежного возмещения 

на канцтовары один раз в год (сентябрь). 

7. подписанного уведомления обучающимися о 

возможности получения бесплатного ежегодного проезда 

один раз в год до места проживания и места обучения и 

обратно, с указанием какие документы и куда нужно 

собрать и отвести. 

8. подписанного уведомления обучающимся о 

возможности получения ежемесячных выплат проезда от 

места жительства до места обучения и обратно с 

указанием какие документы и куда нужно собрать и 

отвести. 

9. заявления о получение обучающегося-

выпускника единовременных выплат и получения 

денежного возмещения за бесплатное питание, 

бесплатный комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования (июнь) 

10. при поступлении на коммерческую форму 

обучения, заявления от обучающегося с согласием 

законного представителя о получение информации о не 

предоставление мер соц. поддержки и мер соц. 

обеспечения. 

«Личное дело» состоит из:  

 Заключения диагностики межличностных 

отношений в семье (анкета). 

 Акт обследование жилищных условий от органов 

опеки и попечения. 

 Заключение педагога-психолога (один раз в 

семестр). 

 Характеристика куратора (один раз в семестр). 

 Характеристики, ходатайства, карты наблюдений 

от социального педагога. 

СПС Октябрь, февраль 

«Личное дело» состоит из:  

Ведомости посещаемости и успеваемости по итогам 

семестра 

СПС Декабрь, июнь 



 

«Личное дело» состоит из:  

Писем входящих от социальных партнеров по 

сопровождению обучающихся данной категории. 

Писем исходящих, обращений, просьб, ходатайств и т.д. к 

социальным партнерам по сопровождению обучающихся 

данной категории.  

СПС 
В течение всего 

срока обучения 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланирован-

ный на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6.  

Блок мероприятий по социально-

психологическому сопровождению 

обучающихся категории дети инвалиды, 

дети с ОВЗ 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирова-

ние, просвещение 

Доля 

обучающихся 

данной категории 

не 

удовлетворенных 

организацией 

социально-

психологическому 

сопровождению 

0/0 СПС 
В течение всего 

срока обучения 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

6.1.  Ведение «Личного дело» обучающегося 

данной категории 

«Личное дело» состоит из:  

1. копии или выписки из приказа о зачисление; 

2. актуальная справка, подтверждающая статус 

ребенка; 

3. при поступлении на коммерческую форму 

обучения, заявления от обучающегося с согласием 

законного представителя о получение информации о не 

предоставление мер соц. поддержки и мер соц. 

обеспечения. 

4. справка или программа ПМПК о необходимости 

предоставления особых условий и разработке 

адаптированной образовательной программы, в случае 

отсутствия - программа не разрабатывается. 

СПС Сентябрь-октябрь 



 

6.2.  Социально-психологическое 

консультирование 

Индивидуальные и групповые консультирования по 

проблемным и интересующим вопросам: проблемы 

трудоустройства и социальной адаптации инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

СПС Постоянно  

6.3.  Мониторинговые исследования данной 

категории 

Мониторинг предоставления инвалидам и детям-

инвалидам реабилитационных услуг по направлению 

психолого-педагогической реабилитации – при обращении 

помощь в подборе центров реабилитации и специалистов 

по направлениям. 

СПС 
Август-сентябрь, 

Декабрь-январь 

Ежегодный мониторинг обучающихся данной категории 

выпускных групп «Уровень удовлетворѐнности студентов 

качеством услуги»: 

1 этап: Стартовый, анкетирование «Удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом» 
СПС 

 

 

 

с 01.09 по 06.09. 

2 этап: Промежуточный, анкетирование «Предварительная 

самооценка по трудоустройству» 
с 21.12 по 26.12. 

3 этап: Заключительный, анкетирование «Уровень 

удовлетворѐнности обучающихся качеством 

образовательных услуг» 

с 15.06. по 30.06. 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Блок мероприятий по диагностики 

межличностных отношений в 

педагогическом коллективе 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование

, просвещение 

Количество 

медиативных 

случаев: 

педагогический 

работник - 

обучающийся и 

/или 

педагогический 

работник – 

родитель 

0/0 СПС В течение года 



 

(законный 

представитель) 

и/или 

педагогический 

работник - 

педагогический 

работник 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

7.1.  Определение профессионального и 

эмоционального выгорания у 

педагогических работников: 

o Опросник «Диагностика профессионального 

выгорания» К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой. 

o Методика «Диагностика эмоционального выгорания» В. 

В. Бойко  

СПС 
Ноябрь, 

Апрель 

7.2.  Организация рейтинга преподавателей и 

кураторов (по запросу):  

o «Деятельность учителя глазами студентов». 

o Анкета «Удовлетворенности образовательным 

процессом для выпускников», пункт по оценке 

куратора группы, пункт по оценки организации 

досуговой деятельности группы. 

СПС Май  

7.3.  Социально-психологическое 

сопровождение 

Проведение малых педагогических советов по группам, 

требующим особого внимания.  

Организация бесед в рамках школы педагогического 

мастерства. 

Школы куратора. 

Выступление на малом педагогическом совете. 

Выступление на МО и МК и т.д. 

Индивидуальные и групповые консультирования по 

проблемным и интересующим вопросам. 

СПС Ежемесячно 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 



 

8.  Блок мероприятий по социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся «группы 

риска» 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование

, просвещение 

Доля 

обучающихся 

«группы риска» 

вовлеченных во 

внеурочную 

досуговую 

деятельность 

17%/25% 

  

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

8.1.  Корректировка Индивидуальных 

программ социально-психолого-

педагогического сопровождения 

(адаптации, коррекции) на 

несовершеннолетнего обучающегося 

«группы риска» 

 коррекция и реализация Индивидуальной 

программы проводится для несовершеннолетних 

обучающихся 2-3 курса, с учетом вовлечения в досуговую 

деятельность внутри колледжа: кружков и секций нового 

учебного года; с целью решения проблем, связанных с 

социализацией личности, решением социально-

психологических проблем; 

 постоянное наблюдение и своевременная помощь; 

 привлечение к внеколледжной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

 еженедельная работа Совета студенческого 

самоуправления; 

 ежемесячная работа Совета по профилактики и 

правонарушений. 

СПС, кураторы Сентябрь 

8.2.  Составление Индивидуальных программ 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения (адаптации) на 

несовершеннолетнего «группы риска». 

Разработка и реализация Индивидуальных программ для 

несовершеннолетних обучающихся 1 курса «группы 

риска». СПС, кураторы Октябрь 

8.3.  Коррекционная работа с 

совершеннолетними обучающимися 1-2-

3-4 курса «группы риска»: 

o постоянное наблюдение и своевременная 

помощь; 

o привлечение к внеколледжной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

o еженедельная работа студ. совета; 

o ежемесячная работа Совета по 

профилактики и предупреждения 

правонарушений; 

СПС, кураторы В течение года 



 

o разработка, коррекция и реализация 

программ с целью решения проблем, 

связанных с социализацией личности, 

решением социально-психологических 

проблем. 

8.4.  Способствование формированию 

благоприятного микроклимата в 

группах 1-2-3-4 курса: 

o роль конфликтолога в разрешении 

конфликтов; 

o пропаганда знаний о правах ребенка; 

o коррекция морально-этической стороны 

личности; 

o тренинги групповой сплоченности; 

o тренинги личностного роста. 

Индивидуальные и групповые консультирования по 

проблемным и интересующим вопросам. 

СПС, кураторы В течение года 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  Блок мероприятий по социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

поставленных на внутриколледжный 

контроль, профилактика беспризорности 

и совершения правонарушений 

несовершеннолетними обучающимися 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Количество 

несовершенноле

тних 

обучающихся 

стоящих на 

внутриколледжн

ом контроле в 

связи с 

совершение 

правонарушения/

преступления 

8/6 СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

9.1.  Корректировка и реализация 

Индивидуальных программ социально-

психолого-педагогического 

 коррекция и реализация Индивидуальной 

программы проводится для несовершеннолетних 

обучающихся, с учетом вовлечения в досуговую 

СПС, кураторы Сентябрь 



 

сопровождения (адаптации, коррекции) 

на несовершеннолетнего поставленных 

на внутриколледжный контроль 

деятельность внутри колледжа: кружков и секций нового 

учебного года; с целью решения проблем, связанных с 

социализацией личности, решением социально-

психологических проблем; 

 постоянное наблюдение и своевременная 

помощь; 

 привлечение к внеколледжной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

 еженедельная работа Совета студенческого 

самоуправления; 

 ежемесячная работа Совета по профилактики  

правонарушений. 
9.2.  Составление и реализация 

Индивидуальных программ социально-

психолого-педагогического 

сопровождения (адаптации) на 

несовершеннолетнего поставленных на 

внутриколледжный контроль 

Разработка и реализация Индивидуальных программ для 

несовершеннолетних обучающихся впервые 

ипоставленных на внутриколледжный контроль. 
СПС, кураторы Октябрь 

9.3.  Коррекционная работа с 

совершеннолетними обучающимися 1-2-

3-4 курса поставленных на 

внутриколледжный контроль: 

 постоянное наблюдение и своевременная 

помощь; 

 привлечение к внеколледжной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

 еженедельная работа студ. совета;  

 ежемесячная работа Совета по профилактики и 

предупреждения правонарушений; 

 разработка, коррекция и реализация программ с 

целью решения проблем, связанных с социализацией 

личности, решением социально-психологических 

проблем. 

СПС, кураторы В течение года 

9.4.  Способствование формированию 

благоприятного микроклимата в 

группах 1-2-3-4 курса: 

Беседы: 

o роль конфликтолога в разрешении 

конфликтов; 

o пропаганда знаний о правах ребенка; 

o коррекция морально-этической стороны 

личности. 

Тренинги групповой сплоченности. 

СПС, кураторы В течение года 



 

Тренинги личностного роста. 

Индивидуальные и групповые консультирования по 

проблемным и интересующим вопросам. 

9.5.  Акт ежеквартальной сверки между 

колледжем и отделами УВД по районам 

и области  

Акт ежеквартальной сверки с отделами УВД по районам и 

области (июль-сентябрь, октябрь-декабрь, январь-март, 

апрель-июнь) по несовершеннолетним обучающимся 

совершивших преступление, подписать до 20 каждого 

месяца 

СПС, инспектор 

ИДН по районам 

20 октября, 

20 января,  

20 апреля, 

20 июля  

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Блок мероприятий по профилактике 

суицидального поведения обучающихся 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

по данной 

категории 

1/0 СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

10.1.  Социально-психолого-педагогического 

сопровождение обучающихся всех 

категорий: 

Социально-психологическая диагностика: 

 методика «карта риска суицида» модификация для 

подростков Л. Б. Шнейдер 

 тест «Ваши суицидальные наклонности», З. 

Королѐва и дополнение рисунчатый тест (по выбору); 

 коммуникативные пробы; 

 проективные методики; 

 ОСР. 

На основании полученных результатов, определить 

«группу риска» среди обучающихся. 

СПС октябрь 



 

Составление Индивидуальной программы для 

несовершеннолетних обучающихся данной «группы 

риска»: индивидуальная и групповая психокоррекционная, 

просветительная, консультативная работа по снятию 

негативных эмоций, тревожности, помощь в социализации, 

подбор специалистов, центров помощи и т.д. 

СПС 

В течение года 

Встречи групповые по темам: «Профилактика 

суицидального поведения», «Профилактика зависимого 

поведения», «Насилие в семье и в обществе» 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

Инспектор ПДН, 

Центра 

медицинской 

профилактики 

Октябрь-ноябрь, 

март-апрель 
Групповые профилактические беседы «Выбор молодежи – 

здоровый образ жизни», «Жизнь как возможность» 

10.2.  Социально-психолого-педагогического 

сопровождение для родителей/законных 

представителей 

Семинар-практикум по теме: «Методика контактного 

взаимодействия с подростками отклоняющегося 

поведения». 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

Кризисная линия 

г Астрахани 

ГКУ АО 

«КЦПЖ», Центр 

«Содействия», 

Областного 

наркологическог

о диспансера, 

ГАОУ АО ДПО 

«Института 

развития 

образования» 

(институт 

«Платформа») 

В течение года 

10.3.  Социально-психолого-педагогического 

сопровождение для преподавателей и 

администрации 

Семинар «Организация системы профилактики 

суицидального поведения детей и подростков», с целью 

освоения современными технологиями, формами и 

методами работы с родителями при решении вопросов 

своевременного выявления и предупреждения отклонений 

в поведении и наркомании среди детей и подростков. 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 



 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Блок мероприятий указанных в п. 1.6. и 

п. 2.2.1 Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019-2023 

годы.  

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

по данной 

категории 

0/0 СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

11.1.  Мероприятия проводятся с 

обучающимися, прибывающими в 

Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической 

активностью, по социализации 

(адаптации) обучающихся мигрантов 

Инструктаж для обучающихся по противодействию 

экстремизму и терроризму в колледже. 
Отдел УВР Сентябрь  

Мониторинг уровня терпимости, конфликтности по 

отношению к другим национальностям и конфессиям 

среди обучающихся первых курсов, обучающихся 

относящихся к указанной категории, состоит из 

социально-психологических диагностик по направлению, 

изучения социальных сетей обучающихся первых курсов, 

наблюдение, беседы. 

Цель определения уровня терпимость, конфликтности и 

культуры общения. 

СПС 
Сентябрь, декабрь, 

апрель, июнь 

Социально-психологический тренинг межкультурного 

взаимодействия, направленного на выработку навыков 

межкультурной коммуникации обучающихся мигрантов 

СПС Декабрь  

Индивидуальные и/или групповые беседы по доведению 

норм законодательства, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

общественных 

организаций. 

Ноябрь-декабрь, 

Апрель-май 

Участие обучающихся данной категории в воспитательных 

и культурно-просветительских мероприятиях, 

направленных на развитие молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

В течение года 



 

духовно-нравственных ценностей: гражданско-

патриотических, культурно-массовых мероприятий. 
общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

искусства. 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Блок мероприятий согласно плану 

реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

по данной 

категории 

1/0 СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

12.1.  Мероприятия проводятся со всеми 

обучающимися колледжа  

Инструктаж для обучающихся по противодействию 

экстремизму и терроризму в колледже. 
Отдел УВР сентябрь 

Мониторинг уровня терпимости, конфликтности по 

отношению к другим национальностям и конфессиям 

среди несовершеннолетних обучающихся, состоит из 

изучения социальных сетей несовершеннолетних 

обучающихся. 

Ежегодный плановый мониторинг с целью профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

социальной и культурной адаптации обучающихся 1-4 

курсов (1 курс – сентябрь 2019 г.; 2-4 курсы – ноябрь 2019 

г.; 1-4 курсы – апрель 2020 г.). 

СПС 
Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

Приобщение обучающихся всех категорий к занятиям 

творчеством, спортом и повышению роли семьи в 

предупреждении радикализации молодежи и конфликтных 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры: 

В течение года 



 

ситуаций на межнациональной и религиозной почве в 

молодежной среде, дополнительному образованию. 
религиозные и 

общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

искусства. 

С целью стимулирования этноконфессиональной 

активности молодежи, в целях профилактики и устранения 

предпосылок и условий, способствующих 

распространению идей национального, религиозного 

экстремизма и сепаратизма в молодежной среде: 

соблюдение делового внешнего вида обучающимися 

колледжа, без проявления национальной принадлежности 

в одежде, беседы «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» с участием 

представителя православной церкви; встречи с 

представителями силовых структур «Предупреждение 

межнациональных конфликтов»; встречи студенческого 

актива со специалистами ГБУ АО «Центр военно-

патриотического воспитания казачества и подготовки 

населения к военной службе»; единые информационно-

просветительский час «Традиции и обычаи народов, 

проживающих в Астраханской области»; семинары 

«Народы Астраханской области»; круглый стол 

«Толерантность – дорога к миру»; встреча-беседа 

«Экстремизму и терроризму-НЕТ!» совместно с 

сотрудниками УМВД России по АО; круглый стол 

«Молодежь и экстремизм»; лекция «Конституция РФ и 

межэтнические отношения». 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

искусства, 

правоохранитель

ных органы 

Октябрь, февраль, 

март,  

июнь 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 



 

13.  Блок мероприятий направленных на 

профилактику преступлений против 

половой свободы и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, защите детей, 

пострадавших от преступлений 

обозначенной категории: 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

по данной 

категории 

0/0 СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

13.1.  Социально-психологическая 

диагностика межличностных отношений 

в семье. 

Результаты социально-психологических анкетирования и 

диагностик. 

Методика «Семейная социограмма». 

СПС Октябрь, апрель  

13.2.  Социально-психологическая 

профилактика: 

1. Лекция для обучающихся: «Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путѐм». «Уголовная 

ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

«Жестокое обращение с детьми в семье» 

2. Лекция для родителей: «Законодательное 

определение границ допустимого и необходимого в 

половом воспитании подростка». «Профилактика 

преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних». «Жестокое 

обращение с детьми в семье». 

3. Беседа с обучающимися: «Содержание и принципы 

полового воспитания». «Профилактика преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних». 

4. Беседа для кураторов учебных групп «Единство 

полового и нравственного воспитания». 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

Областного 

кожно-

венерологическо

го диспансера 

АО №5; 

Инспектор ПДН 

ОП №1 г. 

Астрахань, АО; 

ГКУ АО 

«Кризисный 

центр помощи 

женщинам»; 

ОДН ОУПП и 

ПДН ОП №2 

УМВД России 

по городу 

Астрахань и 

области; ГАУ 

АО 

«Многопрофиль

ный социальный 

В течение года 

13.3.  Социально-психологическая 

просвещение:  

1. Встреча обучающихся со специалистами по 

вопросам полового воспитания молодежи в рамках 

проекта «Про это».  

2. Родительское собрание на тему: «Насилие: Мифы и 

реальность». «Профилактика половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Оформление информационно-тематического стенда. 



 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», 

на сайте agkpt.ru. 

центр «Семья»; 

ГБУЗ АО 

«Областной 

центр 

профилактики и 

борьбы со 

СПИД» и АНО 

ИП «Доверие» 

13.4.  Социально-психологическая коррекция:  1. Социально-психологическая коррекция нарушений 

детско-родительских отношений, влияющих на развитие 

дезадаптивного поведения подростков, работа с 

родителями/законными представителями. 

2. Встреча-диалог с обучающимися на тему 

«Откровенный разговор» по вопросам профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних». «Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путѐм». 

Индивидуальные и групповые консультирования по 

проблемным и интересующим вопросам. 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Блок мероприятий по профилактики 

зависимого поведения 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

по данной 

категории 

0/0 СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

14.1.  Региональная антинаркотическая акции 

«За здоровье и безопасность наших 

детей» для обучающихся 1-2 курса 

Лекции, семинары, тренинги для руководителей и 

педагогических работников.  

Информационно-разъяснительные мероприятия с 

обучающимися. 

Дискуссионные площадки, «круглые столы» с 

обучающимися. 

Квесты, флешмобы, конкурсы агитбригад, спортивные и 

Отдел УВР Сентябрь - октябрь  



 

иные досуговые мероприятия. 

Мероприятия волонтерских (добровольческих) отрядов 

обучающихся. 

Тематические родительские собрания.  

Оформление информационно-тематического стенда. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», 

на сайте agkpt.ru. 

14.2.  Межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция 

«Дети России» 

Информационно-разъяснительные мероприятия с 

обучающимися. 

Дискуссионные площадки, «круглые столы» с 

обучающимися. 

Квесты, флешмобы, конкурсы агитбригад, спортивные и 

иные досуговые мероприятия. 

Мероприятия волонтерских (добровольческих) отрядов 

обучающихся. 

Тематические родительские собрания.  

Оформление информационно-тематического стенда. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», 

на сайте agkpt.ru. 

Отдел УВР С октября по декабрь 

14.3.  Второй этап Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» для обучающихся 1-

2-3 курсов 

Акции «Сообщи, где торгуют смертью» распространение 

буклетов, листовой «Поступи правильно», «Признаки и 

последствия».  

Спортивные мероприятия под девизом «Скажем 

наркотикам - НЕТ! Мы за здоровый образ жизни!» - 

товарищеская встреча по баскетболу между группами. 

Беседы с представителями правоохранительных органов 

на тему «Вред наркотических средств». 

Экскурсии, встречи со специалистами, экспертами 

управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по АО. 

Выступление социальных педагогов «Опасность рядом…» 

на родительских собраниях в группах 1-го курса. 

Оформление информационно-тематического стендов. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», 

на сайте agkpt.ru. 

Отдел УВР С 9 по 20 ноября 

14.4.  Всероссийской акции «СТОП Социально-психологическая диагностика и определение СПС, С 25.11 по 01.12 



 

ВИЧ/СПИД» уровня знаний обучающихся в области профилактики 

ВИЧ-инфекции, в том числе участие в интернет опросе по 

выявлению профильной компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции (опрос-молодежи-о-вич.рф). 

Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися, 

направленные на расширение знаний в области 

профилактики ВИЧ-инфекции и уголовной 

ответственности за заражение ВИЧ инфекцией,  

Организация и проведение профилактических бесед с 

родителями/законными представителями содержащих 

медицинский, социальный и демографический аспект в 

области профилактики ВИЧ-инфекции. 

Участие педагогических работников в вебинаре по 

методическим вопросам комплексного подхода к 

формированию культуры здорового образа жизни у детей 

и подростков, вопросам предотвращения дискриминации 

обучающихся и работников ОО, живущих с ВИЧ. 

Размещение на сайтах и стендах информационных 

материалов с официального сайта Всероссийская акция 

стоп вичспид.рф  

социальные 

партнеры: 

сотрудники 

здравоохранения 

правоохранитель

ных органов. 

14.5.  Первый этап (Образовательного) 

регионального межведомственного 

антинаркотического проекта 

«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН – ЗДОРОВЫЙ 

РЕГИОН», 

Занятия для несовершеннолетний обучающихся 

направленные на повышение уровня: антинаркотических 

знаний, правовой грамотности, проведения первичной 

профилактики, организации работы по раннему 

выявлению наркопотребления, патриотическому 

воспитанию подростков и молодежи 

Отдел УВР апрель 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  Блок мероприятий по профилактики 

безопасного поведение 

несовершеннолетних на улицах и 

Социально-

психологическа

я профилактика, 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

0/0 СПС 

с 11.12 по 30.12. 

 

с 11.05 по 30.06 



 

дорогах «Внимание, дети!»  консультирован

ие, просвещение 

по данной 

категории 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

15.1.  Социально-профилактические 

мероприятия 

Практическое занятие «Внимание, дети!». 

Беседа «Внимание, дети!». 

Профилактическая беседа «Вспомним правила дорожного 

движения», «Каникулы-время отдыха и развлечений». 

Уроки безопасности «Безопасное поведение 

несовершеннолетних на улицах и дорогах». 

Отдел УВР Сентябрь - октябрь  

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Блок мероприятий направленных на 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся при 

подготовке к участию в конкурсах, 

чемпионатах проф. мастерства и т.д. 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Доля 

обучающихся 

победивших, 

лауреатов, 

которых 

сопровождали 

при подготовке к 

участию в 

конкурсах, 

чемпионатах 

проф. мастерства 

и т.д.  

75%/85% СПС В течение года 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

16.1.  Социально-психологическая 

диагностика 

Результаты социально-психологических анкетирования и 

диагностик, с целью: 

1. выявление наиболее подготовленных, 

одаренных и мотивированных обучающихся; 

2. определения уровня подготовки обучающихся; 

3.   профессионализма педагогов; 

СПС По запросу  



 

16.2.  Социально-психологическая коррекция Тренинги, направленные на: 

1. обучение конкурсантов необходимым 

психотехническим приемам делового общения;  

2. обучение приемам самопомощи в 

стрессовых ситуациях;  

3. обучение снятию эмоционального 

напряжения перед выступлением, конкурсом; 

4. формирование у конкурсантов искреннего 

желания участвовать и стремления к достижению 

положительных результатов; 

5. формирование у конкурсантов 

обоснованной уверенности в своих силах и возможности 

достижения в предстоящем мероприятии намеченных 

целей; 

6. тщательный контроль за предконкурсными 

эмоциональными состояниями конкурсантов с целью 

своевременной их регуляции и избавления от 

отрицательных мыслей и чувств. 

СПС По запросу  

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированный 

на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Блок мероприятий направленных на 

просвещение, методическое 

сопровождение сотрудников СПС 

Социально-

психологическа

я диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирован

ие, просвещение 

Доля 

обучающихся 

победивших, 

лауреатов, 

которых 

сопровождали 

при подготовке к 

участию в 

конкурсах, 

чемпионатах 

проф. мастерства 

75%/85% СПС В течение года 



 

и т.д.  

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия  Ответственные Сроки 

17.1.  Создание материально-технической базы 

для сопровождения по разным 

направления 

Организация работы кабинета социально-психологической 

службы 

Создание и оборудование кабинета психологической 

разгрузки. 

Расширение картотеки диагностической методики, 

комплектование инструментария. 

Комплектование и систематизация картотеки 

коррекционных, развивающих методик и программ. 

Пополнение законодательной базы, тематических 

презентаций, библиотечки кабинета психологической и 

педагогической литературой. 

Разработка карты наблюдения за обучающимися по 

заявленным категориям. 

Корректировка программы, положений и т.д.  

Отдел УВР В течение года 

17.2.  Повышение уровня профессионального 

мастерства 

Участия в проведении и работе МК, МО, педсоветов по 

направлениям деятельности СПС, цикловых комиссий, 

работе кураторов, Советов по профилактике и 

предупреждению правонарушений и т.д. 

Посещение учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации и т.д. 

  

 

 
 

  



 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

План профориентационной работы 

 

Цель: 

- создание эффективной системы профессионального сопровождения студентов в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда; 

- внедрение  приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными партнерами; 

- качественное формирование контингента студентов, а также специалистов на рынке педагогического труда в соответствии с 

требованиями социального развития региона; 

- оказание помощи учащимся в профессиональном становлении, социальной и психологической адаптации в начальном периоде обучения 

и трудовой деятельности. 

Задачи: 

- организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессионального намерения на 

основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей 

региона в кадрах; 

- консультация по дополнительному образованию; 

-организация и проведение совместных воспитательных мероприятий  по профориентации с образовательными учреждениями 

образования города, региона; 

Ожидаемые конечные результаты реализации  плана: 

 повышение престижа специальностей и профессий в молодежной среде; 

 актуализация  профессионального потенциала студентов колледжа в профориентационной работе; 

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и студентов; 

 актуализация  программ профориентационной работы колледжа в общеобразовательных школах; 

 укрепление позиций колледжа в городе  и регионе как центра качественного и доступного профессионального образования 

с современной материально- технической базой и высококвалифицированными кадрами; 

 создание пакета нормативно-правовых документов по профессиональной ориентации в колледже; 

 выполнение плана    набора абитуриентов. 

Практические результаты реализации плана определяются в соответствии с целями и задачами каждого этапа программы. 

I этап – подготовительный - сентябрь, октябрь  



 

II этап – рабочий - ноябрь-апрель  

III этап – заключительный - май–август 

Система контроля реализации плана:  

 подготовка аналитических отчетов директору колледжа; 

 заслушивание материалов о ходе выполнения плана профориентационной работы на административных совещаниях, 

педагогическом совете, методическом совете, производственных совещаниях; 

 обсуждение результатов профориентационной работы на административных совещаниях, педсоветах, приемной комиссии. 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение Форма отчетности 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Мониторинг востребованности 

рабочих профессий и 

специальностей 

Октябрь 2020 Адельшинова И.Н. Мониторинг востребованности рабочих 

профессий и специальностей 

Разработка и утверждение плана 

работы 
Ноябрь 2020 Адельшинова И.Н. План профориентационной работы 

Определение сотрудников-

профориентаторов для проведения 

профориентационной работы и 

закрепление их за СОШ и ООШ 

До 15.11.2020 Заведующие отделениями Приказ о проведении профориентационной 

работы 

Формирование нормативно- 

правового обеспечения 

образовательно- воспитательного  

процесса  

Октябрь 2020 Адельшинова И.Н. Приказы, распоряжения  

Контроль и анализ состояния  

профориентационной работы в 

колледже 

В течение года Адельшинова И.Н. 

Закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Акты выполненных работ, отчет о 

проводимых мероприятиях 

2. Организационная работа в школе 

Посещение преподавателями 

родительских собраний и 

классных часов  обучающихся 9 

классов школ города в 

В течение года Закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о проделанной работе 



 

соответствии с графиком 

Размещение информации о 

колледже на школьных сайтах  

В течение года Закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о проделанной работе 

Заключение договоров со 

школами о совместном 

сотрудничестве 

В течение года Закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Договор со школой 

Проведение мастер-классов со 

школьниками на площадке 

школы или отделения 

Ноябрь -март Адельшинова И.Н., 

закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Акт выполненных работ 

Участие в общегородском 

мероприятии  «Ярмарка 

вакансий» 

Апрель- май Адельшинова И.Н., 

закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Акт выполненных работ 

Анкетирование учащихся школ 

(определение профессиональных 

намерений) 

В течение года Адельшинова И.Н., 

закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Заполненные анкеты учащихся школ 

3. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий обучающимися 

В течение года Адельшинова И.Н., 

закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о проделанной работе 

Информирование родителей о 

проблемах занятости на местном 

и региональном рынке труда 

В течение года Адельшинова И.Н., 

закрепленные сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о проделанной работе 

 

 

 



 

 

 

Производственные лаборатории 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение Форма отчетности 

 

Исполнение заказов (в течение 

года) 

 согласно 

паспорта заказа 

Полетаева С.А. 

Левичев Д.А. 

Содух В.В. 

Поступление денежных средств на счет 

колледжа 

    

Дополнительное образование 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение Форма отчетности 

 

Работа со студентами колледжа 

(привлечение к ПО, ДПО, ДО) 

В течение года Короткова З.А. 

Черткова Е.Ю. 

Поступление денежных средств на счет 

колледжа 
Разработка программ ДО, ПО, 

ДПО, востребованных на рынке 

труда  

В течение года Короткова З.А. Поступление денежных средств на счет 

колледжа 

Работа с внешними слушателями в 

рамках реализации программ ПО, 

ДПО 

В течение года Короткова З.А. 

Черткова Е.Ю. 

Поступление денежных средств на счет 

колледжа 

Участие в аукционах В течение года Сизова Ю.М. Поступление денежных средств на счет 

колледжа 
Организация обучения школьников 

первой профессии 
В течение года Сизова Ю.М. Поступление денежных средств на счет 

колледжа 

 

 



 

  



 

План работы отдела  по связям с общественностью 

ЦЕЛЬ: 

Организация собственного информационного пространства колледжа, соответствующего концепции формирования 

компетентного выпускника и положительного имиджа колледжа в образовательном пространстве региона.  

ЗАДАЧИ: 
1. Содействие формированию положительного имиджа колледжа, в части представления в сети Интернет (сайт, 

официальные паблики в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм), разработка ключевых мероприятий в области маркетинга 

и рекламы. 

 

 

Медиаплан рекламной кампании 

   

№ Дата, 

периодичность  

Размещение, реклама Количественные 

показатели  

Дополнительн

ая 

информация 

Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ый 

 Ежедневно 

с 25.11.20 по 

30.05.21 

Размещение новостей на 

сайте колледжа 

(подготовка материала 

(текст и фото); 

обработка 

предоставляемых 

отчетов о проведенных 

мероприятиях в 

структурных 

подразделениях и 

отделах. 

 Не менее 1 новости 

в день 

  Катина Е.А. 

 Ежедневно 

с 25.11.20 по 

Размещение публикаций 

в социальных сетях 

Не менее 2 

публикаций в день + 

К процессу 

ведения 

Привлечение 

аудитории и 

Плетнѐва 

М.А. 



 

30.05.21 колледжа (Instagram, 

ВКонтакте, Facebook) 

Stories в Instagram  социальных 

сетей 

привлечены 

студенты 

колледжа. 

Разрабатывают

ся совместные 

идеи по 

видеороликам 

и контенту, 

который 

интересен 

студентам  

новых 

подписчиков, 

повышение 

интереса к 

учебному 

заведению, 

информирование о 

работе колледжа, 

повышение 

лояльности 

студентов  

Трофимова 

М.М. 

 Ежемесячно с 

25.11.20 по 

30.05.21 

Размещение новостей 

колледжа (мероприятия, 

важные, яркие и 

значимые события и 

т.д.) на 

информационных 

ресурсах организаций-

партнеров  

Не менее 2 

размещений в месяц  

Совместные 

мероприятия с 

организациями

-партнерами 

Итог: 

упоминание 

колледжа в 

публикациях 

на 

информ.ресурс

ах 

организаций-

партнеров  

(сайты и 

социальные 

Продвижение 

имиджа колледжа 

с целью 

повышения 

интереса к 

учебному 

заведению и 

информирования о 

деятельности 

колледжа 

 Катина Е.А. 

Трофимова 

М.М. 



 

сети)  

 Ежемесячно с 

25.11.20 по 

30.05.21 

Размещение новостей 

колледжа на 

информационных 

порталах в СМИ 

(ПУНКТ-А, Ast-news.ru, 

Арбуз, Астрахань фм и 

т.д.) 

Не менее 1 

размещения в месяц  

Масштабное и 

значимое 

мероприятие 

колледжа 

Продвижение 

имиджа колледжа 

с целью 

повышения 

интереса к 

учебному 

заведению и 

информирования о 

деятельности 

колледжа 

Катина Е.А. 

Трофимова 

М.М. 

 Еженедельно с 

25.11.20 по 

30.05.21 

Подготовка и 

предоставление 

новостного материала 

для размещения на 

информационных 

ресурсах и в социальных 

сетях Министерства 

образования и науки АО 

Материалы 

предоставляются 

каждую среду (4 

раза в месяц) 

Материалы 

(текст, фото, 

видео) 

предоставляют

ся на эл.почту 

и в соц.сети 

Министерства 

 Катина Е.А. 

 До 27.11.20 Продвижение 

публикации в Instagram 

(таргетированная 

реклама, направленная 

на определенную 

целевую аудиторию – 

Астраханская обл., 

родители учеников 9 

классов) 

Охват: план 10 000 

(на 26.11.20 – 7425 

чел) 

+ 6 новых 

подписчиков  

Содержание 

публикации: 

призыв 

«Поступай в 

АГКПТ!». 

Информация о 

колледже, 

перечень 

специальносте

Привлечение 

интереса к 

колледжу, 

привлечение 

новых 

подписчиков на 

страницу 

колледжа 

Плетнѐва 

М.А. 



 

й и профессий 

 До 05.12.20 Регистрация страницы и 

группы АГКПТ в 

социальной сети 

Одноклассники  

   Плетнѐва 

М.А. 

 С 30.11.20 по 

4.12.20  

Продвижение 

публикации в Instagram 

(таргетированная 

реклама, направленная 

на определенную 

целевую аудиторию – 

Волгоградская обл., 

родители учеников 9 

классов) 

 Охват: Содержание 

публикации: 

призыв 

«Поступай в 

АГКПТ!». 

Информация о 

колледже, 

перечень 

специальносте

й и профессий. 

Текст 

публикации 

будет 

сформирован 

исходя из 

особенностей 

региона 

(общежития и 

т.д.) 

Привлечение 

интереса к 

колледжу, 

привлечение 

новых 

подписчиков на 

страницу 

колледжа  

Плетнѐва 

М.А. 

 С 01.12.20 по 

29.12.20 

Размещение рекламы на 

радио (Русское радио). 

Прокат 15-секундных 

аудиороликов.  

1 350 сек  

(90 прокатов 15-

секундных роликов)  

Информация о 

колледже с 

целью 

привлечения 

Информация о 

колледже с целью 

привлечения 

абитуриентов, 

Катина Е.А. 



 

абитуриентов, 

реклама 

деятельности 

колледжа в 

области 

дополнительно

го образования 

и повышения 

квалификации  

реклама 

деятельности 

колледжа в 

области 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

 С 7.12.20 по 

11.12.20  

Продвижение 

публикации в Instagram 

(таргетированная 

реклама, направленная 

на определенную 

целевую аудиторию – 

респ.Дагестан., 

родители учеников 9 

классов) 

 Охват: Содержание 

публикации: 

призыв 

«Поступай в 

АГКПТ!». 

Информация о 

колледже, 

перечень 

специальносте

й и профессий. 

Текст 

публикации 

будет 

сформирован 

исходя из 

особенностей 

региона 

(общежития и 

т.д.) 

Привлечение 

интереса к 

колледжу, 

привлечение 

новых 

подписчиков на 

страницу 

колледжа  

Плетнѐва 

М.А. 



 

 С 03.12.20 по 

10.12.20  

Запуск новогоднего 

конкурса в социальной 

сети Instagram. Целевая 

аудитория: студенты, 

школьники, родители 

школьников 9 кл. 

 

Выполнив 

определѐнные 

условия конкурса, 5 

победителей 

получат сертификат 

на создание 

новогоднего образа, 

10 человек получат 

наборы сувенирной 

продукции АГКПТ.  

Привлечение 

студентов к 

процессу 

создания 

концепции 

новогоднего 

образа  

 

Цель: привлечение 

интереса к 

колледжу, 

повышение 

лояльности 

студентов, 

привлечение 

новой аудитории, 

реклама колледжа 

Плетнѐва 

М.А. 

 Декабрь  Реклама ВКонтакте. 

Настройка 

всплывающей рекламы.  

Охват:  «Не трать 

время на 

дорогу, трать 

время с 

пользой!» 

Целевая 

аудитория: 

жители 

Зацаревья 

Привлечение 

абитуриентов, 

реклама 3 

отделения  

Плетнѐва 

М.А. 

 Декабрь Организация работы 

фотозоны. Размещение 

публикации о 

возможности провести 

фотосессию на 

новогодней фотозоне  

  Привлечение 

студентов к 

разработке 

концепции 

новогодней 

фотозоны  

 Трофимова 

М.М. 

Плетнѐва 

М.М.  

Катина Е.А.  

 С 20.01.21 по 

25.01.21 

Запуск конкурса ко Дню 

студента в социальной 

сети Instagram. Целевая 

  Цель: повышение 

лояльности 

студентов, 

Плетнѐва 

М.А.  

Катина Е.А. 



 

аудитория: студенты 

 

увеличение 

количества 

подписчиков  

 С февраля 2021  

Даты 

утверждаются  

Продвижение 

публикации в Instagram 

(таргетированная 

реклама, направленная 

на определенную 

целевую аудиторию – 

Астраханская обл., 

Волгоградская обл., 

респ.Дагестан, 

Казахстан (в 

зависимости об 

обстановки, связанной с 

распространением 

COVID-19) родители 

учеников 9 классов) 

Охват: Реклама будет 

распространят

ься в течение 

нескольких 

месяцев, более 

точный график 

предполагается 

составить в 

январе 2021 

года  

Цель: привлечение 

абитуриентов 

 Плетнѐва 

М.А. 

 С конца января 

2021 

Реклама ВКонтакте. 

Настройка 

всплывающей рекламы 

  Реклама всех 

отделений 

(настроить 

географию) 

1 отд, 3 отд, 9 отд, 

КБР, НФ 

Плетнѐва 

М.А. 

 С 15.02.21 по 

22.02.21 

Запуск конкурса ко Дню 

защитника Отечества 

(23 февраля) в 

социальной сети 

   Плетнѐва 

М.А. 

Катина Е.А. 



 

Instagram. Целевая 

аудитория: студенты и 

сотрудники (муж.) 

 

 

 

С 01.03.21 по 

07.03.21 

Запуск конкурса к 

Международному 

женскому дню (8 марта) 

в социальной сети 

Instagram. Целевая 

аудитория: студенты и 

сотрудники (жен.) 

 

   Плетнѐва 

М.А. 

Катина Е.А. 

 С 20.01.21 Наружная реклама. 

Подготовка и 

размещение листовок 

(А4) с информацией о 

колледже (Призыв: 

Поступай в АГКПТ!) 

Количество 

листовок 

Количество мест 

размещения   

Магазины, 

маршрутки 

 Катина Е.А. 

Трофимова 

М.М. 

  Баннеры по городу     Катина Е.А. 

Трофимова 

М.М. 
1.  

  



 

План службы содействия трудоустройству выпускников. 

Цель: содействие трудоустройство выпускников после окончания колледжаи студентов в период обучения 

(временная занятость)              

Задачи  

1. Повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях регионального рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства, в лучшем 

случае, по профилю осваиваемой специальности/профессии или по дополнительной профессии, полученной в период 

обучения в колледже. 

2. Мониторинг временного трудоустройства студентов и прогноза трудоустройства выпускников. 

3. Профориентирование выпускников на продолжение обучения на высшей ступени образования и на базе ЦРПК" 

Мероприятия 

1. Проведение мероприятий в рамках кураторских часов, направленных на информирование выпускников о 

тенденциях регионального рынка труда, формирование  компетенций по поиску работы, подготовке к собеседованию с 

работодателем, оформлению резюме и т.п. 

2. Разработка методических материалов (статьи, рекомендации, материалы тренингов и т.д.) в помощь 

трудоустройству выпускников и публикация их на сайте колледжа. 

3. Мониторинг временного трудоустройства. 

4. Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников.  

5. Экскурсии в ВУЗы г.Астрахани с целью информирования о реализуемых программах для продолжения 

образования на следующей ступени и об условиях поступления. 

6. Взаимодействие с социальными партнерами в форме  организации и посещения мастер-классов, ярмарок вакансий, 

круглых столов, конкурсов профмастерства и др. Заключение соглашений с предприятиями по содействию в реализации 

их кадровой политики" 

                

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1.  Сбор сведений и размещение (обновление) информации 

о вакансиях на сайте колледжа. Регулярное обновление 

информации (не реже 1 раза в месяц) по вакансиям 

Ежемесячно Методист отдела УМР 



 

должностей и профессий. Использование сайта для 

информирования студентов 

2.  Получение и обработка информации о состоянии рынка 

труда в городе и области, проводимых мероприятиях 

органами занятости населения 

Ежемесячно Методист отдела УМР 

3.  Выполнение методических разработок по вопросам 

трудоустройства выпускников (Уникальность текста не 

менее 75% (плагиат до 25%) (названия работ могут быть 

скорректированы):Размещение методических 

разработок по вопросам трудоустройства на сайте 

Согласно графику Методист отдела УМР 

4.  Проведение круглых столов с участием работодателей 

по проблемам подготовки квалифицированных 

специалистов для современного производства 

Согласно графику 

проведения Недель 

специальностей/профессий 

Методист отдела УМР 

5.  Организация проведения и участие в проведении членов 

ССТВ в тематических кураторских часах: 

Октябрь-ноябрь  Методист отдела УМР 

6.  Кураторские часы с участием сотрудников ССТВ в КБФ 

в гр.1-го и 2-го курса по материалам бюллетеня 

"Трудоустройство подростков" 

Февраль-март  Методист отдела УМР 

7.  "Размещение информации на страницах в социальных 

сетях о вакансиях, поступивших в Службу, о 

планируемых семинарах, круглых столах и др. 

мероприятиях, связанных с трудоустройством, 

прохождением практики, повышением уровня 

образования и квалификации. 

По мере планирования и 

проведения мероприятий 

Методист отдела УМР 

8.  Информирование студентов о временной занятости в 

период летних каникул 

Сентябрь  Методист отдела УМР 

9.  Информирование студентов структурных 

подразделений о возможности обучения по программам 

Март -июнь  Методист отдела УМР 



 

профессионального обучения и профессионального 

образования 

10.  Сбор и размещение информации о вакансиях для 

временного трудоустройства, в том числе по участию в 

студенческих строительных отрядах 

По мере поступления 

информации о проведении 

мероприятий 

Методист отдела УМР 

11.  Участие службы в мероприятиях, организуемых с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия 

с участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий 

и т.п.) 

По мере поступления 

информации о проведении 

мероприятий 

Методист отдела УМР 

12.  Участие службы в мероприятиях, организуемых с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия 

с участием работодателей, представителей органов 

исполнительной власти, общественными организациями 

и объединениями работодателей, региональным ЦСТВ 

(конференции, совещания, семинары, круглые столы) 

Согласно графику 

Агентства по занятости 

населения АО 

Методист отдела УМР 

13.  Участие в работе Комиссии по содействию занятости 

населения при Правительстве Астраханской области 

Согласно графику 

Агентства по занятости 

населения АО 

Методист отдела УМР 

14.  Участие в работе Ассоциации центров содействия 

трудоустройству выпускников и студентов учреждений 

ПОО АО 

Апрель  - АГУ, на каждой 

итоговой конференции 

Методист отдела УМР 

15.  Организация профориентационной работы среди 

студентов. Организация проведения в колледже и 

посещение организуемых другими учреждениями 

ярмарок вакансий 

3-я неделя октября и 

апреля 

Методист отдела УМР 

16.  Участие во Всероссийской акции "Неделя без 

турникетов" в рамках Федеральной программы "Работай 

в России!": организация экскурсий студентов на 

В период проведения 

Недели специальностей/ 

профессий 

Методист отдела УМР 



 

предприятия Астраханской области, круглых столов с 

работодателями и др. мероприятий  

17.  Организация Ярмарок вакансий студентов реализуемых 

специальностей/ профессий: 

Март  Методист отдела УМР 

18.  "Парикмахерское искусство" и "Стилистика и искусство 

визажа"  

Январь-апрель  Методист отдела УМР 

19.  Проведение консультаций со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации, информирования о 

состоянии рынка труда 

Апрель  Методист отдела УМР 

20.  Проведение студенческой конференции  "От 

профессионального выбора к успешной карьере" (с 

участием работодателей, представителей Центра 

занятости города Астрахани, выпускников прошлых 

лет, выпускников 3-4 курсов, родителей) 

В период проведения 

Недель специальностей и 

профессиональных 

конкурсов 

Методист отдела УМР 

21.  Организация мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (ярмарки вакансий, 

Недели специальностей….) 

Сентябрь  Методист отдела УМР 

22.  Анкетирование студентов по вопросам временного 

трудоустройства в период летних каникул и анализ 

Октябрь  Методист отдела УМР 

23.  Анкетирование выпускников-прогноз трудоустройства. 

Анализ прогноза трудоустройства выпускников.  

Март- апрель  Методист отдела УМР 

24.  Анкетирование выпускников 2018 года по реальному 

трудоустройству согласно Системе мониторинга. 

Анализ фактического трудоустройства выпускников 

Декабрь   Методист отдела УМР 

25.  Составление отчета о работе Службы.  Октябрь  Методист отдела УМР 

26.  Участие в мониторинге ССТВ ПОО Май -июнь  Методист отдела УМР 

27.  Сбор информации по трудоустройству от ЦЗ и 

Агентства по занятости 

Январь  Методист отдела УМР 



 

28.  Размещение на сайте колледжа информации о 

возможности поступления на направления высшего 

образования в ВУЗы РФ и АО 

По мере поступления 

информации и обращений 

Методист отдела УМР 

29.  Посещение выпускниками колледжа мероприятий 

(мастер-классов и др.), проводимых ВУЗами города 

Январь-май  Методист отдела УМР 

30.  Участие студентов колледжа в научно-

исследовательских и научно-практических 

конференциях АГУ 

Апрель  Методист отдела УМР 

31.  Профконсультирование и профориентирование 

выпускников представителями ВУЗов АО 

Февраль-апрель  Методист отдела УМР 

 



 

План административно- хозяйственной отдела. 

Цель: Обеспечение соответствия режима работы различным действующим нормативным документам: Закон РФ «Об 

образовании». Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об основax охраны труда в Российской Федерации», «О борьбе 

с терроризмом и пожарной безопасности», постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2.1178-02)». 

 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

Подготовка и проведение производственных совещаний по подготовке 

зданий и территорий колледжа: 

• к осенне-зимнему сезону; 

• к новому учебному году. 

Сентябрь – октябрь 

Июль - август 

Начальник АХО, 

Завхозы отд. и 

филиал. 

Проведение инструктажей с сотрудниками подразделения по 

соблюдению правил: 

— внутреннего трудового распорядка; 

— пожарной безопасности при работах; 

— электротехнической безопасности; 

— СанПиН 2.4.2.1178-02; 

— техники безопасности и охраны труда на рабочем месте 

Август-сентябрь Руководитель 

службы охраны 

труда,инженер по 

ТБ и ОТ 

Уточнение (ежегодное): 

— должностных инструкций сотрудников подразделения; 

— инструкций по технике безопасности и охране труда ; 

— инструкций о мерах пожарной безопасности  и противодействию 

терроризму в здании и на территории 

В течении года Руководитель 

службы охраны 

труда, инженер по 

ТБ и ОТ. 

Специалист по ГО 

и ЧС 



 

Распределение убираемых площадей в здании и на территории сентябрь Завхозы 

отделений. 

Составление графиков отпусков Ноябрь-декабрь  

2021 

Заместитель 

директора по АХР, 

начальник АХО 

Организация медицинского  осмотра сотрудников Август  сентябрь 

2021 

медсестра 

Ведение журнала технической эксплуатации здания и территории В течении  года Инженер по ТБ и 

ОТ 

Организация текущего ремонта В течении года Начальник АХО 

Организация: 

— утилизации люминесцентных ламп; 

— обхода здания с целью предупреждения терроризма и пожара 

август 2021 

ежемесячно 

Завхозы 

Инж. АХО 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ при завозе  пособий, 

мебели и др. 

По мере 

необходимости 

завхозы 

Составление локальных актов подразделения: 

— должностных инструкций сотрудников;  

— инструкций о мерах пожарной безопасности; 

— номенклатуры административно-хозяйственных дел; 

— проектов приказов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХР, 

начальник АХО, 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Ведение необходимой технической документации по ТО, ремонту и 

выпуску автотранспорта на линию 

Постоянно в течении 

года 

Техник по ремонту 

автомобилей 

Составление реестра коммунальных договоров По мере выдел Завхоз отд. №1 



 

лимитов 

Заключение договоров с подрядными организациями на поставки 

товаров, выполнение работ 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХР, 

начальник АХО, 

Инженер АХО 

Работа по заключенным договорам (получение счетов, актов) В течении года Завхоз отд. №1 

Сбор заявок на приобретение мебели, спортинвентаря, инструментов и 

др. 

В течении года Инженер АХО 

Предоставление в бухгалтерию накладных, счетов-фактур и др.) В течении года Завхозы  

Закупка канцелярских и хозяйственных товаров В течении года Завхозы, инж. 

АХО 

Анализ хозяйственной деятельности по договорам прошлого и текущего 

годов 

ежемесячно Завхозы, инженер 

по обсл. техн. 

комм. 

Проведение торгов на оказание услуги по промывке и опрессовке систем 

отопления зданий колледжа 

Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по АХР, 

начальник АХО, 

инженер АХО 

Проведение торгов на оказание услуги периодического медицинского 

осмотра сотрудников колледжа 

Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по АХР, 

Нач. АХО, 

инженер АХО, 

медсестра. 

Проведение торгов по оказанию услуг охраны Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по АХР, 



 

нач. АХО, инженер 

АХО 

Проведение торгов по оказанию клининговых услуг Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по АХР, 

нач. АХО, инженер 

АХО 

Заключение договоров на оказание услуг по вывозу мусора По мере выделения 

лимитов 

Завхоз отд. №1 

Заключение договоров на оказание услуг по дератизации По мере выделения 

лимитов 

Завхоз отд. №1 

Заключение договоров на оказание услуг по техническому 

обслуживанию ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

По мере выделения 

лимитов 

Завхоз отд. №1 

Заключение договоров на оказание услуг по техническому 

обслуживанию ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

По мере выделения 

лимитов 

Завхоз отд. №1 

Заключение договоров на проведение технического осмотра и 

автострахования транспорта колледжа 

В течении года Завхоз отд. №1, 

техник по ремонту 

автомобилей 

Заключение договоров на приобетение ГСМ В течении года Завхоз отд. №1 

Заключение договоров на приобретение запасных частей для 

автотранспорта колледжа 

В течении года техник по ремонту 

автомобилей 

Заключение договоров на ремонт офисной техники В течении года Заместитель 

директора по АХР, 

нач. АХО, Инж. 

АХО 

Заключение договоров на оказание услуг по оперативному реагированию Январь 2021 Завхоз отд. №1 



 

на срабатывание тревожной сигнализации 

Заключение договоров на оказание услуг по транспортировке сточных 

вод 

Январь 2021 Завхоз отд. №1 

Заключение договоров на работы по измерению сопротивления изоляции 

электрических приборов и сетей 

Август 2021 Завхоз отд. №1, 

инж. по обсл. ТК 

Переосвидетельствование огнетушителей Август 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, Завхоз отд. 

№1 

Заключение договоров на испытание внутренних пожарных кранов и 

рукавов на водоотдачу (2 раза в год) 

Август-сентябрь 

2018 

Февраль-март 2019 

Руководитель 

службы охраны 

труда, завхоз отд. 

№1 

Заключение договоров на обучение по пожарной безопасности основного 

состава 

Февраль 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, Инж. по ОТ 

и ТБ 

Заключение договоров на обучение по электробезопасности (2 чел.) Октябрь 2021 Инж. по ОТ и ТБ 

Заключение договоров на дооборудование пожарной сигнализации в 

детском саду 

Апрель-май 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, Завхоз отд. 

№1 

Заключение договоров на обучение по ОТ и ТБ Май 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, Инж. по ОТ 



 

и ТБ 

Заключение договоров на приобретение спец одежды Сентябрь 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, Инж. АХО 

Проведение торгов по специальной оценке условий труда Ноябрь 2021 Нач.АХО, 

Руководитель 

службы охраны 

труда,  инж. АХО 

Организация работы  по подготовке  кабинетов, здания и 

территории: 

— к новому учебному году; 

— к работе в осенне-зимних условиях 
 

август-октябрь 2021 Завхозы, инженер 

по обсл. техн. 

комм. 

Сбор заявок для составления плана  текущего ремонта в учебном 

году 
 

Апрель 2021 Заместитель 

директора по АХР, 

Начальник АХО 

Организация субботников по благоустройству здания и территории 

(распределение зон уборки в здании и на территории по группам, 

обеспечение инвентарем) 

Апрель 2021 завхозы 

Оформление наглядной агитации: стенды «Планы эвакуации»; 

«Противопожарная безопасность»; «Правила Сан Пи Н»; «Охрана труда 

и техника безопасности»;  и др. 

Август 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы, 

инж. по ОТ и ТБ 

Участие в совместных проверках: 

— соблюдение правил СанПиН, охраны труда, противопожарной 

безопасности; 

— организация работы столовой, соблюдение питьевого режима; 

По мере 

необходимости 

Август-сентябрь 

2021 

Завхозы, 

медсестра 



 

— подготовка учебных кабинетов, зон и территории к новому учебному 

году, осенне-зимнему сезону 

 

Разработка мер по реализации энерго- и водо ресурсосбережения Декабрь 2021 Завхозы, инженер 

по обсл. техн. 

комм. 

Разработка дорожных карт:  

по подготовке колледжа: 

к новому учебному году; 

осенне-зимнему сезону; 

обеспечению безопасности ; 

противопожарным мероприятиям 

Май-июнь 

Июнь –август 

Июнь -август 

Заместитель 

директора по АХР, 

нач. АХО,  

руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы, 

инж. ГО и ЧС, 

инж. по ТБ и ОТ 

Проведение противопожарных мероприятий (разработка документов, 

планов, стендов; планов эвакуации, реконструкции наружного 

освещения, дней пожарного обхода здания и т. д.) 

В течении года Руководитель 

службы охраны 

труда, инж. по ТБ 

и ОТ, завхозы 

Своевременное  составление и сдача отчетности: 

по подготовке к новому учебному году; 

по энергосбережению; 

по ежемесячному потреблению ТЭР; 

по автотранспорту; 

по охране труда; 

по экологии; 

срочных донесений по ТЭР ; 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХР 

нач. АХО, инж. 

АХО, инж. по ОТ 

и ТБ, завхоз отд. 

№1  



 

реестр договоров на поставку продукции для нужд колледжа 

Организация медицинского обслуживания студентов в соответствии с 

действующими нормами 

В течении года медсестра 

Проведение тематических проверок:  

 по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда в 

кабинетах, в мастерских и школьной столовой; 

 организации питания в школьной столовой; 

противопожарному состоянию здания, оснащенности пожарным 

оборудованием и инвентарем 

В течении года 

ежемесячно 

ежеквартально 

Руководитель 

службы охраны 

труда, Инж. По ОТ 

и ТБ, завхозы, 

медсестра   

Контроль за выполнением: 

приказов и распоряжений руководства , вышестоящих организаций в 

соответствии с должностными обязанностями сотрудников 

подразделения; 

заключений  Роспотребнадзора, ГПС и других организаций 

постоянно Заместитель 

директора по АХР, 

Начальник АХО 

Осуществление постоянного контроля за работой д/сада и буфетов В течении года медсестра 

Составление отчетов по анализу работы подразделения ежегодно Заместитель 

директора по АХР, 

Нач. АХО 

Осуществление контроля по направлениям: 

— выполнение сотрудниками подразделения их функциональных 

обязанностей; 

— санитарное состояние и содержание колледжа; 

— соблюдение санитарно-гигиенических норм в производственных 

помещениях, пищеблоке, туалетах, душевых, лаборантских, 

медицинском кабинете, тамбурах, на крыше, в подвальных и складских 

помещениях; 

постоянно Заместитель 

директора по АХР, 

Нач. АХО, 

завхозы, инж. по 

ТБ и ОТ, инж. по 

ГО и ЧС, 

медсестра, инж. по 

обол. ТК 



 

 

 

План по антитеррору на 2021г.  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок исполнения  

1 Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 

организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

Исполнено 

Приказ№208 от 17.12.2020г 

— целостность и техническое состояние имущества; 

— состояние опрессовки с замерами сопротивлений; 

— состояние электро- и сантехоборудования, канализации, 

противопожарного оборудования; 

— ход ремонтно-восстановительных работ; 

— экономное использование энерго- и водоресурсов; 

— подготовка колледжа к новому учебному году и осенне-зимнему 

сезону; 

— состояние прилегающей территории; 



 

национальной гвардии Российской Федерации) 

2 Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта 

Январь-февраль 

3 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 

контроля за их функционированием 

Постоянно  

4 Оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру " 112" и 

поддержание их в исправном состоянии 

Тревожная кнопка 

постоянно  

5 Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 

Исполнено  

6 Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и 

инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта. 

По мере необходимости  

7 Периодический обход и осмотр объектов (территорий) их помещений' систем 

подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка 

складских помещений. 

Постоянно 

8 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутри объектового 

режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, 

взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других 

опасных предметов, и веществ) на объект. 

Ежедневно 

9 Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Согласно плана 

10 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних Постоянно 



 

лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости 

от объекта (территории). 

11 Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов 

(территорий). 

Постоянно 

12 Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), 

а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров 

телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации). 

Февраль-март  

13 Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения. Постоянно 

 

 

14 

Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации). 

По согласованию 

 

15 

Оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения (архивирование и 

хранение данных в течение одного месяца). 

Март 

 

16 

Оснащение объектов (территорий) охранной сигнализации. Постоянно  

 

17 

Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных" 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск 

По согласованию 



 

национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны. 

 

18 

Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения охранной сигнализации и средств передачи тревожных 

сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной Российской 

Федерации). 

Март  

 

19 

Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий) 

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны). 

 

 

20 

 

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными 

металлоискателями. 

 

 

 

 

 

  



 

ПЛАН ОТДЕЛА КАДРОВ. 

 

№№ Показатель Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Текущая 

деятельность 
Оформление приема, перевода и увольнения работников постоянно Данилюк Н.А., Дерешева 

Ю.М. 

Выборочная проверка правильности приема, 

перевода и увольнения работников 

1 раз в квартал Комарова Т.Н. 

Учет личного состава работников, ведение личных дел постоянно Сальшина А.М., 

Данилюк Н.А. 

Выборочная проверка ведения личных дел работников 1 раз в полгода Комарова Т.Н. 

Осуществление персонального и статистического учета 

работников в эл. программе «1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» 

постоянно Комарова Т.Н. 

Данилюк Н.А. 

Сальшина А.М. 

Дерешева Ю.М. 

Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых 

книжек 

постоянно Сальшина А.М. 

Проверка правильности приема, заполнения, хранения 

и выдачи трудовых книжек 

1 раз в квартал Комарова Т.Н. 

Ведение установленной документации по кадрам постоянно Все специалисты 

Подготовка и оформление трудовых договоров При приеме на 

работу 

Данилюк Н.А. 

Ведение и учет личных карточек Т-2 Постоянно Сальшина А.М. 

Подготовка и выдача по требованию работника 

справок и копий документов о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности работников 

постоянно 

(в течение 3-х 

дней с момента 

поступления 

заявления) 

Сальшина А.М. 

Ознакомление вновь принятых работников с 

локальными актами        учреждения        (Устав, инструкции,          

коллективный  договор, правила внутреннего трудового 

распорядка) 

Постоянно Данилюк Н.А. 

Сальшина А.М. 

Подготовка и выдача справок о трудовом стаже постоянно Сальшина А.М. 



 

сотрудников Колледжа (в течение 3-х 

дней с момента 

поступления 

заявления) 

  Составление и утверждение графика отпусков на 2022 

год 

ноябрь – 

декабрь 2021г 

Сальшина А.М. 

Учет использования работниками отпусков, оформление 

очередных и дополнительных отпусков в 

соответствии с      утвержденным графиком и по 

заявлениям 

постоянно Данилюк Н.А. 

Сальшина А.М. 

Ревизия должностных инструкций Колледжа постоянно Комарова Т.Н. 

Дерешева Ю.М. 

Подготовка и отправка отчетов СЗВ-М в ПФР постоянно Данилюк Н.А. 

Прием и проверка табелей учета рабочего времени 15, 25 число 

месяца 

Сальшина А.М. 

Заполнение и сдача табеля учета рабочего времени В 

бухгалтерию 

15, 25 число 

месяца 

Сальшина А.М. 

Проверка оформления больничных листов, частичное 

заполнение данных работодателя  

постоянно Сальшина А.М. 

Контроль соблюдения работниками      режима рабочего 

времени  
ежемесячно Комарова Т.Н. 

Составление отчета по качественному                      составу 

сотрудников Колледжа 
ежеквартально Сальшина А.М. 

Составление списка в пенсионный фонд, уходящих на 

пенсию работников по запросу 

до 01.12.2021 Сальшина А.М. 

Составление и сдача плана работы ОК на 2022 год декабрь 2021г. Комарова Т.Н. 

Подбор персонала и создание банка данных Постоянно Комарова Т.Н. 

Сальшина А.М. 

Ведение баз данных о количественном и качественном 

составе кадров 

Постоянно Комарова Т.Н. 

Обновление сведений в части кадров на сайте ежеквартально Сальшина А.М. 

2 Мероприятия по 

профилактике 
Формирование плана по противодействию коррупции август 2021 Дерешева Ю.М. 

Комарова Т.Н. 



 

коррупции Актуализация перечня коррупционных рисков до 01.12.2021 Дерешева Ю.М. 

Комарова Т.Н. 

Обеспечение деятельности  комиссии по противодействию 

коррупции 

постоянно Комарова Т.Н. 

Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

Колледжа 

постоянно Дерешева Ю.М. 

Обеспечение деятельности комиссии по конфликту 

интересов 

постоянно Дерешева Ю.М. 

Комарова Т.Н. 

Реализация плана мероприятий по противодействию 

коррупции 

в течении года Дерешева Ю.М. 

Комарова Т.Н. 

Проверка на подлинность документов об образовании В течение года Дерешева Ю.М. 

3 Наградная работа Работа по награждению сотрудников Колледжа в течении года Сальшина А.М. 

Комарова Т.Н. 

4 Работа со службой 

занятости 

Предоставление информации о выполнении квоты для 

приѐма на работу инвалидов 

 Сальшина А.М. 

Актуализация и размещение вакансий  Сальшина А.М. 

Комарова Т.Н. 

5 Воинский учет Составление, утверждение и согласование с 

военкоматом плана работы по воинскому учету
 

Декабрь 2021 

года 

 

Специалист по кадрам 

Предоставление карточки учета организации по 

военнообязанным работникам, прибывающим в запасе) за 

2021 год 

Декабрь 2021 

года 

 

Специалист по кадрам 

6 Работа с отчетами  Сдача отчетов по форме СПО «Сведения об 

образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования»: СПО1, СПО2, СПО 

мониторинг 

 

По графику Сальшина А.М. 

Подготовка и направление статистических отчетов: 1-ПР, 1-

КТС, П-4, 1-Т, 1-57-Т 

По графику Сальшина А.М. 



 

7 Работа с 

локальными 

актами 

учреждения 

 

Подготовка и оформление нового  штатного 

расписания, изменений в штатное расписание 

По мере 

необходимости 

Комарова Т.Н. 

Пересмотр        и утверждение должностных  

инструкций 

 

По мере 

необходимости 

Комарова Т.Н. 

Дерешева Ю.М. 

Пересмотр правил  внутреннего трудового 

распорядка, положения об оплате труда и др., в части 

касающейся деятельности отдела кадров 

По мере 

необходимости 

Сотрудники отдела 

Разработка, пересмотр локальных нормативных актов 

касающихся деятельности отдела кадров 

По мере 

необходимости 

Сотрудники отдела 

Составление и утверждение номенклатуры отдела 

кадров на 2022 год 
Декабрь 2021 

года 
Сотрудники отдела 

 

 

  



 

ПЛАН РАБОТЫ БУХГАЛТЕРИИ. 

№ 

 

Мероприятие 

 

Форма 

мероприятия 

Ответст

венные 

Сроки 

 

Направление «Контрольно-организационная деятельность». 

 Предварительный контроль за соответствием заключенных 

договоров лимитам бюджетных обязательств;  

Документаль

ная проверка 

Главный 

бухгалте

р 

Постоянно 

 Контроль за своевременным и правильным оформлением 

первичных учетных документов; 

Документаль

ная проверка 

Главный 

бухгалте

р 

Постоянно 

 Контроль за правильным и экономным расходованием средств в 

соответствии с целевым назначением, указанным в лимитах 

бюджетных обязательств и в Плане ФХД 

Экономическ

ие расчеты, 

документальн

ая проверка 

Главный 

бухгалте

р 

Постоянно 

 Контроль за своевременным выполнением финансовых 

обязательств, возникающих в процессе исполнения бюджета 

Экономическ

ие расчеты, 

документальн

ая проверка 

Главный 

бухгалте

р 

Постоянно 

 Принятие  мер по накоплению и экономии финансовых средств для 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия 

Экономическ

ие расчеты 

Главный 

бухгалте

р 

Постоянно 

 Составление и представление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бюджетной, статистической (финансовой), 

налоговой и иной отчетности 

Заполнение 

форм 

отчетности 

(бухгалтерско

й, 

бюджетной, 

налоговой, 

Главный 

бухгалте

р 

Ежемесячно, 

ежеквартально 



 

статистическ

ой и т.д) и 

предоставлен

ие в 

контролирую

щие 

организации  

 Контроль за своевременным начислением и выплатой заработной 

платы сотрудникам учреждения 

Документаль

ная проверка 

Главный 

бухгалте

р 

Ежемесячно 

 Контроль за своевременным начислением и выплатой стипендии 

студентам колледжа 

Документаль

ная проверка 

Главный 

бухгалте

р 

Ежемесячно 

 Составление планов ФХД на текущий год  и плановые года Сбор, 

группировка 

и анализ 

требуемых 

затрат. 

Заполнение 

форм, 

согласно 

выделенным 

или 

планируемым 

лимитам 

Главный 

бухгалте

р 

Ежегодно и по 

мере  изменения 

финансирования  

 Отчет перед Министерством образования  о результатах 

деятельности колледжа 

Предоставлен

ие 

экономически

Главный 

бухгалте

р 

Ежеквартально 



 

х расчетов 

 Контроль за образующимся в течении года перерасходом или 

экономией по статьям и выравниванием путем передвижения 

средств согласно потребностям 

Экономическ

ие расчеты 

Главный 

бухгалте

р 

По мере 

необходимости 

 Своевременное проведение расчетов (в т.ч. с федеральным и 

иными бюджетами), возникающих в процессе исполнения плана 

ФХД, в пределах выделенных лимитов 

Финансовые 

расчеты 

Главный 

бухгалте

р 

По мере 

необходимости 

 Составление аналитических и статистических отчетов для 

директора колледжа 

Экономическ

ие расчеты, 

пояснительн

ые записки 

Главный 

бухгалте

р 

По мере 

необходимости 

 Составление  баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 

расходах средств, об использовании бюджета 

Бухгалтерска

я отчетность 

Главный 

бухгалте

р 

Постоянно 

Направление  «Налоги и сборы. Формирование  и сдача отчетности» 

 Налог на прибыль. Расчет налога, заполнение и своевременное 

предоставление декларации. Своевременное перечисление налога. 

Расчет налога 

и составление 

декларации, 

перечисление 

налога 

Главны

й 

бухгалт

ер 

 

Декларация 

ежеквартально. 

Авансовые 

платежи 

ежемесячно. 

 Налог на добавленную стоимость. Расчет налога, заполнение и 

своевременное предоставление декларации. Своевременное 

перечисление налога. 

Расчет налога 

и составление 

декларации, 

перечисление 

налога 

Главны

й 

бухгалт

ер 

 

Декларация 

ежеквартально. 

Авансовые 

платежи 

ежемесячно. 

 Налог на Землю. Расчет налога, заполнение и своевременное 

предоставление декларации. Своевременное перечисление налога. 

Расчет налога 

и составление 

декларации, 

Главны

й 

бухгалт

Декларация 

ежегодно. 

Авансовые 



 

перечисление 

налога 

ер 

 

платежи 

ежеквартально. 

 Налог на Имущество. Расчет налога, заполнение и своевременное 

предоставление декларации.  

Расчет налога 

и составление, 

перечисление 

налога 

Главны

й 

бухгалт

ер 

 

Декларация 

ежеквартально. 

 

 Транспортный налог. Расчет налога, заполнение и своевременное 

предоставление декларации. Своевременное перечисление налога. 

Расчет налога 

и составление 

декларации, 

перечисление 

налога 

Главны

й 

бухгалт

ер 

Декларация 

ежегодно. 

Авансовые 

платежи 

ежеквартально. 

 Предоставление годового отчета в ИФНС Заполнение 

форм 

бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности и 

отправка в 

ИФНС по 

каналам 

электронной 

связи 

Главны

й 

бухгалт

ер 

Ежегодно 

 Сверка расчетов по налогам и сборам. Своевременная оплата 

налогов и сборов. 

Запрос 

выписок по 

налогам в 

ИФНС, сверка, 

оплата налогов 

и сборов 

Главны

й 

бухгалт

ер 

Постоянно. По 

мере 

необходимости. 



 

Направление « Учет заработной платы. Формирование  и сдача отчетности» 

 Прием и контроль первичной документации (табелей учета 

рабочего времени, приказов отдела кадров и учебной части, 

справок о прочитанных часах) по расчетам и начислению 

заработной платы, подготовка их к счетной обработке 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

 

Ежемесячно 

 

 Расчет и отправка больничных листов Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Выдача справок по заработной плате сотрудникам колледжа Прочая работа 

с  

документацией 

по заработной 

плате 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Осуществление расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС 

РФ) 

Расчет налога 

и 

предоставлени

е отчета  в 

контролирующ

ий орган 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Предоставление индивидуальных  сведений  о  стаже  и  

заработной  плате  на  каждого работника  и расчеты по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование  (форма РВС-1 

Расчет налога 

и 

предоставлени

е отчета  в 

контролирующ

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 



 

ПФР), в сроки установленные законодательством РФ ий орган 

 Формирование и сдача отчетности по налогу на доходы 

физических лиц 

Расчет налога 

и 

предоставлени

е отчета  в 

контролирующ

ий орган 

Бухгалте

ры 

По мере выплат 

заработной платы 

 Оформление документов учета заработной платы колледжа для 

передачи в архив 

Текущая 

работа с  

документацией 

по заработной 

плате 

Бухгалте

ры 

Ежегодно 

 

Направление «Учет операций поступления, перемещения, выбытия материальных запасов и учѐта имущества 

на забалансовых счетах» 

 Своевременно отражение операций дебиторской и кредиторской 

задолженности, оформление итоговых данных  взаимозачетов 

электронно в программе 1С 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Ежедневно 

 Осуществление регистрации бухгалтерских проводок и разноска их 

по счетам 

Текущая 

работа 

Бухгалте

ры 

 

Постоянно 

 

 Контроль  достоверности учета поступающих основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с их движением, правильность расходования 

материалов, топлива, электроэнергии, денежных средств, 

соблюдения смет расходов, порядка составления отчетности на 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Главный 

бухгалте

р 

Бухгалте

ры 

Ежегодно 



 

основе первичных документов, а также организацию проведения 

инвентаризаций в структурных подразделениях колледжа 

 Участие в проведении инвентаризации бланков строгой 

отчетности, товарно-материальных ценностей и основных средств 

Инвентаризаци

я  

Бухгалте

ры 

Ежегодно  

 Оформление бухгалтерских документов по учету имущества 

колледжа для передачи в архив 

Оформление 

документов по 

имуществу для 

архива 

Бухгалте

ры 

По мере 

возникновения  

 

 Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, нарушения финансового и хозяйственного 

законодательства в пределах своей компетенции 

Инвентаризаци

я, контроль за 

правильным 

отражением 

операций 

первичных 

документов 

Главный 

бухгалте

р 

Бухгалте

ры 

По мере 

поступления 

документов от 

главного 

бухгалтера 

 Размещение бухгалтерской информации на сайт bus.gov.ru Заполнение 

форм 

бухгалтерской 

отчетности в 

электронном 

виде и 

размещение 

бумажных 

носителей 

Главный 

бухгалте

р 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Учет организации питания обучающихся из числа детей-сирот 

(прием и проверка договоров на оказание услуг по организации 

ежедневного горячего питания для обучающихся из числа детей-

сирот, проверка и подсчет меню-требований в соответствии с 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

Бухгалте

ры 

Ежедневно 



 

договорами документов 

Направление «Ведение учета движения финансовых средств и регулирование финансовых отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами» 

 Осуществление операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг (бланков строгой отчетности) с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность. Получение по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам денежные средства или 

оформлять их для  получения  безналичным путем 

в  учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и служащим 

заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 

расходов 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Постоянно 

 Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой 

книги; проверка фактического наличия денежных сумм и ценных 

бумаг с остатком кассового лимита колледж 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 

 Оформление платежных  поручений,  заявок  на  кассовый  расход,  

заявок  на  получение наличных денежных  средств,  чеков  на  

получение  денежных  средств  в  электронном  виде  и  по  мере  

необходимости  на  бумажных  носителях 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

По мере 

поступления 

счетов на оплату, 

приказов с 

учебной части на 

выплату 

стипендии и 

пособий детям-

сиротам 

 Проведение ежедневного  анализа  остатков финансового  

обеспечения выполнения  государственных  заданий, публичных  

Финансовый 

анализ  

Бухгалте

ры 

Постоянно 

 



 

субсидий  и  дополнительного  бюджетного  финансирования  в  

разрезе  КОСГУ  на  основании  выписок  из  лицевых  счетов 

 Проведение инвентаризации наличных денежных средств в кассе Инвентаризаци

я  

Бухгалте

ры 

Ежегодно 

 

 Проведение инвентаризации бланков строгой отчетности  Инвентаризаци

я  

Бухгалте

ры 

Ежеквартально  

 Участие в составлении и представлении сводных бухгалтерских 

отчетов 

Экономически

е, финансовые 

и 

статистически

е расчеты 

Главный 

бухгалте

р 

Бухгалте

ры 

Ежегодно 

 Оформление платежных документов  бухгалтерии для передачи в 

архив 

Формирование 

архивных дел 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Обеспечение сохранности документов бухгалтерского учета Сохранность 

бухгалтерских 

документов 

Главный 

бухгалте

р 

Бухгалте

ры 

Постоянно 

Направление «Учет расчетов со студентами, обучающимися на платной/бюджетной основе» 

 Работа с приказами, личными делами списками студентов для 

сбора данных о студентах и проверки приказов с учебной части  

для финансовых операций, расчетов 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Ежедневно 

 Ежемесячное начисление и разноска оплаты за обучение 

на коммерческой основе студентов для формирования итоговых 

данных по расчетам со студентами 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

Бухгалте

ры 

Постоянно 



 

документов 

 Формирование ведомостей  по задолженности  студентов  платного 

обучения, предоставление отчета по платному обучению  главному 

бухгалтеру 

Обработка 

информации 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Ежемесячная обработка и  начисление стипендий, социальных 

выплат детям сиротам согласно приказам с учебной части 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Оформление документов по расчетам со студентами  для передачи 

в архив 

Формирование 

архивных дел 

Бухгалте

ры 

Ежегодно 

Направление «Сбор,  накопление  информации  и  других  необходимых   материалов  для  плановой  работы  и  

выполнения  заданий, ведения и  хранения  базы  данных  экономической  информации» 

 Анализ экономических показателей,  

а также результатов деятельности колледжа внутри каждого кода 

экономической  классификации  по каждому виду затрат раздельно  

и филиалам. 

Анализ 

экономических 

показателей 

Главный 

бухгалте

р 

Экономи

ст 

 Ежемесячно 

 Учет   затрат   по  кодам   экономической    классификации   для  

предоставления аналитической информации  по исполнению 

отдельных мероприятий государственными учреждениями 

Астраханской области   в Министерство образования 

Обработка 

информации 

Главный 

бухгалте

р 

Экономи

ст 

Ежеквартально 

 Свод  поступления   доходов по   каждому   виду    платного   и   

дополнительного   образования,   структурному   подразделению    

и  прочим   видам   платных   видов   услуг.    

Анализ 

экономических 

показателей 

Главный 

бухгалте

р 

Экономи

ст 

Ежемесячно 



 

 Сбор сведений о планируемых расходах  

с главного корпуса, отделений и филиалов колледжа 

Анализ 

экономических 

показателей 

Главный 

бухгалте

р 

Экономи

ст 

 Ежегодно 

 Формирование сведений о среднесписочной численности на 

основании табелей учета рабочего времени 

Обработка 

информации 

Главный 

бухгалте

р 

Экономи

ст.. 

 Ежемесячно 

 Прием договоров аренды объекта недвижимости, находящегося в 

государственной собственности Астраханской области, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления, 

контроль данных 

Проверка и 

обработка 

поступивших 

первичных 

документов 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Начисление арендной платы, коммунальных услуг по договорам 

аренды, выставление счетов на оплату арендаторам 

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Отражение хозяйственных операций по расчетам с арендаторами в 

бухгалтерском учете, формирование актов-сверок 

Обработка 

информации 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Формирование уведомлений об изменении арендной платы в связи 

с инфляцией на основании письма Агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области об уровне 

инфляции 

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры. 

Ежегодно 

Направление «Учет родительской платы» 

 Прием и контроль табелей посещаемости     детей в группе 

дошкольного подразделения «Радуга» 

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 



 

 Разноска оплаты за дошкольное подразделения «Радуга» на 

основании реестров платежей к выписке банка 

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры 

  Ежемесячно 

 

 Подсчет данных фактической посещаемости детей  для начисления 

родительской платы в 1С: Бухгалтерия  

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

 Формирование хозяйственных операций по учету родительской 

платы и их отражение в бухгалтерском учете в программе 

«1С:Бухгалтерия» 

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры 

Ежедневно 

 

 

Формирование ведомостей по расчетам с родителями за детский 

сад по оплате и предоставление итоговых данных главному 

бухгалтеру и заведующему детского сада для контроля 

финансовых данных родительской платы за посещение детей 

дошкольного подразделения «Радуга» 

Текущая 

работа с 

документами 

Бухгалте

ры 

Ежемесячно 

Направление «Составление статистической отчетности» 

 Заполнение соответствующих разделов отчетности в 

Статуправление по форме     СПО-1 

Заполнение 

отчета 

Главный 

бухгалте

р 

1 раз в год до 05 

октября 

 Заполнение соответствующих разделов  отчетности в 

Статуправление по форме   СПО-2 

Заполнениеотч

ета 

Главный 

бухгалте

р 

1 раз в год до 20 

апреля 

 Заполнение соответствующих разделов отчетности АИС РОС по 

форме                 СПО-Мониторинг 

Заполнение 

отчета 

Главный 

бухгалте

р 

1 раз в год до 08 

июля 



 

 Составление отчета о проделанной работе по курируемому 

направлению  за период согласно настоящему плану работы: 

С 1 сентября 2020 по 31 января 2021 

С 1 февраля 2021 по 30 июня 2021 

Пояснительная 

записка 

Главный 

бухгалте

р 

 

Первая половина 

февраля 2021 

Вторая половина 

июня 2021 

 

 Составление отчета №1-услуги Заполнение 

отчета 

Главный 

бухгалте

р 

До 1 марта 

 

 

  



 

План юридического отдела. 

Задачи:  

1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Колледжа.  

2. Защита прав и законных интересов Колледжа, а также его сотрудников при исполнении ими трудовых 

обязанностей. 

3. Правовое обеспечение деятельности Колледжа. Договорная, претензионная и исковая работа. 

4. Информационно-справочное обеспечение деятельности структурных подразделений Колледжа, оказание им 

консультативной помощи по правовым вопросам. 

Основные показатели качества: 
- Своевременное проведение юридической экспертизы локальных нормативных актов Колледжа. 

- Четкая и грамотная правовая оценка деятельности Колледжа, а также его структурных подразделений. 

- Отсутствие предписаний, протестов и представлений со стороны контролирующих органов. 

- Своевременное решение поставленных перед отделом задач правового характера. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Финансы, руб. Форма и сроки 

отчетности 

1 

Представление интересов 

Колледжа и защита его прав в 

судебных и иных 

государственных органах, 

учреждениях, организациях 

По мере 

необходимости 

Срок исполнения – 

в установленные 

законом 

процессуальные 

сроки 

Начальник 

юридического 

отдела 

 

Юрисконсульт 

Госпошлина в 

соответствии с 

законодательством.  

 

Доклад 

руководству. 

2 

Юридическая экспертиза 

заключаемых договоров и 

контрактов (поставка, услуги, 

подряд) 

В течение года.  

Срок исполнения – 

1 рабочий день. 

Начальник 

юридического 

отдела 

Юрисконсульт 

 Внесение в журнал, 

регистрация, 

визирование 



 

3 

Заключение договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг 

В течение учебного 

года 

Срок исполнения – 

1 рабочий день 

Юрисконсульт  Регистрация 

договоров 

Передача их в 

бухгалтерию 

4 

Оформление доверенностей на 

представление интересов 

Колледжа (кроме получения 

ТМЦ) 

По мере 

необходимости 

Срок исполнения – 

1 рабочий день 

Начальник 

юридического 

отдела 

 Составление 

доверенности.  

Регистрация в 

журнале. 

 

5 

Правовая экспертиза 

локальных нормативных актов 

Колледжа. 

В течение года 

Срок исполнения – 

3 рабочих дня 

Начальник 

юридического 

отдела 

 Лист согласования 

6 

Оформление заявок, других 

документов и передача их в 

государственные органы для 

получения лицензий, 

аккредитации, разрешений, 

иных разрешительных 

документов, необходимых для 

осуществления деятельности 

Колледжа 

В течение года 

Срок исполнения – 

в установленные 

законом сроки 

Начальник 

юридического 

отдела 

 Копии документов 

в исходящей 

документации 

7 

 

Работа с иностранными 

студентами по вопросам 

предоставления сведений о них 

в УВМ УМВД России по 

Астраханской области, 

В течение года 

Срок исполнения – 

в установленные 

законом сроки 

 

Юрисконсульт 

 Ходатайство о 

продлении срока 

временного 

пребывания  

с отметкой УВМ 

УМВД России по 



 

уведомление об отчислении 

 

АО. 

Уведомление об 

отчислении с 

отметкой УВМ 

УМВД России по 

АО. 

8. 

Иные служебные поручения 

руководства Колледжа или 

лица его замещающего 

В течение года 

Срок исполнения – 

в установленные 

законом сроки 

Начальник 

юридического 

отдела 

Юрисконсульт 

 Доклад 

руководству 

 

 

 

  



 

Отдел информационных технологий 

Цели: 

- Обеспечение бесперебойной работы информационной системы Колледжа; 

- обеспечение защиты информации на серверах Колледжа. 

Задачи: 

- предупреждение несанкционированного доступа к информационной системе; 

- оптимизация информационных процессов; 

- повышение эффективности использования компьютерной техники и информационной системы; 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- модернизация информационной системой колледжа; 

 

План отдела информационных технологий.  

№ 

 

 Целевые ориентиры Мероприятие 

 

Форма 

мероприяти

я  

 

Ответственны

е 

 

Сроки 

 

Направление «Настройка структурированной кабельной системы Колледжа». 

  Модернизация сервера 

колледжа, а также 

изменение физического 

построения сети 

Приобретение и настройка серверного 

оборудования в Отделение №1  

 Начальник 

ОИТ 

Инженер ОИТ 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

Направление «Касперский и групповая политика». 



 

  Разворачивание сервера 

антивируса Касперского а 

так же настройка 

групповых политик 

сервера 

Установка и настройка как на сервере 

так и на рабочих машинах во всех 

отделениях 

 Техник ОИТ январь 2021-

июнь 2022 

Направление «Создание серверов имен и адресов». 

  Создание серверов имен и 

адресов 

Создание сервера: Домена, DHCP, Activ 

Directory, DNS  

 Начальник 

ОИТ 

Инженер ОИТ 

Техник ОИТ 

 

Январь –

Декабрь 

2021 

  Настройка 

пользовательских машин  

Ввести каждую из машин в домен    

Направление «Обслуживание Техники». 

  Обслуживание серверной 

стойки 

Чистка от пыли, проверка целостности 

кабелей 

 Начальник 

ОИТ 

Инженер ОИТ 

Техник ОИТ 

Октябрь 

2021, Апрель 

2022 

  Обслуживание ПК Чистка от пыли, замена термопасты, 

удаление оксидной плѐнки с 

управляющей платы жѐстких дисков, 

смазка кулеров, проверка блока питания 

Проверка жесткого диска на наличие 

Bad-секторов, оптимизация работы ОС 

 Инженер ОИТ 

Техник ОИТ 

Июль – 

Ноябрь 2021 

Направление «Модернизация и ремонт оргтехники». 

  Модернизация, ремонт и 

поддержание в рабочем 

состоянии оргтехники 

Модернизация и ремонт оргтехники по 

мере поступления заявок от 

пользователей при наличии 

 Начальник 

ОИТ 

Инженер ОИТ 

В течении 

года по мере 

поступления 



 

комплектующих. 

Поддержание в рабочем состоянии 

оргтехники, своевременное 

реагирование на устранение 

возникающих неполадок 

Техник ОИТ заявок 

Направление «Ввод идентификационной информации для доступа на территорию Колледжа». 

  Ввод идентификационной 

информации для доступа 

на территорию Колледжа 

Работы по введению 

идентификационной информации в 

систему S-20 «Школа» (система 

контроля управления доступом) 

 Начальник 

ОИТ 

Инженер ОИТ 

Техник ОИТ 

В течении 

года по мере 

поступления 

заявок 

Направление «Заключение договоров на предоставление связи». 

  Заключение договоров на 

предоставление связи 

(интернет, телефония) 

Переговоры с поставщиками услуг для 

заключения договоров на 2021 год на 

услуги связи (интернет, IP-телефония) 

 Начальник 

ОИТ 

Январь - 

февраль  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План заседаний педагогического совета АГКПТ. 


