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Руководство Колледжа определило и документально оформило Политику и 

цели  в области менеджмента качества  и взяло на себя обязательства  осуществлять 

управление  основными и вспомогательными процессами таким образом, чтобы 

обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена, в соответствии с требованиями международного 

стандарта IS0 9001:2015, положениями Морской доктрины Российской Федерации, 

Конвенций ПДНВ-78, Кодексов и резолюций Международной морской организации, 

поддерживать, повышать эффективность и безопасность морского судоходства в 

области подготовки членов экипажей морских судов через тесное взаимодействие с 

работодателями для подготовки специалистов среднего профессионального 

образования,  качественно нового уровня с наиболее расширенными компетенциями 

путем реализации сетевых форм обучения,  практикоориентированного подхода к 

обучению.  

 

1. Итоги работы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Керченский морской 

технический колледж», сокращенное название ГБП ОУ РК «КМТК» (далее 

Колледж) за прошедший учебный год. 

На 01.09.2017 года в Колледже обучалось 684 студента очной формы обучения. 

Из них 190 обучались по программам подготовки специалистов среднего звена. На 

первый курс очной формы обучения было зачислено 281 человек, что составляло 59% 

от запланированных КЦП (475 человека) Обучение осуществлялось по 9 профессиям: 

- 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой»- 1 группа; 

-15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

– 6 групп; 

- 15.01.26 «Токарь-универсал»- 2 группы; 

- 26.01.12 «Электрик судовой»- 3 группы; 

- 26.01.07 «Матрос»- 3 группы; 

- 26.01.08 «Моторист»- 4 группы; 

- 26.01.01 «Судостроитель – судоремонтник металлических судов»- 4 группы; 

- 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства»- 1 группа; 

- 43.01.02 «Парикмахер»- 1 группа; 

         Кроме того обучение производилось по трем специальностям: 

- 26.02.03 «Судовождение»- 4 группы;  

- 26.02.05 «Эксплуатация СЭУ»- 4 группы; 

-  26.02.02 «Судостроение» - 1 группа.  

По состоянию на 30 июня 2018 г. численность педагогического состава 

(преподавателей, мастеров производственного обучения, методистов и т.д.) составляет 

76 человек, из них: 66 человек штатные работники, 10 человек приравненные к 

педработникам руководящие работники, что составляет 36,5% от общей численности 

работников колледжа. 

Из всех педагогических работников 66 человек имеют высшее образование, 10 

человек имеют среднее специальное образование. 
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23 педагогических работника по результатам проведенной аттестации имеют 

квалификационные категории, из них: 

высшая квалификационная категория – 11 человек; 

первая квалификационная категория – 13 человек. 

В 2017-18 уч.г. 26 педагогических работников колледжа повысили 

квалификацию или прошли переподготовку, 6 человек прошли стажировку. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 10 педработников. 

Постоянно действующий контроль за профессиональной подготовкой 

обучающихся со стороны мастеров п/о, старших мастеров, преподавателей 

спецдисциплин, руководителей структурных подразделений и администрации, 

надлежащее материально- техническое обеспечение учебно-производственного 

процесса дают положительные результаты. 

Итоговые результаты качества знаний профессиональной подготовки 

студентов отразились в защите выпускных практических квалификационных работ. 

Средний процент качества подготовки будущих квалифицированных рабочих 

составил– 68,7% от общего количества выпущенных групп 

Качество знаний: 

- по теоретическому обучению составило 40% 

- по учебной практике-85% 

- по производственной практике-90% 

Выпуск составил 224 человека. 

Из них трудоустроено 134 человека 

Не трудоустроено 70 человек 

В июне 2017 года система менеджмента качества Колледжа сертифицирована 

на соответствие требованиям ISO 9001:2008 в органе по сертификации «Российский 

морской регистр судоходства», о чем свидетельствует Отчет об аудите системы 

менеджмента № 17.00.100.184 от 07.07.2017. и выдан Сертификат соответствия 

системы менеджмента. 

В соответствии с п.1/8 ПДНВ проведена внешняя аудиторская проверка 

«Российский морской регистр судоходства» системы стандартов качества (далее ССК) 

на соответствие требованиям МК ПДНВ и других нормативных актов Минтранса 

России и получен акт освидетельствования № 1725393 от 04.07.2017 г. 

В августе 2017 года система менеджмента качества Колледжа переведена с 

учетом требования ISO 9001:2015. 

В июне 2018 года система менеджмента качества Колледжа ресертифицирована 

на соответствие требованиям ISO 9001:2015 в органе по сертификации «Российский 

морской регистр судоходства», о чем свидетельствует Отчет об аудите системы 

менеджмента № 18.00200.184 от 12.07.2018 и выдан Сертификат соответствия системы 

менеджмента. 

Заключено 22 договора о сотрудничестве и прохождении производственной 

практики обучающимися с различными судоходными компаниями и предприятиями. 

Наиболее значимым приобретением в этом направлении является заключение договора 

о сотрудничестве с ООО «Океанрыбфлот» города Петропавловск-Камчатский.  

 По результатам производственной практики достаточное большинство 

выпускников остается работать на предприятиях, где они проходили 

производственную практику. 

На протяжении всего года продолжалась работа с нормативно-правовой 

документацией с учетом их новых редакций и изменений. Вследствие чего повысились 
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требовательность, исполнительность, обязательность сотрудников, которая которые 

положительным образом отразились на работе коллектива колледжа. В течение 

учебного года, преподавателями были переработаны рабочие программы по 

профессиям и специальностям в свете требований Международной конвенции ПДНВ-

78 (с поправками и ФГОС-3+ и внутренними нормативными документами). 

Анализ работы библиотеки за 2017 -18 учебный год 

Общий объём фонда – 72748   экз. 

Количество читателей библиотеки – 816 чел. 

Количество книговыдач – 7009 экз. 

Количество посещений – 4338. 

Проведено массовых мероприятий – 85, 

Поиск и внедрение доступных и понятных методов и форм обучения студентов, 

внедрение инновационных технологий, применение современного оборудования, 

достойное материально-техническое обеспечение расходными материалами для 

учебной практики, предоставление надлежащей производственной практики, 

воспитание любви и интереса к выбранной профессии или специальности – вот главная 

задача всех сотрудников учебно-производственной службы. 

В колледже функционировали 7 спортивных секций: волейбола (на ОП№3), 

ОФП (ОП2 и ОП3), атлетической гимнастики (ОП2 и ОП1), футбола (ОП2), бокса 

(ОП1); 5 кружков: судомодельный, вокальный, творческая студия «Дебют», 

художественной самодеятельности, «Школа лидеров». В кружках и секциях 

занимались 233 студента, 74 и 159 соответственно.  

В колледже проводятся спортивные соревнования по плану спортивной работы 

на первенство Колледжа. Победители первенств приняли участие в городских 

спартакиадах и заняли призовые места. Активно работала секция атлетической 

гимнастики. В течение года на базе атлетического зала КМТК прошли внутриклубные 

личностные соревнования по гиревому спорту (19.12.2017, 20.02.2018). 

 

2. Регламент работы колледжа 

 Установить на 2018/2019 учебный год следующий регламент работы 

колледжа: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки, время и место 

проведения 

Ответственный 

1 Конференция  работников и 

обучающихся колледжа  

Не менее 1 раза в год (далее 

по мере необходимости)  

Директор 

2 Заседание Педагогического 

совета колледжа  

4-тый четверг (1 раз в 2 

месяца), актовый зал 

Директор 

3 Заседание  Совета колледжа 1 раз в 4 месяца (далее по 

мере необходимости)  

Директор 

4 Оперативные совещания у 

директора  

 

Еженедельно понедельник,  

 9-00,  каб. директора 

Директор 

5 Заседание Методического 

совета 

пятница (1 раз в 2 месяца)       

15-00, методический кабинет 

Зам. методической 

частью 

6 Совет профилактики 3-я среда месяца,14-

00,кабинет зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 
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 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и ППССЗ, ППКРС согласно ФГОС СПО, каникулы, предусмотренные ФГОС, 

прописаны в календарном учебном графике подготовки профессий и специальностей. 

1.4. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее: 

Построение и подъем флага- 8:00 

1 пара – 8:15- 09:45 

2 пара – 09:55-11:25 

Перерыв на обед – 11:25 - 11:55 

3 пара – 11:55- 13:25 

4 пара – 13:35 - 15:05 

Построение и спуск флага-15:10 

Продолжительность одного учебного занятия составляет 1 час 30 минут (1 

пара). 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 10 минут. 

Время, отведенное на обеденный перерыв, составляет -30 мин. 

1.5. О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонком, который дается дежурным, согласно расписанию звонков. 

1.6. Консультации, проводимые преподавателями, по предметам, определяются 

расписанием консультаций дополнительно от расписания учебных занятий. 

1.7. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях образовательного учреждения. Учебная практика может также 

проводиться в организациях на основе прямых соглашений (договоров) между 

организацией и образовательным учреждением. 

Продолжительность урока учебной практики составляет 6 академических 

часов. 

Структура рабочего дня во время учебной практики предусматривает 

десятиминутные перерывы через каждые 1,5 часа работы.  

График работы учебно-производственных мастерских ОП 1: 

Понедельник, среда, четверг, пятница 

1 смена: 

Построение - 8:00 – 8:15 

1 пара - 8:15 – 9:45 

2 пара - 9:55 – 11:25 

Обед- 11:25 – 11:55 

3 пара - 11:55 – 13:25 

Если не предусмотрена 4 пара теоретического обучения в расписании, то 

2 смена: 

Построение - 13:30 (в холле мастерских) 

1 пара - 13:35 – 15:05 

2 пара - 15:15 – 16:45 

3 пара - 16:55 – 18:25 

Если предусмотрена 4 пара теоретического обучения в расписании, то 

2 смена: 

Построение - 15:05 (в холле мастерских) 

1 пара - 15:10 – 16:40 

2 пара - 16:50 – 18:20 

3 пара - 18:30 – 20:00 

В период производственной практики на базе мастерских 
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1 смена: 

Построение - 8:00 – 8:15 

1 пара - 8:15 – 9:45 

2 пара - 9:55 – 11:25 

3 пара - 11:35 – 13:05 

2 смена: 

Построение (в холле мастерских) - 13:00 – 13:15 

1 пара - 13:15 – 14:45 

2 пара - 14:55 – 16:25 

3 пара - 16:35 – 18:05 

Вторник 

Построение - 8:00 – 8:15 

Классный час – 8:15 – 8:45 

1 урок - 8:50 – 9:35 

2 пара - 9:45 – 11:15 

Обед - 11:15 – 11:45 

3 пара – 11:45 – 13:15 

6 урок – 13:25 – 14:10 

График работы учебно-производственных мастерских 

ОП№2 

1 смена: 

1 пара – 8:00 – 9:30 

2 пара – 9:40 – 11:10 

3 пара – 11:20 – 12:50 

1.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 

производственной практики должна соответствовать времени, отведенному учебным 

планом, но не превышать продолжительность рабочего дня, календарным учебным 

графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий, планами работ. 

 

1.9. Учебные планы, календарный учебный график, распорядок дня и 

расписания занятий утверждаются директором колледжа. 

 

 3. Организация, планирование образовательной деятельности 

3.1. Методическая работа 

 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагогического работника. 

 

Единая методико-педагогическая проблема 2018-19 учебного года:  

«Формирование общих и профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий» 

 

Задачи: 

➢ Работа по формированию программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС. 
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➢ Внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

личностно ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и 

форм обучения и воспитания. 

➢ Создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей, практик в соответствии с ФГОС. 

➢ Формирование электронной базы учебно-методических комплексов 

профессий/специальностей, фондов оценочных средств. 

➢ Создание методических разработок для использования в образовательном 

процессе. 

➢ Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров. 

 

Направления деятельности: 

➢ Организационная работа. 

➢ Информационное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

➢ Повышение уровня профессионализма педработников. 

➢ Работа с молодыми педработниками. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель 

 І. Организационная  работа.  

1.1. Составление плана методической работы 

колледжа на учебный год в соответствии с 

нормативными документами.  

август  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.2. Составление плана внутриколледжного 

контроля методической работы на учебный 

год.  

август  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.3. Составление плана работы Методического 

совета на учебный год.  
август  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.4. Рассмотрение и утверждение планов работы 

методических цикловых комиссий на учебный 

год.  

август  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.5. Составление плана работы Школы молодого 

педагога на учебный год.  
август  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.6. Изучение и анализ планов работы 

методических цикловых комиссий.   
сентябрь  

зав.методчастью 

1.7. Составление графика проведения предметных 

недель и предметных олимпиад.  
сентябрь  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

председатели 

МЦК 

1.8. Проведение консультаций для молодых 

преподавателей, преподавателей, которые не 

имеют педагогического образования, 

председателей методических цикловых 

комиссий, кураторов, преподавателей, 

которые аттестуются, мастеров п/о, которые 

имеют педагогическую нагрузку по 

в теч. уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 
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различным вопросам педагогической 

деятельности.  

1.9. Анализ и корректировка учебно-планирующей 

и методической документации, в соответствии с 

требованиями ФГОС ППССЗ и ППКРС в 2018-

19 уч году 

сентябрь зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

председатели 

МЦК 

1.10. Проведение заседаний Методсовета по графику зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

II. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1. Анализ состояния обеспечения учебниками, 

соответствие их учебным программам с учетом 

требований ФГО СПО 

сентябрь библиотекари ОП 

2.2. Подготовка  материалов, отражающих 

методическую работу колледжа, и 

систематическое обновление их в 

методкабинете и на сайте колледжа 

в теч. уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты 

2.3. Информационное сопровождение на сайте 

колледжа раздела «Образование» 

в теч. уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты 

2.4. Информационное сопровождение на сайте 

колледжа олимпиад различного уровня.  в теч. уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.5. Оказание методической помощи и поддержки в  

разработке и внедрении УМК профессий/ 

специальностей 
в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.6. Создание банка данных учебно-методических 

материалов в электронном виде в теч. уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.7. Разработка и утверждение комплекта 

документов для проведения  ГИА  по  

профессиям и специальностям колледжа 

ноябрь зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

председатели 

МЦК 

2.8. Корректировка учебных планов по профессиям 

и  специальностям 
май 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.9. Рассмотрение и одобрение всех элементов 

основных образовательных программ - ППКРС 

и ППССЗ – на новый учебный год. 

июнь 

зам.дир. по УР, 

зам дир. по УПР 

2.10. Подготовка ведомости распределения 

предварительной педагогической нагрузки с 

учетом КЦП 

июнь 

зав.методчастью 
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2.11 Подготовка ведомости распределения 

педагогической нагрузки с учетом 

фактического набора 1 курса 

август 

зав.методчастью 

2.12 Обновление стендов учебно-методического 

кабинета 

сентябрь-

июнь 

зав.методчастью, 

методисты 

ІІІ. Повышение уровня профессионализма педработников 

3.1. Составление графика повышения 

квалификации, стажировки педработников 

колледжа на 2018/19 уч. год  

сентябрь  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

3.2. Составление графика аттестации 

педработников колледжа на 2018/19 уч. год  
сентябрь  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

3.3. Организация проведения повышения 

квалификации (дистанционно, онлайн) и 

стажировки педработников колледжа.   

в теч.  уч. 

года  

зав.методчастью 

3.4. Мониторинг своевременного прохождения 

педработниками курсов повышения 

квалификации и стажировки, сроков 

аттестации.  

в теч.  уч. 

года  

зав.методчастью 

3.5. Организация работы Школы молодого 

педагога 
в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.6. Информирование педагогических работников о 

порядке и сроках проведения аттестации.   
январь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

3.7. Посещение занятий преподавателей, 

аттестуемых на соответствие занимаемой 

должности и на квалификационные категории.  

в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты 

3.8. Групповые и индивидуальные консультации 

преподавателей по вопросам аттестации.  

в теч.  уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты 

3.9. Подготовка материала к аттестации 

преподавателей на соответствие занимаемой 

должности.  
апрель 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.10. Организация проведения аттестации 

педработников на соответствие занимаемой 

должности  

Май-июнь  зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

3.11. Организация взаимопосещения занятий, с 

целью изучения опыта преподавания, его 

обобщения и анализа.   

в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты 

3.12. Внедрение в образовательный процесс 

элементов обучения по  World Skills Russia  
в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.13. Оказание методической помощи 

преподавателям в написании методических 

в теч.  уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты, 
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разработок, пособий и в разработке учебно-

методической документации.   

председатели 

МЦК 

3.14. Организация проведения и анализ открытых 

занятий преподавателями с целью пропаганды 

и внедрения инновационных, эффективных 

форм обучения и воспитания.   

в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.15. Оказание помощи преподавателям в создании 

КОС по дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям, ГИА, практике.  
в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.16. Информирование преподавателей о новинках 

педагогической и специальной литературы.   

в теч.  уч. 

года  

зав.методчастью, 

методисты, 

библиотекарь 

3.17. Организация и проведение объединенных 

заседаний методических цикловых комиссий 

по решению проблем обучения и воспитания.   
январь 

апрель  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.18 Обобщение опыта работы преподавателя 

естественных дисциплин Морозовой Л.Н. 
апрель 

Морозова Л.Н. 

 IV. Работа с молодыми педработниками 

4.1. Организация и проведение занятий Школы 

молодого педагога  

По плану 

работы 

школы  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

4.2 Оказание помощи в составление учебно-

планирующей документации.  август-

сентябрь  

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

4.3 Оказание индивидуальной помощи молодым 

преподавателям в планировании и проведении 

учебных занятий.   

По мере 

необходимос

ти   

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

4.4 Посещение занятий молодых преподавателей 

с целью оказания методической помощи, 

диагностики затруднений.  
в теч.  уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК, 

педагог-

психолог 

4.5 Привлекать молодых преподавателей к 

посещению занятий наиболее опытных коллег 

и учить анализировать посещенные занятия.   

в теч. уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 
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4.6. Анализ выполнения рабочих учебных 

программ, ведения учебно-методической 

документации молодыми преподавателями с 

целью выявления затруднений и оказания 

методической помощи.  

в теч. уч. 

года  

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты 

4.7. Оказание консультативной помощи молодым 

педагогам по всем вопросам педагогики, 

методики, психологии  

По мере 

необходимос

ти   

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

педагог-

психолог 

  

3.2 Работа библиотеки 

 

3.2.1. Основные задачи библиотеки:  

➢ Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов и 

педагогов.  

➢ Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы.  

➢ Популяризация памятных дат Российской истории 

➢ Продолжить вести работу студенческого телевидения, как активного средства 

воздействия на студентов в образовательном    и воспитательном процессе. 

➢ В массовой работе библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

считать гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

 

3.2.2. Основные цели библиотеки: 

➢ Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

➢ Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия. 

➢ Содействие повышению методического, педагогического мастерства педагогов 

путём пропаганды педагогической литературы и информация о ней. 

➢ Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; организация комфортной библиотечной среды, 

воспитания информационной культуры студентов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнени

я 

Исполнитель 

1. Формирование библиотечного фонда 

1.1 Работа с фондом учебной литературы   
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1.1.1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.2 Диагностика обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебной литературой на 2018-

2019 учебный год. 

Сентябрь-

Октябрь 

Библиотекари 

ОП 

1.1.3 Прием и выдача учебников обучающимся Сентябрь, 

май-июнь 

Библиотекари 

ОП 

1.1.4 Работа с библиографическими изданиями 

(прайс-листами; тематическими планами 

издательств; Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования) 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.5 Составление заявки на приобретение учебников. 

Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2018-2019 уч. год администрацией колледжа 

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

1.1.6 Прием и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, учет, штемпелевание, 

оформление картотеки 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.7 Проведение работы по сохранности учебной 

литературы 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.8 Списание учебного фонда с учетом ветхости и 

смены учебных программ 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.9 Пополнение и редактирование картотеки 

учебной литературы.   

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.10 Своевременный прием и систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

Учет библиотечного фонда  

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.11 Комплектование фонда периодики Ноябрь, 

май 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

1.1.12 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и электронными носителями 

информации 

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

1.1.13 Контроль за своевременным возвратом 

выданных учебников в фонд библиотеки 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

1.1.14 Оформление уголка читателя «Новые учебники»

  

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

1.2 Работа с фондом художественной литературы   

1.2.1 Изучение состава фонда, анализ его 

использования, подготовка списания  

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

1.2.2 Выдача литературы обучающимся  В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

2. Справочно-библиографическая работа 

2.1 Составлять календарь знаменательных дат Ежемесячн

о 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

2.2 Ведение каталогов традиционных и 

электронных носителей 

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 
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2.3 Выполнение тематических, фактических, 

информационных справок. 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

2.4 Информирование на сайте колледжа о новых 

поступлениях в библиотеку «Библиотека 

информирует» 

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

2.5 Проведение обзоров материалов в помощь 

классным руководителям к классным часам, 

юбилейным датам. 

В течение 

года 

Муратова Е.П. 

2.6 Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний. 

Знакомство с локальными актами по 

библиотеке.  

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3. Работа с читателями 

3.1. Индивидуальная работа   

3.1.1 Организованная запись студентов 1-го курса в 

библиотеку 
Сентябрь 

Библиотекари 

ОП 

3.1.2 Перерегистрация читателей (перерегистрация 

курсов) 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.1.3 Изучение и анализ читательских формуляров, 

выявление должников, работа с должниками. 
Постоянно 

Библиотекари 

ОП 

3.1.4 Рекомендательные беседы при выборе книг В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.1.5 Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.1.6 Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале (выдача и приём литературы) 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.1.7 Пропаганда информационной культуры при 

работе обучающихся на компьютере 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.2 Работа с педагогическим коллективом   

3.2.1 Информирование преподавателей о новых 

поступлениях учебной, методической 

литературы 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.2.2 Совместная работа с администрацией и пед. 

коллективом, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году 

В течение 

года 

Муратова Е.П., 

Чубова Д.А. 

3.2.3 Привлечение преподавателей к проведению 

совместных мероприятий 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

3.2.4 Выдача и приём выданной литературы В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

4. Массовая работа 

4.1 Выставочная деятельность.   

4.1.1 Постоянно действующие выставки: 8 выставок   
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«Крым – наш общий дом» 

«Лишь к Победе ведут все дороги войны…» 

«В моря студеные уходят корабли» 

«Правовая культура молодёжи» 

 

«Моя профессия» (книги по специальностям) 

 

 

«Государственные символы России» 

«Для всех ты – Крым, а мне ты - Родина» 

«Город мужества и славы» 

Сентябрь 

ОП № 1-  

4 выставки 

Чубова Д.А. 

 

 

ОП № 2-  

1 выставка 

Шевченко М.Л. 

ОП № 3- 

3 выставки 

Муратова Е.П. 

4.1.2  «Новые поступления» (с периодическим 

изменением экспонатов) Постоянно 

ОП № 1, № 3 

Муратова Е.П. 

Чубова Д.А 

4.1.3 Выставки в помощь учебному процессу 

(выставки учебных изданий по предметным 

неделям) 

По плану 

предметны

х недель 

ОП № 3 

Муратова Е.П. 

4.1.4. Оформление книжных выставок и экспозиций к 

знаменательным и памятным датам: 
 

 

4.1.4.1 1 сентября – День знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.) 

8 сентября - День распространения грамотности 

10 сентября – Международный день памяти 

жертв  

фашизма 

18 сентября – Международный день мира (с 

2002г.) 

21 сентября - День воинской славы. Победа 

русских полков с великим князем Дм. Донским 

над монголо-тат. Войсками в Куликовской 

битве (1380) 

24 сентября – День Государственного флага и 

Государственного герба Республики Крым 

30 сентября – Всемирный день Интернета, День 

Рунета в России 

Сентябрь 

ОП № 2,3 

ОП № 1 

ОП № 3 

 

 

ОП № 1 

ОП №  1,3 

 

ОП № 1,3 

ОП № 3 

 

 

ОП № 1,3 

 

ОП № 3 

4.1.4.2 1 октября – Международный день пожилых 

людей 

3 октября – Есенинский праздник поэзии 

5 октября – День Учителя 

31 октября – Международный день Чёрного 

моря 

Октябрь 

ОП №1,3. 

ОП № 3 

ОП № 1,2,3 

ОП № 3 

4.1.4.3 1 ноября – День памяти Эльтигенского десанта 

4 ноября – День народного единства     
Ноябрь 

ОП № 2,3 

ОП № 1,2,3 
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15ноября – Международный день отказа от 

курения (отмечается в третий четверг ноября) 

16 ноября – Международный день 

толерантности 

17 ноября – Международный день студента 

25 ноября – День Матери (отмечается в 

посл.воскресенье) 

29 ноября – День памяти трагедии Багеровского 

рва 

20 ноября - Всемирный день ребёнка 

ОП № 3 

 

ОП № 1,3 

ОП № 2 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

ОП № 1 

4.1.4.4 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

3 декабря - Международный день инвалидов 

3 декабря- День Неизвестного солдата 

5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко - фашистских 

войск в битве под Москвой (1941г.) 

10 декабря - День прав человека  

12 декабря - День Конституции РФ 

Декабрь 

ОП № 1, 3 

ОП № 3 

ОП № 3 

ОП № 3 

 

 

ОП № 1,3 

ОП № 1,2, 3 

4.1.4.5 «Крым сегодня» 

25 января – Татьянин день – день российского 

студенчества 

27 января - День воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда (1944г.)  

27 января -  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Январь 

ОП № 2 

ОП № 3. 

 

ОП № 1, 3 

 

ОП № 1,3 

4.1.4.6 2 февраля - День воинской славы России - День 

разгрома советским и войсками немецко - 

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

3 февраля – День борьбы с ненормативной 

лексикой 

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста 

15 февраля - День памяти воинов - 

интернационалистов в России. 30лет со дня за - 

вершения вывода Советских войск из 

республики Афганистан (1989г.). Выход из 

войны (1979-1989) 

21 февраля – Международный день родного 

языка 

23 февраля - День защитника Отечества. 

Февраль 

ОП № 3 

 

 

ОП № 3 

ОП № 3 

ОП № 1, 3 

 

 

 

ОП № 3 

ОП № 1, 2, 3 
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4.1.4.7 1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8 марта - Международный женский день  

18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией 

20 марта – Международный день счастья 

21 марта – Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дикриминации 

21 марта - Всемирный день поэзии 

30 марта –День защиты Земли 

Март 

ОП № 3 

 

ОП № 1, 3 

ОП № 1,3  

ОП № 1 

ОП № 3 

 

ОП № 1 

ОП № 2 

4.1.4.8 7 апреля – Всемирный день здоровья 

 11 апреля - Освобождение Керчи от немецко-

фашистских захватчиков 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

26 апреля – День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

28 апреля – Всемирный день охраны труда 

Апрель 

ОП № 1,2, 3 

ОП № 1,2, 3 

ОП № 1, 3 

ОП № 1, 3  

ОП № 1,2, 3 

 

ОП № 3 

4.1.4.9 1 мая – День весны и труда 

9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945гг 

18 мая – день памяти депортированных народов 

Крыма  

24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

31 мая - Всемирный день отказа от курения  

Май 

 

ОП № 1,2 

ОП № 1,2, 3 

 

ОП № 1, 3 

ОП № 3  

ОП № 1, 3 

4.1.4.10 1 июня - Международный день защиты детей

  

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией 

29 июня – Памятная дата России: день партизан 

и подпольщиков 

Июнь 

 

ОП № 3 

ОП № 1, 2, 3 

ОП № 3 

 

ОП № 1 

ОП № 3 

4.2 Выставки к юбилейным датам писателей 

«Литературный венок»: 
 

 

4.2.1. 8 сентября – 95 лет со дня рождения Расула 

Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), аварского 

поэта, народного поэта Дагестана 

9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910), русского 

писателя 

28 сентября – 100 лет со дня рождения Василия 

Александровича Сухомлинского (1918-1970), 

педагога 

Сентябрь 

ОП № 1, 3 

 

 

ОП № 1, 3 

4.2.2. 3 октября – Есенинский праздник поэзии. 

(Отмечается с 1985 г. в день рождения русского 

поэта Сергея Александровича Есенина). 

Октябрь 

ОП № 3 
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8 октября – 126-летие М. Цветаевой 

19 октября – 100 лет со дня рождения 

Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия 

Гинзбург) (1918-1977), рос. поэта, писателя, 

сценариста и драматурга 

21 октября – 185 лет со дня рождения Альфреда 

Нобеля (1833-1896), шведского химика, 

учредителя Международной премии 

ОП № 2 

ОП № 3 

 

 

ОП № 3 

4.2.3. 9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского 

писателя, поэта, драматурга 

Ноябрь 

ОП № 1,3 

4.2.4. 5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора 

Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта 

5 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира 

Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), 

российского писателя 

11 декабря – 100 лет со дня рождения 

Александра Исаевича Солженицына (1918-

2008), российского писателя 

24 декабря - 200 лет со д.р. Дж. Джоуля 

Декабрь 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 1,3 

 

ОП № 1 

4.2.5. 25 января - 215 лет со дня рождения 

французского писателя Эжена Сю (Мари 

Жозеф, 1804-1857) 

25 января - 260 лет со дня рождения Р. Бёрнса 

27 января - 140 лет со дня рождения писателя и 

очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 

Январь 

ОП № 3 

 

ОП № 1 

ОП № 3 

4.2.6 1 февраля - 135 лет со дня рождения русского 

писателя Е.И. Замятина (1884-1937) 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (1799-

1837), 182 года со дня смерти 

8 февраля - 185 лет со дня рождения русского 

учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

12 февраля - 210 лет со дня рождения 

английского  

естествоиспытателя Ч. Дарвина (1809-1882) 

15 февраля - 455 лет со дня рождения 

итальянского 

учёного Галилео Галилея (1564-1642) 

11 февраля - 125 лет со дня рождения В. Бианки 

13 февраля - 250 лет со дня рождения И.А. 

Крылова 

26 февраля - 150 лет со дня рождения Н.К. 

Крупской 

Февраль 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 1 

ОП № 1 

ОП № 1 

4.2.7 9 марта - 85 лет со дня рождения советского 

лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 

9 марта - 205 лет со дня рождения украинского 

писателя и художника Т.Г. Шевченко (1814-

1861) 

Март 

 ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 1, 3 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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10 марта -  140 лет со дня рождения немецкого 

физика Альберта Эйнштейна (1879-1955) 

15 марта - 95 лет со дня рождения русского 

писателя Ю.В. Бондарева (1924) 

16 марта - 135 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-1942) 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

4.2.8 1 апреля - 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

(1809-1852) 

21 апреля - - 120 лет со дня рождения писателя и 

литературоведа В.В. Набокова (1899-1977) 

23 апреля - 455 лет со дня рождения 

английского поэта и драматурга У. Шекспира 

(1564-1616) 

Апрель 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

4.2.9 2 мая -  95 лет со дня рождения писателя В.П. 

Астафьева (1924-2001) 

9 мая - 95 лет со дня рождения поэта и 

драматурга Б. Ш. Окуджавы (1924-1997) 

10 мая - 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. 

Друниной (1924-1991) 

20 мая - 220 лет со дня рождения французского 

писателя О. де Бальзака (1799-1850) 

21 мая - 95 лет со дня рождения русского 

писателя Б.Л. Васильева (1924-2013) 

22 мая - 160 лет со дня рождения английского 

писателя А. Конан Дойла (1859-1930) 

Май 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

 

ОП № 1, 3 

 

4.2.10 6 июня – Пушкинский день России. 220 лет со 

дня рождения русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина (1799-1837г.) 

19 июня - 95 лет со дня рождения белорусского 

писателя В.В. Быкова (1924-2003) 

23 июня - 130 лет со дня рождения русской 

поэтессы А.А. Ахматовой (1889-1966) 

Июнь 

ОП № 3 

 

 

ОП № 3 

 

ОП № 3 

4.3 Выставка «КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ»   

4.3.1 530 лет  - Никитин А. «Хождения за три моря» 

(1489) 

Сентябрь 

ОП № 1 

4.3.2 445 лет  - Фёдоров И. «Азбука» (1574) 

4.3.3 300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (1719) 

4.3.4 200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» 

(1819) 
Октябрь 

ОП № 1 

4.3.5 210 лет – первая публикация «Басен» Ивана 

Андреевича Крылова (1809) 

4.3.6 195лет – Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

Ноябрь 

ОП № 1 

4.3.7 195 лет – комедия «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова (1824) 

4.3.8 195 лет– Карамзин Н.М. «История государства 

Российского», издание Х-ХI томов 
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4.3.9 195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», 

Цыганы (1824) 

4.3.10 185 лет– Гоголь Н.В. «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович и Иваном 

Никифоровичем» (1834) 

Декабрь 

ОП № 1 

4.3.11 185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 

4.3.12 185лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского 

бунта», «Пиковая дама», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом 

петушке» (1834) 

4.3.13 180лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 

4.3.14 180лет – Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 

4.3.15 180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Тамань», «Мцыри» 

(1839) 

4.3.16 175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» 

(1844) 

Январь 

ОП № 1 

4.3.17 175лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

4.3.18 170 лет – Островский А.Н. «Свои люди - 

сочтёмся» (1849) 

4.3.19 165лет – Островский А.Н. «Бедность не порок» 

(1854) 

4.3.20 155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», 

«Железная дорога» (1864) 

Февраль 

ОП № 1 

4.3.21 150лет – Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

4.3.22 150 лет – Гончаров И. «Обрыв» (1869) 

4.3.23 140 лет– Достоевский Ф.М. «Братья 

Карамазовы» (1879-1880) 

4.3.24 140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» 

(1879) 

4.3.25 135 лет– Твен М. «Приключения Гекльберри 

Финна» (1884) 

Март 

ОП № 1 

4.3.26 135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», 

«Хамелеон», «Маска», «Жалобная книга» 

4.3.27 130 лет– Джером К. Джером «Трое в лодке, не 

считая собаки» (1889) 

4.3.28 130 лет – Толстой Л.Н. «Крейцерова соната» 

(1889) 

4.3.29 130 лет – Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная 

история» (1889) 

4.3.30 125 лет – Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», 

«Маугли» (1894-1895) 

4.3.31 115 лет – Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» 

(1904) 

Апрель 

ОП № 1 

4.3.32 115 лет – Горький А.М. «Человек», «Дачники» 

(1904) 

4.3.33 115 лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

4.3.34 115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 



21 

 

4.3.35 105 лет – Ахматова А.А. «Чётки»: поэтический 

сборник (1914) 

4.3.36 105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914) 

4.3.37 100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 

4.3.38 95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей 

нос лучше?»,«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» 

(1924) 

Май 

ОП № 1 

4.3.39 90 лет – Ремарк Э-М. «На западном фронте без 

перемен» (1929) 

4.3.40 90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие» (1929) 

4.3.41 90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

4.3.42 90 лет– Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья 

книга) (1929) 

4.3.43 85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась 

сталь» (1934) 

Июнь 

ОП № 1 

4.3.44 85 лет – Толстой А.Н. «Петр Первый»: (вторая 

книга) (1934) 

4.3.45 85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

4.3.46 80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного 

города» (1939) 

4.4 Массовые мероприятия:   

4.4.1 Классные часы: 

- День знаний: принять участие в праздновании 

1 сентября 

- «Наш друг – книга»: беседа о сохранности 

книжного фонда 

- Экскурсии для вновь поступивших студентов в 

музей истории колледжа 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- День Государственного Герба и  Флага РК 

Беседа «Каждая книга – дорога к мудрости»(о 

сохранности библиотечного фонда 

Продолжить работу студенческого телевидения: 

2 выпуска (День Знаний; День Города) 

- «Страна знаний»: экскурсия-беседа по 

библиотеке для обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Сентябрь 

ОП № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП № 2 

 

ОП № 3 

4.4.2. Классные часы: 

- День почитания пожилых людей 

- Всероссийский урок, посвященный жизни 

творчеству И.С. Тургенева 

Продолжить работу студенческого телевидения: 

1 выпуск (День Учителя)  

- Организовать выездной классный час в Музей 

Древностей, посвященный 165-летию с начала 

Крымской войны (1853-1856гг.) 

Октябрь 

ОП № 1. 

 

 

 

ОП № 3 

4.4.3. Классные часы: Ноябрь ОП № 1 
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- День народного единства 

- Всемирный день ребенка 

- Международный день толерантности 

«Патриотизм – духовная крепость 

России»:Устный журнал ко дню народного 

единства 

Продолжить работу студенческого телевидения: 

2 выпуска (200-летие И.С. Тургенева; Новости  

студенческой жизни) 

- «Курить: здровью вредить»: библиотечный час 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео 

просмотрами (День народного единства; Памяти 

жертв Багеровского рва) 

 

 

 

ОП № 2 

 

ОП № 3 

4.4.4. Классные часы: 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

- Мы все разные – права у нас равные»: беседа 

ко дню - Конституции РФ 

- День прав человека 

- Высоцкий В. 

Круглый стол: обсуждение актуальных тем  

Продолжить работу студенческого телевидения: 

2 выпуска (День Неизвестного Солдата; Новый 

Год) 

- «Страшный спутник человечества: СПИД»: 

информационный час 

- «Отступать некуда! Позади Москва!»: час 

исторической памяти подвига 28 панфиловцев 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео  

просмотрами (День начала контрнаступления 

под Москвой; день Конституции РФ) 

Декабрь 

ОП № 1 

 

 

 

 

 

ОП № 2 

ОП № 3 

 

 

4.4.5. Классные часы: 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Литературная викторина «У литературной 

карты Крыма» 

Продолжить работу студенческого телевидения: 

1 выпуск (Татьянин день) 

Подготовить и провести 1 линейку с видео 

просмотром (Блокада Ленинграда) 

- «Память сердец»: час памяти жертв Холокоста 

с видео просмотром 

Январь 

ОП № 1 

 

 

 

ОП № 2 

 

ОП № 3 

4.4.6. Классные часы: 

- Афганистан 

- 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, 

русского ученого-химика 

Час истории: «Афганистан: ещё раз о войне» 

Февраль 

ОП № 1 

 

 

ОП № 2 

 

ОП № 3 
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Продолжить работу студенческого телевидения: 

- 2 выпуска (День Влюбленных; День защитника 

Отечества) 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео 

просмотрами (Сталинградская битва; 

Афганистан) 

- Час исторической памяти: «Сталинград-город 

мужества» 

4.4.7. Классные часы: 

- Всемирный день поэзии 

- Международный день счастья 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- Международный женский день 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Продолжить работу студенческого 

телевидения: 1 выпуск (Женский день) 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео  

просмотрами  

- Библиотечный час  с видео просмотром 

«Здоровый образ жизни» 

Март 

ОП № 1 

 

 

 

 

 

 

ОП № 3 

 

4.4.8. Классные часы: 

- Моря пламенный поэт. И.К. Айвазовский 

- Всемирный день здоровья 

- Всемирный день авиации и космонавтики 

Урок памяти героев, павших в боях за город 

Керчь «Их имена запомнятся навеки» 

- Продолжить работу студенческого 

телевидения: 2 выпуска 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео 

просмотрами (День освобождения Керчи, 

Чернобыльская катастрофа) 

-«В граните, бронзе и в сердцах»: библиотечный 

час ко дню освобождения Керчи 

Апрель 

ОП № 1 

 

 

 

ОП № 2 

 

ОП № 3 

4.4.9. Классные часы: 

- День Победы 

- Депортация народов 

- Всемирный день против курения 

Урок мужества: «Солдатам, не вернувшимся с 

войны» 

- Продолжить работу студенческого 

телевидения: 1выпуск (День памяти людей, 

умерших от СПИДа) 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео 

просмотрами (День Победы, Депортация 

народов Крыма) 

Май 

ОП № 1 

 

 

 

ОП № 2 

ОП № 3 

4.4.10 Классные часы: 
Июнь 

ОП № 1 
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- День памяти и скорби-день начала Великой 

Отечественной войны 

- Наркомания – бич цивилизации 

Выставка стенгазет: «история страны - история 

страны» 

- Продолжить работу студенческого 

телевидения: 1выпуск (Пушкинский день) 

- Подготовить и провести 2 линейки с видео 

просмотрами (День России; День памяти и 

скорби) 

 

 

ОП № 2 

 

ОП № 3 

5. Использование ИКТ 

5.1 Использовать ИКТ при проведении 

библиотечных мероприятий 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

5.2 Оказание помощи учащимся в формировании 

поисковых запросов при использовании ИКТ 

библиотеки 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

5.3 Продолжить работу училищного 

телевизионного канала 

В течение 

года 

Муратова Е.П. 

6.  Профессиональное развитие библиотекаря 

6.1 Участие в работе семинаров В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

6.2 Изучение опыта других библиотекарей через 

Интернет и профессиональные журналы 

В течение 

года 

Библиотекари 

ОП 

 

3.3 Учебная работа 

 

Основным направлением учебной работы является четкая и своевременная 

организация учебного процесса в соответствии с действующими учебными планами, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по профессиям и специальностям. 

Задачи и направления работы:  

➢ Ориентация учебного процесса на формирование профессиональных и общих 

компетенций установленных ФГОС СПО. 

➢ Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности.  

➢ Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 

воспитанию студентов.  

➢ Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1 Составление плана учебной работы колледжа на 

учебный год в соответствии с нормативными 

документами. 

Август Зам. директора по 

УР 
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2 Составление плана работы  Педагогического 

совета на учебный год.  

Август Зам. директора по 

УР 

3 Составление плана внутриколледжного контроля 

учебной работы на учебный год.  

Август Зам. директора по 

УР 

4 Подготовка проекта приказа о распределения 

педагогической нагрузки  

Август Зам. директора по 

УР 

5 Подготовка проекта приказа о назначении 

заведующих кабинетами  

Август Зам. директора по 

УР 

6 Подготовка проекта приказа о составе 

Методсовета, МЦК. 

 Зам. директора по 

УР 

 

7 Составление  расписания занятий  еженедель

но 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Диспетчера ОП 

8 Составление графика консультаций по группам 

и дисциплинам  

ежемесяч

но 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

9 Подготовка к началу учебного года учебной 

документации: студенческих билетов;  зачетных 

книжек; учебных журналов;  разработка 

локальных актов с учетом требований ФГОС 

СПО  

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УР, 

Секретари УЧ ОП 

10 Подготовка документации по группам: списки 

студентов, личные дела. Подготовка 

документации на стипендию, ознакомление с 

личными делами студентов нового набора 
 

Сентябрь Секретари УЧ ОП 

11 Инструктаж по ОТ и ПБ, инструкции, журналы, 

уголок по ОТ 

1 неделя 

сентября 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП 

12 Организация ликвидации задолженностей по 

итогам промежуточной аттестации за 2017-2018 

уч.г. 

01-15. 

09.18 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 
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13 Подготовка и информирование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий  

ежедневно Секретари УЧ ОП 

14 Контроль за ведением журналов теоретического 

обучения: 

- правильное и своевременное заполнение; 

- объективность и своевременность выставления 

оценок; 

- объем домашних заданий; 

- выполнение учебных программ по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

1 раз в 

месяц (4 

неделя) 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

15 Контроль за ходом выполнения учебных .планов 

и программ 

1 раз в 

месяц (4 

неделя) 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

16 Мониторинг качества успеваемости 

обучающихся 

В конце 

каждого 

месяца 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

17 Составление отчета по педагогическим часам, 

выполненным преподавателями за истекший 

период (журнал учета прочитанных педчасов) 

В конце 

каждого 

месяца 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

18 Посещение занятий преподавателей в течение 

уч.года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью,  

методисты ОП 

19 Подготовка материалов для организации 

промежуточной аттестации  

Декабрь, 

май 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

20 Утверждение комплекта документов  для 

организации промежуточной аттестации 

Декабрь, 

май 

Зам. директора  

по УПР,  

председатели 

МЦК 
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21 Составление расписания  промежуточной 

аттестации 

Декабрь, 

июнь 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

22 Анализ результатов промежуточной аттестации Январь, 

июнь 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

23 Подготовка приказа о распределении тем ПЭР и 

ДР и закреплении руководителей 

Декабрь Зам. директора  

по УПР,  

24 Подготовка проекта приказа о допуске к ГИА По 

графику 

ГИА 

Зам. директора  

по УПР 

25 Подготовка студентов выпускных групп к ГИА 

и защите ВКР и ДР 

Март-

июнь 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УР, 

Преподаватели 

профдисциплин, 

Мастера п/о 

26 Проведение внутриколледжных олимпиад по 

общеобразовательным предметам. Обеспечить 

участие в Республиканских олимпиадах по  

общеобразовательным предметам. 

Ноябрь Зам. директора по 

УР, 

Зав.методчастью, 

Председатели 

МЦК; 

Преподаватели 

27 Организация подготовки студентов колледжа к 

участию в региональных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах проектов 

согласно 

графика 

Зам. директора  

по УПР,  

Зам. директора по 

УР 

28 Проведение оперативных совещаний учебной 

части 

Ежемесяч

но  

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП 

29 Организация работы стипендиальной комиссии По 

графику  

Зам. директора по 

УР, 
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Члены 

стипендиальной 

комиссии 

30 Составление графика посещения и 

взаимопосещения занятий 

сентябрь Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

31 Контроль за составлением паспортов кабинетов 

и выполнением планов работ кабинетов на 

учебный год 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП 

32 Проведение рейдов посещаемости  студентов 

колледжа 

Ежемеся

чно  

Зам. директора по 

УВР; 

Секретари УЧ ОП 

33 Внедрение информационных технологий в 

учебно – воспитательный процесс 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью,  

методисты ОП 

34 Определение потребностей преподавателей в 

технических средствах обучения, методических 

пособиях и учебной литературе 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью,  

методисты ОП 

35 Проведение входного контроля по 

общеобразовательным предметам с целью 

выявления и ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Сентябрь

-октябрь 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

преподаватели 

36 Программа достижения целей в области 

качества на 2019 год (ознакомление с политикой 

и целями) 

Январь Зам. директора по 

УР; 

 

37 Участие в работе педсовета Согласно 

графика 

Зам. директора по 

УР; 

38 Согласование и утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных 

В конце 

уч.года 

Зам. директора по 

УПР, 
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модулей, практик, учебных планов на новый 

учебных год 

Зам. директора по 

УР 

39 Планирование  распределения часов 

педагогической нагрузки на 2019 – 2020 

учебный год с учетом КЦП на 2019-2020 уч.г. 

июнь Зам. директора по 

УР, 

зав.методчастью 

40 Составление годового отчета о проделанной 

работе 

Июнь Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

41 Комплексная проверка состояния учебно-

методической документации преподавателей 

Декабрь-

июнь 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью,  

методисты ОП 

 

3.4 Учебно-производственная работа 

  

№ Мероприятие Дата Исполнители 

1.  Утверждение графика чередования теории и 

практики на 2018-2019 уч.год 

Август 

2018 

И.о.директора, 

Зав. ООП и СТВ 

 

2.  Подготовка мастерских и лабораторий к 

учебной практике  

В 

течение 

года 

 

Инженер по 

подготовке 

производства 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о (зав. 

мастерскими и 

лабораториями) 

3.  Проведение инструктажа  с обучающимися по 

технике безопасности в УПМ 

В 

течение 

года 

(согласн

о 

графика 

учебного 

процесса

) 

Мастера п/о (зав. 

мастерскими и 

лабораториями) 

4.  Контроль за развитием и эффективным 

использованием учебно-материальной базы 

Согласно 

плана 

закупок 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 
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колледжа, оснащение кабинетов и лабораторий 

в соответствии с ФГОС 

Инженер по 

подготовке 

производства 

Нач. ОП2 

5.  Работы по обновлению стендов, макетов, 

наглядных пособий в кабинетах спецдисциплин, 

мастерских и лабораториях. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав. 

лабораториями, 

мастерскими 

6.  Обеспечение обучающихся спецодеждой, 

обувью, средствами индивидуальной защиты 

Согласн

о плана 

закупок 

и 

графика 

учебного 

процесса 

Нач.хоз.службы 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о (зав. 

мастерскими и 

лабораториями) 

мастера п/о 

7.  Проведение уроков учебной  практики Согласн

о 

графика 

учебного 

процесса 

Мастера п/о 

8.  Контроль проведения  уроков учебной  

практики 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Ст. мастер ОП2 

Зав. ООП и СТВ 

9.  Разработка ФОСов, КОСов, рабочих программ 

по программам учебных и производственных 

практик 

В 

течение 

года 

МЦК 

мастера п/о 

10.  Внесение изменений в локальные акты по 

направлению деятельности отделения  

В 

течение 

года 

 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав. ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

11.  Работа с нормативной документацией В 

течение 

года 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Ст.мастер ОП2 

Служба УПМ 

Отделение ОП и 

СТВ 
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Отделение ПО 

12.  Сдача отчетности  в выщестоящие органы  В 

течение 

года, 

согласно 

сроков 

предоста

вления 

информа

ции 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Ст.мастер ОП2 

Служба УПМ 

Отделение ОП и 

СТВ 

Отделение ПО 

13.  Сбор статистических данных по контингенту В 

течение 

года, 

согласно 

сроков 

предоста

вления 

информа

ции 

Зав. ООП и СТВ 

14.  Организация и проведение курсов ПО и ДПО В 

течение 

года 

Отделение ПО 

15.  Организация и проведение экскурсий на 

территории социальных партнеров 

В 

течение 

года 

 

Зав. ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Кураторы групп 

16.  Анализ удовлетворенности работодателей 

обучающимися и выпускниками колледжа 

В 

течение 

года 

 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Документовед 

Мастера п/о 

17.  Организационные собрания студентов В 

течение 

года 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

Кураторы групп 
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18.  Поиск социальных партнеров В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

19.  Организация сетевого обучения (конвенционной 

подготовки) 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

20.  Семинары-разъяснения по оформлению морских 

документов 

В 

течение 

года 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

21.  Организация  производственной практики, в т.ч. 

заключение договоров 

В 

течение 

года, 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

22.  Обработка информации и предоставление 

данных о трудоустройстве выпускников и 

организации УП, ПП 

В 

течение 

года, 

согласно 

сроков 

предоста

вления 

информа

ции 

Зав.ООП и СТВ 

Мастера п/о 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Социальные 

педагоги 

23.  Проверка журналов учебной и 

производственной практики 

В 

течение 

года 

Зав. ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

24.  Проверка методической документации по 

учебной практике 

В 

течение 

года 

Зав. ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

25.  Проверка методической документации по 

производственной практике 

В 

течение 

Зав. ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 
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года 

(согласн

о 

графика 

учебного 

процесса

) 

26.  Контроль и анализ итогов учебной практики В 

течение 

года 

Зав.ООП и СТВ 

27.  Контроль и анализ итогов производственной 

практики 

В 

течение 

года 

(согласн

о 

графика 

учебного 

процесса

) 

Зав.ООП и СТВ 

28.  Проверка документов по производственной 

практике (во время практики и по окончании) 

В 

течение 

года 

(согласн

о 

графика 

учебного 

процесса

) 

Зав. ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Руководители 

ПП, закрепленные 

за группами 

29.  Проведение мастер-классов по оформлению 

документов, необходимых для трудоустройства 

В 

течение 

года 

Зав. ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

30.  Обновление информации  на сайте колледжа в 

разделе Новости, Студенту – практика, 

Выпускнику 

В 

течение 

года 

Зав. ООП и СТВ 

31.  Обновление информации  на стендах отделения В 

течение 

года 

Зав. ООП и СТВ 
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32.  Регистрация документов по деятельности 

отделения 

В 

течение 

года 

Документовед 

 

33.  Проведение совместно с работодателями мастер 

- классов 

В 

течение 

года 

Зав. ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

34.  Изготовление продукции в УПМ В 

течение 

года 

Инженер по 

подготовке 

производства 

Мастера п/о 

35.  Продолжение работ по установке тренажера 

«Спасательные средства» 

В 

течение 

года 

Зав.УПМ 

Мастера п/о (зав. 

мастерскими и 

лабораториями) 

36.  Участие в региональных и всероссийских 

конкурсах  

В 

течение 

года, 

согласно 

графиков 

конкурсо

в 

Зам.директора по 

УВР 

ООП и СТВ 

Зав.метод.частью 

37.  Встречи с работодателями по вопросам ПП В 

течение 

года 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

 

38.  Ввод в действие слесарно-сборочной 

мастерской для подготовки по профессии 

«Слесарь-монтажник судовой» на базе ОП-2 

В 

течение 

года. 

При 

наличии 

финанси

рования 

Инженер по 

производству 

Нач.ОП2,  

мастера п/о 

39.  Проведение организационных собраний на тему 

организация производственной практики 

Перед 

выходом 

на ПП, 

согласно 

графика 

чередова

ния 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

Кураторы групп 
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теории и 

практики 

40.  Организация и выдача необходимого пакета 

документов для групп, уходящих на 

производственную практику, согласно графика 

учебного процесса 

Перед 

выходом 

на ПП, 

согласно 

графика 

чередова

ния 

теории и 

практики 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Руководители 

ПП, закрепленные 

за группами 

Кураторы групп 

41.  Оформление личных медицинских книжек 

Роспотребнадзора  

Перед 

выходом 

на ПП, 

согласно 

графика 

чередова

ния 

теории и 

практики 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

42.  Организация и  прохождение медицинских 

комиссий  

Перед 

выходом 

на ПП, 

согласно 

графика 

чередова

ния 

теории и 

практики 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

43.  Организация обучения в Учебно-тренажерном 

центре для  групп морских профессий 

Перед 

выходом 

на ПП, 

согласно 

графика 

чередова

ния 

теории и 

практики 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

Кураторы групп 
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44.  Мониторинг и контроль прохождения 

производственной практики на предприятиях 

В период 

прохожд

ения 

обучающ

имися 

ПП 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о  

45.  Оказание методической помощи при 

оформлении документов по ПП 

В период 

прохожд

ения 

обучающ

имися 

ПП 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Руководители 

ПП, закрепленные 

за группами 

46.  Анализ удовлетворенности обучающимися 

организацией УП и ПП 

В день 

проведен

ия ДЗ по 

УП/ПП 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

Документовед 

47.  Участие в чемпионате WS Согласно 

графика 

проведен

ия 

чемпион

атов WS 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Нач. ОП2 

Ст.мастер ОП2 

Председатель 

МЦК 

Мастера п/о 

48.  Пролонгирование заключенных договоров по 

ПП  и социальном партнерстве 

Согласно 

договора 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

49.  Организация обучения преподавателей и 

сотрудников по охране труда 

Согласн

о 

графика 

Нач. по 

безопасности 

50.  Предоставление статистических данных по 

формам СПО 

Согласн

о 

графика 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав. ООП и СТВ  

51.  Предоставление статистических данных по 

программам ДПО 

Согласн

о 

графика 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Методист ПО 

Зав.ООП и СТВ 
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52.  Организация проведения стажировки мастеров 

п/о 

Согласн

о 

графика 

Зав.ООП и СТВ, 

Начальник ОК 

53.  Организация проведения курсов повышения 

квалификации мастеров п/о 

Согласн

о 

графика 

Зав.ООП и СТВ 

Зав.метод.частью, 

Начальник ОК 

54.  Проведение конкурса профмастерства среди 

студентов  

Согласн

о 

графика 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООп и СТВ,  

ст. мастер ОП2, 

 преподаватели , 

мастера п/о 

55.  Подготовка вопросов и участие  на заседании 

Педагогического совета 

Согласн

о 

графика 

заседани

й 

пед.сове

та 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

56.  Анкетирование выпускников прошлого 

учебного года выпуска, сбор информации об их 

трудоустройстве 

Ежеквар

тально, 

до 5 

числа   

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Кураторы групп 

57.  Участие в мониторинге координационно-

аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений ПО 

Июнь 

2018 

Зав. ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

 

58.  Закрепление мастеров п/о за учебными 

группами, за заведование УПМ и лабораториями 

До 

31.08.201

8 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

59.  Проведение организационных собраний  со 

студентами 1, 2, 3-х курсов   

30.08-

01.09.201

8 

Ст. мастер ОП2 

мастера п/о 

ООП и СТВ 

60.  Анализ и утверждение планов работ 

лабораторий, мастерских 

Сентябр

ь 2018 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 
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Инженер по 

подготовке 

производства 

Мастера п/о (зав. 

мастерскими и 

лабораториями) 

61.  Составление графика мероприятий по 

проведению конкурсов профмастерства 

Сентябр

ь 2018 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

Зав.метод.частью 

председатели 

МЦК, 

Мастера п/о 

62.  Участие в Конкурсе «От винта» в г.Краснодар Сентябрь 

2018 

ООП и СТВ 

Зам.директора по 

УВР 

63.  Инвентаризация тренажеров «Борьба за 

живучесть», «Борьба с пожарами» 

Сентябр

ь – 

октябрь 

2018 

Зам. директора по 

УПР 

Зав.УПМ 

Мастера п/о 

64.  Введение в эксплуатацию лаборатории 

сварщиков и лаборатории «Контроля сварочных 

соединений» 

Сентябр

ь 2018 

Зам. директора по 

УПР 

ст. мастер 

65.  Приобретение навигационных карт  Сентябрь 

2018  

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Председатели и 

представители 

МЦК 

66.  Оформление пропусков работникам и 

обучающимся колледжа на территорию 

социальных партнеров 

Сентябрь 

2018, 

январь 

2019г 

Зав. ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Кураторы групп 

67.  Разработка методической документации для 

проведения ГИА 

Сентябр

ь – 

декабрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООп и СТВ 

Председатели и 

представители 

МЦК 

68.  Оснащение кабинетов спецдисциплин по 

специальности «Судовождение» необходимым 

Сентябр

ь-

Председатели 

МЦК 
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оборудование, наглядными пособиями согласно 

ФГОС 

декабрь 

2018 

Преподаватели 

спецдисциплин 

69.  Приобретение и установка нового 

компьютерного оборудования для кабинетов 

спецдисциплин 

Сентябр

ь-

декабрь 

2018 

Инженер-

электроник, 

механик 

70.  Создание лаборатории «Технология 

машиностроения» на 6 рабочих мест 

Сентябр

ь-

декабрь 

2018 

Инженер-

электроник, 

механик 

Преподаватели 

спецдисциплин 

71.  Участие в ярмарке вакансий «Обучение и 

карьера» г.Симферополь 

Октябрь 

2018 

ООП и СТВ 

Зам.директора по 

УВР 

72.  Проведение отборочного соревнования WS 

среди студентов по профессии «Сварщик» 

Октябрь 

2018 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о. директора),  

Зав.ООП и СТВ 

ст. масте ОП 2, 

 преподаватели , 

мастера п/о 

73.  Изготовление учебной мебели  Октябрь 

2018 –

Июнь 

2019 

Инженер по 

подготовке 

производства 

Мастера п/о 

74.  Установка ИАК в кабинеты спецдисциплин ОП-

3  

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Инженер-

электроник, 

механик 

75.  Подача статистических данных по форме СПО-

1 

Октябрь 

2018 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

76.  Приобретение нового сварочного оборудования 

на сварочный полигон ОП-2 и ОП-1 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Нач.ОП2  

77.  Составление и утверждение целей в области 

качества и программы их достижения на 2020 

год (учебно-производственная работа, ООП и 

СТВ) 

Декабрь 

2018 -

январь 

2019 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 
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78.  Согласование и утверждение комиссий для 

проведения ГИА 

Декабрь 

2018 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООп и СТВ 

79.  Ознакомление студентов программами 

проведения ГИА 

Декабрь 

2018 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Зав.ООП и СТВ 

Председатели 

МЦК 

80.  Приказ об утверждении тем ВКР и 

руководителей ВКР 

Декабрь 

2018 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООп и СТВ 

81.  Насыщение необходимым оборудование 

лаборатории «Электротехники и электроники» 

на ОП-1 

Декабрь 

2018 

зав. УПМ  

мастера п/о  

82.  Монтаж Тренажера токарь-тренер в УПМ ОП-1 Декабрь 

2018 

Инженер по 

подготовке 

производста 

83.  Приобретение и установка 2-х рабочих мест 

тренажера «Навигационный мостик» 

Декабрь 

2018 

Инженер-

электроник, 

механик 

84.  Приобретение и установка обрабатывающего 

центра с ЧПУ 

Декабрь 

2018 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Преподаватели 

спецдисциплин 

85.  Приобретение ручного профилегибочного 

станка 

Декабрь 

2018 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Нач.ОП2 

86.  Создание кабинета спецтехнологии по 

профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства» на ОП-1 

Декабрь 

2018 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Председатели и 

представители 

МЦК 

87.  Создание сварочно-сборочной мастерской в 

УПМ ОП-1 

Декабрь 

2018 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Нач.ОП2 

Председатели и 

представители 

МЦК 

Мастера п/о 
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88.  Изготовление уличной мебели Декабрь 

2018 - 

Июнь 

2019 

Нач.ОП2 

Инженер по 

подготовке 

производста 

89.  Изготовление штурманских столов для кабинета 

407 ОП-1 

Декабрь 

2018 – 

Март 

2019 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Мастера п/о 

90.  Контроль выполнения студентами подготовки 

отчетной документации по защите ВКР 

Январь – 

июнь 

2019 

Руководитель 

ВКР 

91.  Мониторинг выпускников 2019г., выпускников 

2017-2018гг. и работодателей  

Март 

2019 

Зав.ООП и СТВ 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Документовед 

Кураторы групп 

92.  Встречи с работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников. Встречи с 

представителями ВУЗов РФ и РК 

Март-

июнь 

2019  

ООП и СТВ 

Зам. директора по 

УВР 

93.  Участие в ярмарке вакансий Центра занятости г. 

Керчи 

Апрель-

май 2019 

ООП и СТВ 

Зам.директора по 

УВР 

94.  Профориентационная работы: встреча с 

выпускника 9 и 11 классов школ города , 

Ленинского района и Краснодарского края 

Апрель-

май 2019  

Зам. директора по 

УПР  

(и.о.директора) 

Зам. директора по 

УВР 

ООП и СТВ 

Мастера п/о 

95.  Участие в Профи парках, проведение мастер 

классов по профессиям и специальностям 

Апрель-

май 2019  

Зам. директора по 

УПР  

(и.о.директора) 

Зам. директора по 

УВР 

ООП и СТВ 

Мастера п/о 

96.  Участие в дне открытых дверей колледжа Апрель-

май 2019  

Зам. директора по 

УПР  

(и.о.директора) 

Зам. директора по 

УВР 

ООП и СТВ 

Мастера п/о 
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97.  Выявление и учет студентов, требующих 

повышенного внимания при реализации 

содействия трудоустройству 

Апрель-

май 2019 

Зам.директора по 

УВР 

Соц.педагог,  

Зав.ООП и СТВ 

98.  Сбор информации о занятости (временное 

трудоустройство) в каникулярное время 

обучающихся 

Май - 

июнь 

2019 

Зав.ООП и СТВ 

Кураторы групп 

99.  Разработка предложений по 

совершенствованию учебно-производственной 

базы колледжа 

Май – 

июнь 

2019 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Председатели и 

представители 

МЦК 

Зав.ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

Нач.ОП2 

100.  Составление графика насыщения кабинетов, 

лабораторий, мастерских на будущий учебный 

год 

Март– 

июнь 

2019 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора), 

Председатели и 

представители 

МЦК 

Зав.ООП и СТВ 

Ст.мастер ОП2 

Нач.ОП2 

101.  Проведение совещания по проведению ГИА Май 

2019 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель 

практики 

Ст. мастера ОП2 

102.  Анкетирование выпускных групп для 

формировании базы данных всех выпускных 

групп 

Май-

июнь 

2019 

Мастера п/о 

ООП и СТВ 

Кураторы групп 

103.  Подготовка необходимой документации для 

проведения ГИА 

Май - 

июнь 

2019 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель ПП 

Ст. мастера ОП2 

Мастера п/о 
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Кураторы групп 

104.  Проведение ГИА Июнь 

2019 

Комиссия ГИА 

105.  Выписка и вручение дипломов о СПО Июнь 

2019 

Зам. директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

Зав.ООП и СТВ 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель ПП 

Нач. ОП2 

Ст. мастера ОП2 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

106.  Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2018-2019 учебного года выпуска,  

июнь-

август 

2019  

ООП и СТВ 

Кураторы групп 

107.  Сдача документов в архив Июнь-

август 

2019 

Зам.директора по 

УПР 

(и.о.директора) 

С.мастер ОП2 

Отделение ОП и 

СТВ 

Отделение ПО 

 

3.5. Воспитательная работа 

 

Цель: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

• воспитание готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

• воспитание готовности и способности выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки; 

• воспитание способности  к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к 

преодолению трудностей; 
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• воспитание осознания ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умения им противодействовать; 

• воспитание свободолюбия как способности к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; 

• воспитание  чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями; 

• координация действий всех участников воспитательного процесса, 

общественных организаций, семьи и самих студентов по обеспечению условий 

для эффективной идеологической и идейно-воспитательной работы в колледже. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Закрепление кураторов учебных групп  до 

30.09.18 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

2.  Формирование кружков, клубов и 

объединений, спортивных секций по интересам 

и обеспечение их работы в новом учебном году 

Сентябрь 

и в 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

ОП, педагоги 

доп. образования 

3.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни, привлечению студентов к 

участию в спортивно – массовой работе 

колледжа , в студенческих общежитиях 

По планам 

спортивно

-массовой 

работы  

Руководитель 

физвоспитания 

4.  Организация работы постоянных выставок 

литературы по различным направлениям   

В течение 

учебного 

года 

Библиотекари 

5.  Организация работы музеев колледжа Сентябрь 

и в 

течение 

года 

Библиотекари, 

зав. музеями 

6.  Организация работы  студенческого TV В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

ОП№3 

7.  Общие собрания студентов в группах: 

- отчетно-выборные (выбор актива группы); 

- по подведению итогов и постановке задач 

учебно-воспитательной деятельности и 

дисциплины 

 

Сентябрь 

 

2 раза в 

год (по 

оконч. 

семестра) 

 

Кураторы, 

командиры 

групп, активы 

групп 

8.  Информирование студентов о знаменательных 

датах через информационные общеколледжные 

линейки, TV ОП№3, книжные выставки 

Постоянн

о 

 Библиотекари, 

зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 
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9.  Составление планов совместных действий  

колледжа с КДН, 

наркологическим диспансером, ЦСССДМ, 

общественными организациями  

В течение 

года 

Соц. педагоги 

10.  Обеспечение гласности в деятельности учебно-

воспитательной работы (через стенную печать, 

обсуждение вопросов на собраниях студентов 

групп) 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР, зав. ВЧ, 

кураторы, 

студсовет  

11.  Встреча представителей администрации со 

студентами, проживающими в общежитии 
В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР, зав. ВЧ 

12.  Систематическое информирование родителей 

студентов о состоянии учебы и поведении 

студентов 

В течение 

года 

Кураторы 

13.  Мониторинг уровня воспитанности Октябрь, 

апрель 

Соц. педагоги 

14.  Изучение личных дел студентов с целью 

выявления социально незащищенных 

студентов, студентов, которые имеют 

инвалидность или хронические заболевания 

До 

15.09.18 

Соц. педагоги 

15.  Систематическое освещение мероприятий 

воспитательного процесса на сайте колледжа

   

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

16.  Своевременное размещение информации по 

воспитательной работе на стендах колледжа 

в течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

17.  Систематическое освещение мероприятий 

воспитательного процесса на еженедельных 

линейках 

по 

вторникам 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

18.  Освещение мероприятий колледжа в СМИ  в течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

19.  Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года, Дню знаний  

03.09.18 Зам. директора 

по УВР, 

педагоги доп. 

образования 

20.  Проведение цикла классных часов: «Календарь 

знаменательных дат» 

В течение 

года по 

плану 

библиотек

и 

Библиотекари 

21.  Организация  работы  поискового  клуба 

«Эльтиген» 

В течение 

года 

Педагог доп. 

обр. 

22.  Организация и проведение торжественных 

встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, «круглых столов» по обсуждению 

В течение 

года 

Зав. ВЧ, 

преподаватель 

ОБЖ 
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вопросов патриотической работы и  воинской 

службы 

23.  Оказание шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны и 

армии, инвалидам, в рамках акции «Ветеран 

живет рядом», к памятным датам 

В течение 

года 

Студсовет 

24.  Проведение диспутов, тематических вечеров, 

бесед, кураторских часов по вопросам развития 

у студентов интереса к политической жизни 

общества, потребности в овладении 

политическими знаниями, навыками и 

умениями общественного деятеля, 

формирования гражданской зрелости, 

воспитания национального самосознания, 

приобщения к ценностям мировой культуры, 

истории и традициям народа 

В течение 

года 

Кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

25.  Участие в региональных и 

городских  мероприятиях направленных на 

патриотическое воспитание 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования 

26.  Организация книжных выставок к Дням 

воинской славы России 

В течение 

всего 

периода 

Библиотека 

колледжа 

27.  Организация и проведение встреч студентов-

призывников с офицерами военкоматов, 

студентами, отслужившими срочную службу 

В течение 

всего 

периода 

Преподаватель 

ОБЖ 

28.  Участие в городских соревнованиях военно-

спортивного направления 

В течение 

года 

Рук. физ-

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

29.  Участие в Параде Победы в составе Юнармии 09.05.19 Преподаватель 

ОБЖ 

30.  Знакомство с историей КМТК. Организация и 

проведение экскурсий в музее истории 

колледжа  для студентов  

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы, 

библиотекари 

31.  Организация участия студентов в праздновании 

Дней воинской славы России: 

- Дня народного единства (4.11.18) 

- День Неизвестного Солдата (3.12.18) 

- Дня Героев Отечества (09.12.18) 

- Дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(02.02.19) 

- Дня годовщины вывода войск из Афганистана 

(15.02.19) 

- Дня защитника Отечества (23.02.19) 

  

В 

преддвери

е знамена-

тельных   

дат 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования 
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- 75-летия освобождения Керчи от немецко-

фашистских захватчиков 

- Дня Победы (09.05.19) 

32.  Праздник «Посвящение в курсанты» сентябрь Педагоги доп. 

обр., рук. 

ф/воспитания 

33.  Урок исторической памяти «Мой любимый  

древний город» 

сентябрь Кураторы, 

библиотекари 

34.  Мероприятия в рамках акции ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3-7.09.18 Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

35.  Мероприятия к Международному Дню 

грамотности 

8.09.17 Библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка и 

лит-ры 

36.  Урок безопасности 03.09.18 Кураторы 

37.  Мероприятия ко Дню Государственного Герба 

и Флага Республики Крым 

24-

25.09.18 

Кураторы, 

билиотекари 

38.  Патриотическая акция к 75й годовщине со дня 

высадки Керченско-Эльтигенского десанта  

31.10.18 Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ, 

рук. 

физвоспитания 

39.  Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

30.10.18 Преподаватели 

информатики, 

кл. 

руководители 

40.  Участие в республиканском конкурсе «Мы - 

наследники Победы» 

Март-

апрель 

Педагоги доп. 

образования 

41.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

4-10.12.18 Преподаватели 

информатики 

42.  Классные  часы ко Дню Конституции РФ  12.12.18 Кураторы 

43.  Мероприятия к Международному дню памяти 

жертв Холокоста, участие в гражданской акции 

27.01.19 Кураторы, 

библиотекари,   

студсовет 

44.  Мероприятие, посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15.02.19 Зам. дир. по 

УВР, педагоги 

доп. образования 

45.  Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях в ходе 

месячника  памяти защитников Отечества 

февраль Преподаватель 

ОБЖ, кураторы 

46.  Проведение военных сборов призывников на 

базе воинских частей 

По отд. 

плану 

Преподаватель 

ОБЖ 

47.  Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» февраль Руководители 

физвоспитания 

48.  Мероприятия к Международному Дню родного 

языка 

21.02.19 Библиотекари 
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49.  Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине – 

о России» 

март Студсовет  

педагоги доп. 

образования 

50.  Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

март Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования 

51.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных событиям ВОВ: факельном 

шествии, возложении цветов к мемориалам 

Славы, митингах 

Апрель, 

май 

Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ,  

кураторы, 

воспитатели 

52.  Библиотечный урок «Всемирный день авиации 

и космонавтики» 

12.04.19 Библиотекари 

53.  Урок памяти «Чернобыль – боль моя» 26.04.19 Библиотекари, 

кураторы, 

воспитатели   

54.  Общеколледжная линейка, мероприятия ко 

Дню России 

12.06.19 Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ,  

кураторы, 

воспитатели 

55.  Участие в возложениях, городских 

мероприятиях, кл. часы ко Дню памяти и 

скорби 

22.06.19 Кураторы, 

воспитатели 

56.  Участие в республиканских, городских 

мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

В течение 

года 

Зам. дир. По 

УВР, зав. ВЧ 

57.  Цикл встреч с интересными людьми «На 

румбах морской славы» 

В течение 

года 

Библиотекари, 

кураторы 

58.  Месячники правовых знаний, День прав 

человека 

Октябрь, 

апрель, 

10.12.18 

Соц. педагоги, 

кураторы, 

воспитатели, 

юристы 

59.  Правовой всеобуч (постоянное пополнение 

материалов стенда по правовой тематике) 

В течение 

года 

Соц. педагоги, 

психологи 

60.  Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной символики, 

прав и обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека на классных 

часах 

В течение 

года 

Кураторы 

61.  Кураторский час «Урок милосердия» сентябрь Кураторы 

62.  Тематические классные часы по изучению 

Правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов  

сентябрь Кураторы 
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63.  Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей постановкой 

семьи и подростка на внутренний контроль 

По мере 

необходи

мости 

Соц. педагоги 

64.  Распространение информационного материала 

с целью профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации  

В течение 

всего 

периода 

Психологи, 

студсовет 

65.  Составление социальных паспортов учебных 

групп и колледжа. Создание «банка данных» по 

социально- незащищенным категориям 

студентов, студентам, склонным к девиантному 

поведению  

Сентябрь, 

октябрь 

Социальные 

педагоги, 

кураторы 

66.  Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на оптимизацию  адаптации 

студентов первого курса к условиям обучения в 

колледже и условиям проживания в 

общежитиях 

Сентябрь-

декабрь 

Психологи, соц. 

педагоги 

67.  Организация и проведение тематического 

конкурса плаката «Свободные от 

зависимостей» среди студентов (15 ноября 

Международный день отказа от курения) 

ноябрь 

Кл. 

руководители, 

студсовет 

68.  Организация и проведение мероприятий 

направленных на борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы.  

ноябрь 

Кураторы, 

студсовет 

69.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий по проблеме ВИЧ-инфекции и 

СПИД, проведение и организация акции  

«Красная ленточка»  

декабрь 

Соц. педагоги,  

студсовет 

70.  Конкурс социальной рекламы на тему ЗОЖ март Студсовет 

71.  Вовлечение  «трудных» студентов в кружки и 

спортивные секции, в художественную 

самодеятельность 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

обр., кураторы 

72.  Книжные тематические  выставки по 

профилактике асоциальных явлений  

В течение 

года 

Библиотекари 

73.  Проведение тематических классных часов по 

формированию основ этикета в общественных 

местах, формированию активной жизненной 

позиции 

март 

Кураторы, 

студсовет 

74.  
Классные часы «Правила поведения в случае 

террористического акта» 

Сентябрь - 

Октябрь 

2018 

Кураторы 
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75.  Проведение уроков финансовой, пенсионной и 

правовой грамотности, с участием 

представителей ПФ и ЦСССДМ 

октябрь Соц. педагоги 

76.  День профилактики 

 

 

 

 

Мероприятия по знакомству с 

антикоррупционным законодательством 

Третья 

среда 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ, 

соц. Педагоги 

  
В течение 

года  

Кураторы, соц. 

педагоги 

77.  Встречи с работниками ОВД, юстиции, ИДН, 

КДН, ЦСССДМ, КПНД 

В течение 

года  

Соц. педагоги 

78.  Встречи с медицинскими работниками к 

Международному дню борьбы со СПИДом, 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом и др.  

Декабрь, 

март  и в 

течение 

года 

Медработники 

79.  Просмотр фильмов DVD-проекта «Азбука 

здоровья» и использование их в проведении 

внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Кураторы, 

воспитатели 

80.  Социологические исследования  

(анкетирования, тестирования)  по 

определению уровня воспитанности студентов, 

их отношения к негативным явлениям   

В течение 

года Соц. педагоги, 

психологи 

81.  Проведение и участие в акциях по  

направлению волонтерской деятельности: 

- Акция «Спешите делать добро» (ко Дню 

пожилого человека 01.10.18, Международному 

Дню инвалидов 03.12.18) 

- Акция  «Проживем без сигареты» 

- Акция «Зеленая лента» (01.03.18 к 

международному Дню борьбы  с наркоманией 

и наркобизнесом) 

В течение 

всего 

периода 

Студсовет 

82.  
Мероприятия ко Всемирному Дню Здоровья 07.04.19 

Руководитель 

физвоспитания 

83.  Разъяснение вопросов опасности экстремизма и 

проблемах молодежных общностей на 

предметах социального цикла, ОБЖ 

В течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

84.  Проведение социальных исследований среди 

студентов КМТК на предмет выявления и 

обнаружения степени распространения 

экстремистских идей и настроений 

(анкетирование)   

Декабрь Соц. педагоги, 

психологи 

85.  Проведение тематических классных часов к 

международному  Дню 

толерантности:   «Изучение декларации и 

принципов толерантности»,  «Профилактика 

16.11.18  

и в 

течение 

года 

Кураторы, соц. 

педагоги, 

психологи 
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разрешения конфликта»,  «Толерантная 

личность» и др. 

86.  Беседы о профилактике правонарушений в 

среде несовершеннолетних  

 

В течение 

всего 

периода 

Работники ОВД, 

кураторы 

87.  Организация работы волонтерского движения В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

88.  Разработать и утвердить «План основных 

мероприятий  по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения  

среди обучающихся  на 2018-2019 учебный 

год». 

сентябрь Соц. педагоги 

89.  Мониторинг по изучению морально-

психологического состояния студентов, 

состояния и характера межличностных 

взаимоотношений и нравственного климата в 

группах 1 и 2 курсов 

В течение 

года 
Психологи 

90.  
Организация и проведение предметных 

олимпиад профессионального цикла  

  

Ежегодно 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

зам. директора 

по УР 

91.  Организация и проведение неделей 

специальностей  
Ежегодно 

председатели 

МЦК 

92.  Организация и проведение тематических 

классных часов  

  

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы 

93.  Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности.  

В течение 

всего 

периода 

Зав. ООПСТВ, 

ст. мастер  

94.  
Организация и проведение дней открытых 

дверей  

По плану 

профорие

нтационно

й работы 

Зам. директора 

по УВР, 

профконсультан

т зав. ВЧ 

95.  
Участие в ярмарках вакансий, выставке 

«Образование и карьера»  

  

По плану 

ЦЗ и 

МОНМ 

РК 

Зав. ООПСТВ, 

ст. мастер 

96.  
Реализация программ дополнительного 

профессионального образования для студентов

  

В течение 

всего 

периода

  

Начальник 

отделения доп. 

образования 

97.  
Субботники по благоустройству и озеленению 

территории колледжа, аудиторий и помещений  

В течение 

года 

Зам. по АХЧ, 

кураторы, 

студсовет 
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98.  Выпуск фоторепортажей по итогам проведения 

мероприятий по трудовому воспитанию, 

профориентационных фотоколлажей  

В течение 

года 

Студсовет 

99.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

По отд. 

графику 

Зав. ООПСТВ, 

ст. мастер 

100.  
Конкурс «Лучшая комната общежития 

колледжа» 

Декабрь, 

май 

Воспитатели, 

советы 

общежитий 

101.  Цикл воспитательных мероприятий по 

трудовому законодательству 

В течение 

года 

Кураторы  

102.  «Выбор профессии – выбор судьбы» встречи с 

выпускниками колледжа разных лет, 

ветеранами морской отрасли 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ, 

библиотекари 

103.  Подготовка информационных материалов ко 

Дню «открытых дверей» 

январь Кураторы, 

преподаватели 

спецдисциплин  

104.  Проведение для обучающихся 1 курса 

мероприятий  и классных часов: 

- «Посвящение в курсанты» 

- «История флотской формы одежды» 

- «Высокая нравственность – важнейшая черта 

курсанта  среднего учебного заведения 

морского транспорта» 

1 семестр 

Кураторы, 

педагог-

психолог 

105.  С обучающимися 1 курса изучить: 

-  Устав колледжа; 

- Положения об обучающихся и правилах 

внутреннего распорядка; 

-  Распорядок дня и правила проживания в 

общежитии; 

- Особенности обучения в морском учебном 

заведении; 

- Ознакомить обучающихся с историей 

колледжа и его традициями, учебно-

материальной базой, библиотекой и музеем  

Сентябрь, 

октябрь 

Кураторы, 

воспитатели, 

библиотекари 

106.  Шефская помощь ученикам школы-интерната  в течение 

года 

Педагог-

психолог, 

студсовет, 

кураторы групп 

107.  Проведение встреч студентов с 

представителями предприятий – социальными 

партнерами 

В течение 

года 

Зав. ООПСТВ 

108.  Проведение профориентационной работы 

совместно с работодателями 

В течение 

года 

Зав. ООПСТВ 
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109.  Проведение совместных мероприятий со 

школьниками города: спортивных встреч, 

профориентационных  игр – квестов,  

презентаций профессий, ПРОФИ-ПАРКОВ, 

выездных мастер-классов 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ, 

рук. 

физвоспитания, 

профконсультан

т 

110.  Анкетирование обучающихся с целью 

выявления наклонностей, интересов 

сентябрь Кураторы, 

воспитатели 

111.  Организация посещений объектов музейного 

показа, коллективных поездок в театры, на 

выставки Керчи и Крыма 

в течение 

года 

Кураторы 

112.  Организация работы коллективов 

художественной самодеятельности и клубов по 

интересам  

В течение 

всего 

периода 

Преподаватели 

доп. образования 

113.  Организация и проведение  концертов к 

памятным датам 

- День учителя 

- «Новогодний серпантин» 

- к Международному женскому Дню 

- ко Дню Победы  

 

 

04.10.18 

26.12.18 

06.03.19 

08.05.19 

Зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

обр. 

114.  Работа литературной гостиной – проведение 

мероприятий к памятным литературным и 

художественным датам: 

- Всероссийский урок, посвященный жизни 

творчеству И.С. Тургенева 

- памяти В. Высоцкого 

- 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, 

русского ученого-химика  

- всемирный день поэзии 

Международный день счастья 

- моря пламенный поэт. И.К. Айвазовский 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Библиотекари, 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин 

115.  Организация и проведение конкурсов чтецов Март-

апрель 

Библиотекари, 

педагоги доп. 

обр., 

преподаватели 

рус. литературы 

116.  Тематический кинолекторий, посвященный 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.). 

Октябрь, 

апрель, 

май  

 

Воспитатели 

общежитий 

117.  Конкурсы стенгазет к праздничным и 

памятным датам 

в течение 

года 

Кураторы, 

студсовет 

118.  Участие в городских и республиканских 

конкурсах художественной самодеятельности 

по 

графику 

Педагоги доп. 

обр. 
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119.   Конкурс новогодних плакатов и газет 

«Здравствуй Новый год», конкурс на лучшее 

оформление фасада колледжа 

декабрь Кураторы 

120.  
Торжественное вручение дипломов  июнь 2018 

Педагоги доп. 

обр., кураторы 

121.  Конкурсы художественной самодеятельности 

среди групп: 

-  «Фестиваль талантов» (первокурсники) 

-  «Студент года» 

В течение 

года 

Кураторы, 

педагоги доп. 

обр., 

воспитатели  

122.  Проведение общего родительского собрания 

для родителей первых курсов  

сентябрь Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

123.  Родительские собрания по группам ежекварта

льно 

Кураторы 

124.  Родительские конференции: 

- «Законодательная база  колледжа. 

Профилактика асоциальных привычек в 

молодежной среде»; 

- «Организация практики на предприятиях» (III 

курс, группы  специалистов среднего звена)  

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

 

Администрация 

колледжа 

125.  Встречи представителей родительского 

комитета с администрацией колледжа 

Не менее 

1 раза в 

семестр 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

126.  Привлечение к работе с родителями служб 

ОВД, юстиции, ИДН, КДН, ЦСССДМ, КПНД 

По 

необходи

мости 

Соц. педагог 

127.  Посещение студентов «группы риска» на дому, 

профилактическая работа с ними 

В течение 

года 

Соц. педагог 

128.  Индивидуальная работа с родителями 

студентов 

В течение 

года 

Кураторы, зам. 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

129.  Индивидуальная работа с детьми-сиротами и 

лишенными родительского попечения 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, кураторы, 

воспитатели, 

психолог, соц. 

педагог 

130.  Выявление проблемных семей, постановка на 

внутренний  учет 

В течение 

года 

Кураторы, 

психолог, соц. 

педагог 

 

3.6 Система менеджмента качества 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Изменить организационную структуру 

управления колледжем с целью соответствия  

ноябрь  

2018 год 

Директор 



55 

 

современным требованиям в сфере образования 

в пределах выделенного финансирования 

2 Провести анализ и внести изменения в 

действующую рейтинговую систему оценки 

работы ПС, включая руководство 

сентябрь-

октябрь 

2018 год 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

МК  

Ермолицкая Н.И. 

3 Проанализировать  и привести в соответствие 

показатели оценки деятельности колледжа 

требованиям в сфере  образования РФ, 

Минтранса РС и МК ПДНВ-78 с поправками. 

сентябрь-

октябрь 

2018 год 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

МК  

Ермолицкая Н.И. 

 Разработать и реализовать план по созданию 

системы планирования и контроля качества 

методической работы преподавателей  

сентябрь 

октябрь 

2018 год 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

Зав. 

методической 

частью 

Сайко Е.Н. 

 

 Проведение внутреннего аудита с учетом 

требований ISO 9001-2015 

октябрь- 

ноябрь 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

МК  

Ермолицкая Н.И. 

4 Определить задачи, направленные на 

повышение инновационного потенциала 

колледжа и запланировать мероприятия, 

выполнение которых приведет к увеличению 

рейтинговых показателей деятельности 

колледжа (для планирования политики и целей 

в области качества на 2019 год) 

сентябрь-

декабрь 

2018 год 

 

Зам. директора 

по УПР 

Масленников 

Е.А. 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

 

5 Проведение консультационной работы, 

инструктивных совещаний и предоставление 

информации о нормативных и организационно- 

правовых документах по основным процессам 

в течение  

учебного 

года 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

МК  

Ермолицкая Н.И. 

6 Разработать рекомендации и осуществить 

оценку результатов профориентационной 

работы в рамках рейтинговой оценки 

деятельности ПС и структурных подразделений 

колледжа 

октябрь-

декабрь 

2018 год 

Зам. директора 

по УВР 

Чистякова Е.А.. 

Психолог  

Туаева М.А. 

7 Провести анализ востребованности 

выпускаемых колледжем специалистов и 

разработать рекомендации по корректировке 

структуры подготовки кадров и открытию 

новых направлений подготовки. 

октябрь-

декабрь 

2018 год 

Директор  

Масленников 

Е.А.. 

    

8 Координация деятельности подразделений 

Колледжа при выполнении ими корректи-

рующих мероприятий 

в течение 

года 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 
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9 Консультации персонала принципам 

управления качеством образовательного 

учреждения в соответствии с ISO 9001-2015 

в течение  

учебного 

года 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

МК  

Ермолицкая Н.И. 

10 Ведение координационной работы по 

организации согласованных действий и 

взаимодействия  между  руководителями 

подразделений и  владельцами процессов 

в течение  

учебного 

года 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

11 Учет и оценка рисков (в соответствии с 

требованиями новой версии стандарта  ISO 

9001:2015 осуществление деятельности по 

учету и оценке рисков при планировании и фор-

мулировке целей Колледжа) на текущий год 

в течение  

учебного 

года 

Директор  

Масленников 

Е.А. 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

 

12 Разработка Политики и Целей в области 

качества Колледжа на 2018 год 

январь  

2019 год 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

13 Оказание консультационной  и методической  

помощи в области системы менеджмента 

качества, корректировки и разработки 

документов СМК,  экспертиза поданных на 

согласование локальных актов и документов 

СМК. 

в течение  

учебного 

года 

МК  

Ермолицкая Н.И. 

14 Подготовка, организация и проведение 

самообследования  колледжа за 2018 год  

март-

апрель 

2019 год 

ПРК 

 Кальченко В.С. 

МК  

Ермолицкая 

Н.И.,  

руководители 

подразделений 

15 Организовать систему доведения уровня 

подготовки обучающихся  различных ступеней  

профессионального образования до требуемых 

показателей (эффективность и качество 

образования) в соответствии с поставленными 

целями 

в течение  

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР 

 Масленников 

Е.А. 

Зам. директора 

по ОУП и МР 

Быстрова Л.Л. 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

16 Провести анализ организации  новых мест 

прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практик с возможностью 

трудоустройства  

май 

 2019 год 

Зам. директора 

по УПР 

 Масленников 

Е.А. 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 
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17 Проведение объективного контроля знаний с 

помощью Дельта-теста контроля курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

в течение  

учебного 

года по 

согласова

нию с УЧ 

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

мастера п/о и  

преподаватели 

отвечающих за 

подготовку 

членов экипажей 

морских судов 

18 Анализ подготовки студентов к курсовым,  ВКР май 2019 Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

Председатели 

МЦК 

19 Участие в своевременном и актуальном 

размещении на сайте Колледжа документов 

касающихся  СМК, лицензирования и 

аккредитации 

в течение  

учебного 

года по  

Зам. директора 

по КЛиА  

Кальченко В.С. 

  

3.7 Обеспечение безопасности  образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Контроль соблюдения пропускного режима постоянно дежурный 

администратор, 

сотрудники 

охраны, 

начальник СБ , 

коменданты 

общежитий 

2.  Контроль представляемых документов, 

проверка кандидатов при 

поступлении на работу 

постоянно начальник ОК, 

начальник СБ 

3.  Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистские материалы 

постоянно начальник ИВЦ 

4.  Мониторинг поступающих в образовательное 

учреждение материалов на предмет наличия их 

в Федеральном списке экстремистских 

материалов 

постоянно директор, 

библиотекари 

5.  Выполнение мероприятий по техническому 

укреплению и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости колледжа 

(ограждение периметра, установка систем 

постоянно директор, 

начальник СБ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

видеонаблюдения, кнопок тревожного вызова 

полиции и т.п.) 

6.  Изучение в рамках образовательного стандарта 

учебного курса ОБЖ вопросов 

противодействия терроризму и экстремизму 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УМР, 

преподаватели 

ОБЖ 

7.  Визуальная проверка помещений на наличие 

подозрительных предметов 

перед 

каждым 

уроком, 

вне 

учебным и 

внеклассн

ым 

мероприят

ием, после 

каждого 

занятия/м

ероприяти

я 

мастера п/о, 

преподаватели, 

проводящий 

занятие, вне 

учебное или 

внеклассное 

мероприятие 

8.  Осмотр зданий, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

ежедневно дежурный 

администратор, 

сотрудники 

охраны 

9.  Обеспечение взаимодействия с ОВД во время 

проведения массовых мероприятий, 

праздников, вечеров отдыха 

во время 

проведени

я 

массовых 

мероприят

ий 

зам. директора 

по УВР 

10.  Проведение бесед с 

обучающимися, проживающими в общежитии, 

по вопросам 

соблюдения этических правил совместного 

проживания и культуры межнационального 

общения 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

воспитатели 

11.  Проведение проверок 

состояния эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных замков, 

незаграмождённость проходов) 

в течение 

года 

начальник АХО, 

завхозы, 

коменданты 

общежитий,  

начальник СБ 

12.  Контроль выполнения настоящего плана ежекварта

льно 

директор 

13.  Организация привлечения представителей 

национальных, религиозных и иных 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 



59 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

общественных организаций к участию в 

создании здорового морально-

психологического климата, обстановки 

толерантности, профилактике этнического и 

религиозного экстремизма 

14.  Проверка всей поступающей в учреждение 

корреспонденции, дискет, бандеролей, 

посылок, в том числе рекламных проектов, по 

количеству предметов, состоянию упаковки на 

предмет обнаружения признаков 

террористической угрозы 

постоянно секретарь 

директора 

15.  Ознакомление участников (сотрудников, 

обучающихся и их родителей) массовых и 

выездных мероприятий для обучающихся с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

перед 

проведени

ем 

мероприят

ия 

организатор 

мероприятия 

16.  Проведение классных часов, направленных на 

профилактику экстремизма 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

17.  Проведение плановых бесед с обучающимися 

по повышению бдительности, правилам 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

и противодействию экстремизма 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

18.  Проведение вводного инструктажа по ОТ и ПБ, 

антитеррористической защищённости с вновь 

поступившими обучающимся 

первая 

неделя 

сентября 

кураторы, 

классные 

руководители 

19.  Проведение уроков памяти в ОУ, линеек с 

минутой молчания в память о жертвах терактов 

в г. Беслан 

первая 

неделя 

сентября 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

кураторы 

20.  Введение в действие системы контроля доступа 

при помощи карт доступа в ОП-1 

постоянно начальник СБ 

21.  Проведение инструктажа с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности 

сентябрь директор, 

руководители 

подразделений 

22.  Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений колледжа с составлением акта 

1октября начальник АХО 

23.  Очистка подвальных помещений от горючих 

материалов, упаковок 

15 

сентября 

начальник АХО 

24.  Помещения оснастить знаками безопасности, 

инструкциями, табличками с указанием 

ответственных 

до 20 

сентября 

руководители 

структурных 

подразделений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

25.  Информирование родителей, обучающихся, 

сотрудников о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия, 

закрытый ящик) 

первая 

неделя 

сентября 

зам. директора 

по УМР 

26.  Оснащение помещений колледжа (кабинетов, 

мастерских, лабораторий и т.п.) описями 

имущества, находящегося в них 

01 октября руководители 

структурных 

подразделений 

27.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения сотрудников 

колледжа и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности 

обучающихся 

сентябрь классные 

руководители, 

кураторы 

28.  Проверка исправности и работоспособности 

систем внутреннего противопожарного 

водоснабжения 

сентябрь-

октябрь 

начальник АХО, 

гл. механик 

29.  Подбор литературы по противодействию 

экстремизму, терроризму, этносепаратизму, 

организация выставок 

 

октябрь  педагог-

библиотекарь 

30.  Собрания, классные часы, приуроченные к дню 

памяти жертв политических репрессий 

 

31 октября зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

кураторы 

31.  Проведение практического занятия с 

обучающимися и сотрудниками по отработке 

плана эвакуации на случай возникновения ЧС 

октябрь директор, 

преподаватели 

ОБЖ 

32.  Участие в мероприятии «Месячник 

гражданской обороны» 

октябрь преподаватели 

ОБЖ 

33.  Собрания, классные часы, приуроченные к: 

– день народного единства;  

– международный день толерантности 

 

02 ноября 

16 ноября 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

кураторы 

34.  Организация профилактических бесед с 

обучающимися по профилактике  

правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 Уголовного кодекса 

РФ  

«Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

 

 

сентябрь 

классные 

руководители, 

кураторы, 

преподаватели 

ОБЖ 



61 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

35.  Проведение мониторинга по вопросу 

отношения и 

участия (вовлечённости) обучающихся в 

протестные 

(экстремистские) объединения 

ноябрь зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

36.  Организация обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации ЧС колледжа в ГБОО ДПО «УМЦ 

по ГО и ЧС Республики Крым» 

согласно 

графика 

УМЦ 

преподаватели  

ГО и ЧС 

37.  Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при проведении 

новогодних мероприятий 

декабрь зам. директора 

по УВР 

38.  Инструктажи обучающихся о мерах по 

безопасности и защите от возможных терактов 

в период зимних каникул 

конец 

декабря 

классные 

руководители, 

кураторы 

39.  Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние праздничные и 

выходные дни 

декабрь - 

январь 

зам. директора 

по УВР 

начальник СБ  

40.  Обновление информации по антитеррору на 

сайте колледжа 

январь начальник ИВЦ 

41.  Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при подготовке 

празднования «День защитника Отечества» 

февраль зам. директора 

по УВР 

42.  Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании «День 

защитника Отечества» 

22 

февраля 

начальник СБ 

43.  Обеспечение 

Дополнительных мер безопасности при 

праздновании «Международного женского 

дня» 

7-8 марта начальник СБ 

44.  Разработка Плана подготовки к новому 

учебному году 

март заместители 

директора, 

руководители 

подразделений 

45.  Корректировка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС  

отделений колледжа 

март преподаватель 

ГО и ЧС 

46.  Разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности в пожароопасный весенне-летний 

период 

15 апреля преподаватель  

ГО и ЧС, 

специалист ОТ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

47.  Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при подготовке 

праздников Весны и Труда и годовщины 

Победы в ВОВ 1941-45 г.г. 

 

30 апреля 

зам. директора 

по УВР 

48.  Обеспечение 

дополнительных 

мер безопасности при проведении праздников 

Весны и Труда и годовщины Победы в ВОВ 

1941-45 г.г. 

май начальник СБ 

49.  Проведение практического занятия с 

обучающимися и сотрудниками по отработке 

плана эвакуации на случай возникновения ЧС 

в течение 

мая 

начальник ГО – 

директор, 

преподаватели 

ОБЖ 

50.  Проведение «Дня защиты детей» 31 мая зам. директора 

по УВР 

51.  Проведение анализа по работе колледжа в 

области обеспечения антитеррористической 

защищённости 

25 июня директор 

52.  Инструктажи обучающихся о мерах по 

безопасности и защите от возможных терактов 

в период летних каникул 

июнь классные 

руководители, 

кураторы 

53.  Проведение мероприятий по подготовке 

колледжа к новому учебному году 

апрель - 

июнь 

Руководители 

структурных 

подразделений 

54.  Контроль представляемых документов при 

поступлении в колледж 

июль - 

август 

приёмная 

комиссия 

 

3.8 Хозяйственная деятельность 

 

Общие вопросы 

№ 

п/п  

Наименование работ  Срок 

выполнения  

Ответственный  

1.  Заключение договоров с ФБУЗ«ЦГиЭ в РК» на 

лабораторно-инструментальные исследования в 

рамках производственного контроля ОП-1,2 и 3 

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 

2.  Заключение договоров с ФБУЗ«ЦГиЭ в РК» на 

санитарно-гигиеническое сотрудников   ОП-1,2 

и 3 

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 

3.  Заключение договоров с ФБУЗ«ЦГиЭ в РК» 

дератизация, дезинсекция и дезинфекцию ОП-

1,2 и 3 

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 
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4.  Заключение договоров с 

МУПМО«ЖИЛСЕРВИС» на оказание услуг по 

вывозу ТБО 5-го класа 

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 

5.  Заключение договоров с ГБУЗРК«КГБ-3» на 

предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителей 

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 

6.  Заключение договоров с ГБУЗРК«КГБ-3» на 

медицинское обслуживание 

несовершеннолетних  

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 

7.  Заключение договоров с ГБУЗРК«ККГДБ» на 

медицинское обслуживание 

несовершеннолетних 

Январь- 

март 2019 

г. 

Пллахов А.В. 

8.  Перезарядка огнетушителей      ОП-1,2 и 3 Август 

2019г 

Пллахов А.В.  

9.  Профилактический осмотр и ремонт 

отопительной системы ОП-1,2 и 3 

Сентябрь     

- октябрь   

2019г 

Хоз. служба, 

ОП-1,2 и 3 

10.  Провести ревизию    кранов Маевского на всех 

батареях, по необходимости заменить ОП-1,2 и 

3 

Октябрь 

2019г 

Хоз. служба ОП-

1,2 и 3 

11.  Замена старой мебели  столов, стульев В течение 

года 

Плахов А.В.  

12.  Утепление вестибюля, этажей учебного 

корпуса, комнат общежития ОП-1,2 и 3 

Октябрь – 

ноябрь 

2019г 

Хоз. служба ОП-

1,2 и 3 

13.  О прессовка системы отопления  уч. корп. ОП-

1,2 и 3 

сентябрь-

октябрь 

2019г  

Голованов И.П.     

14.  Обеспечении доступной среды для 

лиц с ОВЗ с кнопками вызова на ОП-1,2 и 3 

Август 

2019г 

Плахов А.В 

Адин В.В. 

Зелинский А.Н.  

Бондаренко Т.И. 

15.  Обеспечение выполнения  приказов  

поступающих от директора «КМТК»  ОП-1,2 и 

3 

постоянно Плахов А.В 

Адин В.В. 

Зелинский А.Н. 

Голованов В.П 

Бондаренко Т.И. 

Образовательная площадка №1 

№ 

п/п 

 Наименование работ Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Капитальный ремонт мягкой кровли 

общежития  

До 

декабря 

2018г. 

Адин В.В. 

2 Капитальный ремонт мягкой кровли учебно-

бытового корпуса, мастерские 

До 

декабря 

2018г. 

Адин В.В. 
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4 Перезарядка огнетушителей учебный корпус Июль 

2018г. 

Плахов А.В. 

5 текущий ремонт холла 3-го этажа 

  -снятие старой краски 

  -шпаклевка потолка и стен 

  -покраска потолка и стен акрилом 

 

Май-

октябрь 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

6 Текущий ремонт каб.№106, 407 учебный 

корпус 

 

Май-

октябрь 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

7 Установка пандуса для инвалидов-

колясочников  

Сентябрь - 

октябрь 

2018г.  

Плахов А.В.  

Бондаренко Т.И. 

8 Текущий ремонт центрального входа учебного 

корпуса 

Октябрь- 

ноябрь 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

9 Замена окон на ПВХ в здании 

производственных мастерских и общежитии 

2018- 

2019г. 

Адин В.В.           

Плахов А.В. 

10 текущий ремонт каб.психолога 

  -замена двери 

  -покраска двери и наличников 

  -шпаклевка стен 

  -покраска стен и потолка        акрилом 

  -устройство пола из линолеума 

 

До 

сентябрь 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

11 Ремонт двух кубриков общежития Август 

2018г- 

август 

2019г. 

Бондаренко Т.И. 

12 текущий ремонт столовой 

  -покраска стен и потолков акрилом 

 

Август 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

13 Ремонт холла актового зала Август 

2019г. 

Бондаренко Т.И. 

14 Ремонт на 2-ом  этаже в левом крыле 

общежитие 

 

  -замена окон на ПВХ 

  -снятие старой штукатурки, шпаклевки. 

  -шпаклевка потолков 

  -шпаклевка стен 

  -покраска стен и потолков акрилом 

  -замена дверей, дверных ручек, замков 

  -устройство полов из линолеума 

  -укладка плитки в сан.узле 

Июль 

2018г. 

Плахов А.В. 

Бондаренко Т.И. 

15 Учебно-производственные мастерские 

  

До августа 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 
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  -текущий ремонт в столярной мастерской 

  -текущий ремонт на сварочном полигоне 

  -текущий ремонт слесарной мастерской 

  -текущий ремонт в дизельной мастерской 

16  Покос травы  Май-

август 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

17 Побелка стволов деревьев, бордюров, окраска 

декоративных, ограждающих металлических 

конструкций территории колледжа 

Май-

август 

2018г. 

Бондаренко Т.И. 

Образовательная площадка №2 

№ 

п/п 

 

 Наименование работ Срок 

выполнения  

Ответственный  

1  Обеспечении доступной среды для 

лиц с ОВЗ с кнопками вызова на  

В 2019 Г. Зелинский А.П 

Плахов А.В. 

2 Ремонт крыши учебного корпуса До 

декабря 

2018г. 

Зелинский А.П 

Адин В.В. 

3 Установка пожарной сигнализации До 

декабря 

2018г. 

Зелинский А.П. 

Плахов А.В.  

4 Замена окон в учебных кабинетах 

(205,207,210,212,307) 

 

До 

сентября 

2018г 

Зелинский А.П 

Матюшкин А.В. 

 

 

5 Подготовить соответствующую документацию 

по запуску эл. котельной к зимнему периоду 

Сентябрь 

2018г 

ГоловановВ.П.  

Зелинский А.П. 

7 Косметический ремонт учебных кабинетов Июнь- 

август 

2018г 

Зелинский А.П. 

8 Покраска фасадов здания В 2019г Зелинский А.П 

9 Проверка и ремонт пожарных стояков и кранов 15.08.2018

г 

Федотов В.Н 

Зелинский А.П 

10 Наведение порядка на прилегающей 

территории  

постоянно Зелинский А.П 

11 Замена стояков отопления на южной стороне Июнь- 

август 

2018г 

ГоловановВ.П. 

12        

Списание устаревшего оборудования         

постоянно Зелинский А.П 

13 Ремонт крыши общежития До 

декабря 

2018г.  

Зелинский А.П 

Адин В.В. 

14 Установка пожарной сигнализации До 

декабря 

2018г. 

Зелинский А.П. 

Плахов А.В 
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15 Замена задвижек на горячую воду и ввод в 

эксплуатацию 

Сентябрь 

2018г  

Федотов В.Н, 

Зелинский А.П 

15 Ремонт стояков отопления и замена батарей Сентябрь 

2018г 

Федотов В.Н 

Зелинский А.П 

16 Замена насосов отопления в котельной Сентябрь 

2018г  

Федотов В.Н 

Зелинский А.П 

17 Замена насосов отопления в котельной Сентябрь 

2018г  

Федотов В.Н 

Зелинский А.П 

18 Замена окон на ПВХ Январь- 

ноябрь 

2019 г. 

Зелинский А.П. 

Адин В.В. 

19 Косметический ремонт внутри здания 

(коридор, холл, душевые) 

До августа 

2019 г. 

Яцун И.Г. 

20 Подготовка прилегающей территории к новому 

учебному году 

Июнь- 

август 

2019 г. 

Яцун И.Г. 

Образовательная площадка №3 

                                                                                

№ 

п/п 

 Наименование работ Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Учебный корпус 

-замена пожарного трубопровода 

-восстановление стояков холодного 

водоснабжения 

-замена канализационных стояков на трубы 

ПВХ до колодцев 

-замена окон на ПВХ 

-устройство вытяжной вентиляции в помещении 

спорт зала 

-обследование и устройство при необходимости 

вентиляции туалетов 

-выравнивание уровня пола при входе в колледж 

-замена светильников в кабинетах и коридорах 

-замена дверей кабинетов 

- ремонт кабинетов в количестве 12шт 

-замена приборов отопления 

-замена труб отопления 

-разборка подвесного потолка в помещении 

обеденного зала столовой и его устройство 

-перенос медицинского кабинета из общежития 

в учебный корпус (необходим ремонт) 

-ремонт помещений мастерских согласно 

технического обследования 

-ремонт пилонов на фасаде здания 

По мере 

финанси

рования 

Адин В.В. 

2 Благоустройство 

-замена канализационных люков в количестве 

20шт. 

По мере 

финанси

рования 

Адин В.В. 



67 

 

-устройство ограждения внешнего периметра 

территория колледжа  --кадастровый инженер, 

--проект ограждения (проектная организация) 

--согласование с управляющими компаниями? 

-восстановление пешеходных дорожек 

-устройство подстилающих слоев и перекладка 

плитки плаца 

3 Общежитие 

-замена окон на ПВХ 

-замена стояков холодного водоснабжения 

-замена стояков канализации до колодцев на 

трубы ПВХ 

-замена стояков отопления 

-замена приборов отопления 

-замена труб ливневой канализации до колодцев 

-масштабный ремонт деревянных конструкций 

жилых помещений 

-замена линолеума 

-ремонт душевых 1,2,3 этажей 

По мере 

финанси

рования 

Адин В.В. 

4 Общежитие 

-замена окон на ПВХ 

-замена стояков холодного водоснабжения 

-замена стояков канализации до колодцев на 

трубы ПВХ 

-замена стояков отопления 

-замена приборов отопления 

-замена труб ливневой канализации до колодцев 

-масштабный ремонт деревянных конструкций 

жилых помещений 

-замена линолеума 

-ремонт душевых 1,2,3 этажей 

По мере 

финанси

рования 

Адин В.В. 

5 Общие вопросы 

-устройство подводящего водопровода (проект) 

-подключение наружного пожарного 

трубопровода (опрессовка, врезка, проверка 

гидрантов и т.д.) 

-устройство спорт площадки и стадиона 

согласно требованиям РФ 

-восстановление тира 

-устройство наружного освещения 

-ремонт резервного подводящего кабеля 

учебного корпуса (обязательно) 

-организация вывоза мусора с территории 

колледжа 

-утепление и ремонт фасадов зданий колледжа 

-заключение договора с собственником блочной 

котельной 

По мере 

финанси

рования 

Адин В.В. 
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-получение технических условий на установку 

прибора учета тепловой энергии 

-установить и поставить на учет теплосчетчик 

-добиться акта балансового разграничения по 

сетям теплоснабжения  

 

6 Пищеблок 

-замена инженерных сетей 

-приобретение современного оборудования в 

цеха пищеблока 

По мере 

финанси

рования 

Адин В.В. 

 

3.9.Обеспечение охраны труда образовательного процесса 

 

2 Проведение технического состояния зданий, 

сооружений, учебных кабинетов, территорий, 

общежитий, пищеблоков, учебно-

производственных мастерских, потенциально 

опасных объектов, оборудования,  подвальных 

помещений состояние кровель с оформлением 

актов 

01.09.2018 Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

специалист по ОТ 

3 Проведение вводных инструктажей с 

учащимися, вновь принятыми работниками, 

согласно требованиям законодательства 

В течение 

года 

Специалист по 

ОТ, заведующие 

учебной частью 

ОП№1,2,3 

4 Контроль за организацией и проведением 

инструктажей с учащимися по БЖД в учебных 

кабинетах мастерских, проживающих в 

общежитии. Наличие всех видов инструкций по 

безопасности жизнедеятельности и ОТ для 

обучающихся в учебных кабинетах, на ОП 

№1,2,3 

В 

течение 

года 

Специалист по 

ОТ, заведующие 

учебной частью, 

заведующие УЧ, 

заведующие ВЧ, 

воспитатели 

общежития, 

коменданты 

5 Проверка состояния прохождения медосмотров 

работниками, контроль за выплатой 

компенсаций 

Согласно 

сроков 

Специалисты по 

ОТ и 

медработники 

6 Контроль за выполнением плана мероприятий 

по не допущению случаев травматизма в 

соответствии со служебными обязанностями 

работников колледжа 

В 

течение 

года 

Специалисты по 

ОТ 

7 Подготовка училища к осеннее-зимнему 

периоду, осмотр всех объектов в учебном 

корпусе, пищеблоке, общежитии, на  

территории колледж (ОП №1,2,3) 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

Начальник хоз. 

отдела и 

специалисты по 

ОТ, руководители  

структурных 

подразделений по 

направлениям 

работы 
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8 Работа с нормативно-правовой документацией 

(Федеральный Закон об охране труда) 

Постоянн

о 

Специалисты по 

ОТ 

9 Работа с письмами предписаниями 

вышестоящих организаций, работа с 

нормативно-правовой документацией 

Постоянн

о 

Специалисты по 

ОТ 

10 Проведение семинара с руководителями 

структурных подразделений по вопросам 

инструктирования,  правилами расследования 

НС, согласно требованиям 

Сентябрь 

2018 

Специалисты по 

ОТ 

11 Контроль за созданием необходимых условий, 

обеспечение электрохозяйства в училище  

В течение 

года 

Специалисты по 

ОТ, главный 

механик 

12 Работа по созданию безопасных условий для 

проживания учащихся в общежитии 

Постоян

но  

Коменданты 

общежитий, зам. 

директора по УВР 

13 Проведение обучения и проверки знаний 

руководителей структурных подразделений в 

соответствие с действующим законодательством 

РФ 

Согласно 

сроков 

Специалисты по 

ОТ, бухгалтер 

14 Контроль  за состоянием утилизации отходов 

производства 

постоянн

о 

Специалист по 

ОТ  

15 Оборудование мест временного удаления 

отходов согласно природоохранного 

законодательства РФ (изготовить таблички 

«Сбор отходов», забетонировать площадки под 

контейнеры) 

Октябрь  

2018 

Начальник хоз. 

отдела, 

специалист по 

охране труда 

16 Осуществление общественно-

административного контроля за охраной труда, 

ведение  соответствующей документации 

В 

течение 

года 

Специалисты по 

ОТ, руководители 

структурных 

подразделений 

17 Разработать Проект ПДВ (предельно-

допустимых выбросов) в атмосферный воздух 

В 

течение 

2019 

Специалист по 

ОТ 

18 Контроль за ведением документации в 

кабинетах компьютерной техники(оформление 

санитарных паспортов). 

Январь 

2018 

Начальник ИВЦ, 

старший мастер 

19 Оградить радиаторы системы отопления в 

мастерских ОП №1от электрооборудования 

(станков) 

Август 

2017 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

нач. участка  

машиностроения 

и 

металлообработки 

 

20 Контроль за состоянием рабочих мест, учебных 

мест, оборудования, механизмов, опасности, 

оборудования на пищеблоке 

В 

течение 

года. 

Специалисты по 

ОТ 
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21 Выдача предписаний руководителям 

структурных подразделений по 

образовательным площадкам№1,2,3 

постоянн

о 

Специалисты по 

ОТ 

22 Эпизодически осуществлять контроль за 

кабинетами физики, химии, спортивного зала 

ОП №1,2,3 

В 

течение 

2018–

2019 

Специалисты по 

ОТ, руководители 

структурных 

подразделений 

23 Произвести испытание газосварочного 

оборудования 

В 

течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

нач. участка  

машиностроения 

и 

металлообработки 

 

24 Своевременная сдача отчетной документации 

поквартально ежегодно, по мере требования 

министерства 

В 

течение 

учебного 

года 

Специалисты по 

ОТ 

25 Контроль за соблюдением правил безопасности 

и производственной санитарии в учебно-

производственных мастерских ОП№1,2,3 

постоянн

о 

Специалисты по 

ОТ,  

руководители 

структурных 

подразделений 

26 Проведение обследований подразделений 

колледжа согласно плана-графика в 2018–2019 

г. 

2018 г. 

 

Специалисты по 

ОТ 

27 Разработать Проект образования отходов и 

лимитов на их размещение 

 

2018 г. Специалист по 

ОТ 

 

28 Провести  испытание абразивных кругов на 

токарном участке ОП№1 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

Зам. директора по 

УПР 

29 Контроль за обеспечением специальной 

одеждой и обувью,  смывающими и 

обеззараживающими средствами, знаками 

безопасности 

 

Октябрь 

2018 

Специалисты по 

ОТ 

 

30 

Контроль  за проведением испытаний 

спортивных снарядов тренажеров оборудования, 

канатов, ворот на поле 

Сентябрь 

2018г 

 

Специалисты по 

ОТ 
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31 Контроль за соблюдением правил безопасности 

и производственной санитарии в учебно-

производственных мастерских ОП №1,2,3 

2018–

2019 г 

Специалисты по 

ОТ 

31 Разработать программу производственного 

контроля согласовать с Роспотребнадзором 

2018 г Начальник хоз. 

отдела, 

специалист по ОТ 

32 Провести работу по маркировке контейнеров 

для сбора отходов по всем образовательным 

площадкам 

Март 

2019 

Начальник хоз. 

отдела, 

специалист по 

охране труда 

33 Произвести посадку древесно-кустарниковой и 

декоративной растительности, санитарную 

обрезку деревьев, выкос сорняка 

В 

течении 

2018–

2019 гг. 

Начальник хоз. 

отдела, 

специалист по 

охране труда, зам. 

директора по УВР 

 

3.10 Финансово-экономическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполне

ния 

Ответственный за 

исполнение 

1. Составление и утверждение тарификации 

педагогических работников на 2018-2019 

учебный год и штатного расписания на 

01.09.2018г. 

Сентябрь Экономист 

2. Подготовка документации для списания 

движимого имущества (в том числе 

автотранспортных средств) и недвижимого 

имущества 

Сентябрь

-Октябрь 

бухгалтер 

3. Подготовка и утверждение проекта сметы 

расходов на 2019финансовый год 

Октябрь Экономист 

4. Подготовка проекта приказа на проведение 

годовой инвентаризации 

Октябрь Главный 

бухгалтер 

5. Проведение годовой инвентаризации Ноябрь Главный 

бухгалтер 

6. Предоставление отчета по капитальному ремонту 

в МОНиМ Республики Крым 

С ноября 

еженедел

ьно 

Экономист 

7. Расчет стоимости за проживание в общежитии 

колледжа для сторонних организаций и 

физических лиц 

январь Экономист 

8. Предоставление отчета о результатах 

деятельности колледжа и об 

использовании  закрепленного за ним 

государственного имущества за 2018 год. 

Январь-

Февраль 

Главный 

бухгалтер 

9. Подготовка расчетов для проекта сметы расходов 

на 2018 финансовый год 

Июнь-

Июль 

Экономист 
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10. Расчет стоимости обучения в платных группах 

отделения ПО на 2018-2019 учебный год 

Июль-

Август 

Экономист 

11. Анализ  финансово-экономической деятельности 

по субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и по 

целевым субсидиям 

Ежеквар

тально 

Главный 

бухгалтер 

12. Анализ  финансово-

экономической  деятельности по поступлениям 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности 

Ежеквар

тально 

Главный 

бухгалтер 

13. Анализ расходования средств по 

КОСГУ,  формирование корректировок по 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и 

поступлениям от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности с учетом изменений плана 

хозяйственной деятельности 

Ежеквар

тально 

Главный 

бухгалтера 

14. Подготовка данных и сдача бухгалтерского 

отчета в МОНиМ Республики Крым 

Ежекварта

льно 

Главный 

бухгалтер 

15. Составление и сдача налоговых деклараций и 

отчетов в Фонды Социального и Пенсионного 

страхования за отчетный квартал 

Ежекварта

льно 

Бухгалтер  

16. Сдача отчетов в территориальный орган 

Федеральной службы государственной 

статистики 

Ежекварта

льно 

Бухгалтер 

17. Проведение сверки по кредиторской и 

дебиторской задолженности с поставщиками по 

состоянию на 1 число месяца следующего за 

отчетным кварталом 

Ежекварта

льно 

Главный 

бухгалтер 

18. Анализ  расходов на коммунальные услуги с 

учетом отклонений к предыдущему периоду с 

целью формирование потребности на следующий 

период  и недопущения задолженности пред 

поставщиками коммунальных услуг 

Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер 

19. Анализ фонда оплаты труда для расчета 

экономии фонда оплаты труда, контроль за 

использованием фонда оплаты труда 

Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер 

20. Анализ расчетов с дебиторами и контроль за 

соблюдением расчетов за оказанные услуги 

Ежеднев

но 

Бухгалтер 

21. Ежедневная текущая работа по ведению 

бухгалтерского учета 

Ежеднев

но 

Главный 

бухгалтер 

 

3.11 Информационное обеспечение 
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№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный за 

проведение 

 Работы выполняемые в течении всего учебного года 

1.  

Формирование и развитие единого 

информационного пространства на основе 

телекоммуникационных и информационных 

технологий, информационная поддержка 

сотрудников колледжа 

В 

течении 

учебного 

года 

Все сотрудники 

отдела. 

2.  

Повышения квалификации в области 

телекоммуникаций и информационных 

технологий в среде сотрудников колледжа 

Бридан Д.В. 

 Цимох А.В. 

3.  

Увеличение доли современных электронных 

средств и программ, обеспечивающих прирост 

производительности выполняемой типовой 

работы и эффективного расходования рабочего 

времени и средств 

Шаблий А.Г. 

4.  

Совершенствование существующих систем, 

координация работ по разработке и внедрению 

информационных технологий 

Шаблий А.Г. 

5.  

Организация комплексной защиты 

информационных систем с использованием 

аппаратных, программных и организационных 

методов 

Шаблий А.Г. 

6.  

Оптимизация трудозатрат руководителей 

структурных подразделений и персонала 

администрации, наличие оперативной и 

обобщенной информации для принятия 

управленческих решений тактического и 

стратегического характера за счет использования 

информационных технологий 

Шаблий А.Г. 

Бридан Д.В. 

 Цимох А.В. 

7.  

Обеспечение базовых принципов 

функционирования информационно-

телекоммуникационной системы: доступность, 

целостность и конфиденциальность при работе в 

сети «Интернет» и служебной электронной почты 

Шаблий А.Г. 

8.  
Повышение квалификации специалистов 

информационно-вычислительного центра 
Шаблий А.Г. 
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9.  

Техническая поддержка интернет-сайта колледжа 

http://кмтк.рф и внутреннего информационного 

портала http://site.kmtc 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

10.  Разработка локально-нормативных актов Шаблий А.Г. 

11.  

Обозначение значимых объектов всех площадок 

колледжа информационными знаками в виде 

«QR» кодов 

Шаблий А.Г. 

12.  

Проведение комплекса работ по закупке и 

настройке программного решения «1С: Колледж. 

Автоматизированное составление расписания» 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

 Работы выполняемые ежеквартально 

13.  
Актуализация данных по пользователям 

имеющим рабочую электронную почту 

Ежеквар

тально 

Шаблий А.Г. 

14.  

Актуализация пользователей имеющих права 

доступа к информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» по всем 

площадкам. 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

 Работы выполняемые ежемесячно 

15.  

Соблюдение договорных обязательств с интернет 

провайдерами для обеспечения бесперебойной 

работы информационно телекоммуникационной 

сети интернет на всех площадках колледжа 
Ежемеся

чно до 10 

числа 

Шаблий А.Г. 

16.  

Резервное копирование баз данных официального 

сайта колледжа http://кмтк.рф, внутреннего 

информационного портала http://site.kmtc 

Бридан Д.В. 

17.  

Ежемесячное заполнение журнала сверки с 

«Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

Ежемеся

чно 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

 Работы выполняемые еженедельно 

18.  

Резервное копирование баз данных интернет 

сайта, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и кадровый 

учёт, 1С:Колледж 

Еженеде

льно 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

 Работы выполняемые по мере поступления заявок 

19.  

Обеспечение современными средствами 

вычислительной и периферийной техникой, 

лицензионным программным обеспечением 

По мере 

поступле
Шаблий А.Г. 

http://кмтк.рф/
http://кмтк.рф/
http://site.kmtc/
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20.  
Обеспечение средствами доступа к глобальной 

информационной сети Интернет 

ния 

заявок 
Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

21.  

Работы по ремонту и техническому 

обслуживанию вычислительной и периферийной 

техники 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

 Работы с назначенным месяцем исполнения 

22.  

Проведение работ по модернизации и увеличении 

пропускной способности существующей 

локальной информационно-вычислительной сети 

до 1Гб/с по ОП №1, №2, №3 

Сентябрь 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

23.  

Проведение работ по закупке необходимого 

оборудования для двух рабочих мест тренажера 

«Навигационный мостик» с одной пятиканальной 

системой визуализации 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

24.  
Закупка оборудования для обеспечения учебного 

процесса 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

25.  
Закупка программного обеспечения для 

обеспечения учебного процесса 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

26.  Создание единой локальной сети ОП №1, №2, №3 
Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

27.  

Проведение комплекса работ по модернизации и 

увеличении пропускной способности 

существующей локальной информационно-

вычислительной сети до 1Гб/с по ОП №1, №2, 

№3. 

Ноябрь 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

28.  
Подготовка документации для закупки тренажера 

«Навигационный мостик» 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

29.  

Соблюдение договорных обязательств с 

регистратором доменных имён и хостинг-

провайдера для обеспечения бесперебойной 

работы сайта колледжа http://кмтк.рф в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Шаблий А.Г. 

30.  Соблюдение договорных обязательств с 

разработчиком интернет-шлюза «Интернет 
Декабрь Шаблий А.Г. 

http://кмтк.рф/
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контроль сервер» и продление пакета 

«Обновление + поддержка» сроком на один год. 

31.  

Соблюдение договорных обязательств с 

разработчиком 1С: Колледжа с продлением 

пакетов «ИТС» и «ИТС Отраслевой» сроком на 

один год. 

Шаблий А.Г. 

32.  
Монтаж и настройка оборудования для тренажера 

«Навигационный мостик» 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

33.  

Списание морально устаревшей и неподлежащей 

ремонту вычислительной и периферийной 

техники 

Шаблий А.Г. 

34.  
Монтаж и настройка оборудования для тренажера 

«Навигационный мостик» 
Февраль Шаблий А.Г. 

35.  
Монтаж и настройка тренажера «Навигационный 

мостик» 
Апрель Шаблий А.Г. 

36.  

Разработка поэтапного плана по переходу 

образовательных площадок на российское 

лицензируемое программное обеспечение на базе 

системы Linux 

Май-

июнь 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

37.  

Разработка поэтапного плана по созданию 

«Аудио-визуальной студии» позволяющей 

создавать своими силами продукцию уровня 

телевизионных СМИ для нужд колледжа и 

вовлечение обучающихся в творческих процесс и 

в перспективе нужд ДПО 

Май-

июнь 
Шаблий А.Г. 

38.  

Разработка плана развития по обеспечению 

защищенным и свободным доступом 

обучающихся, сотрудников и гостей на всей 

территории колледжа к сети «Интернет» по 

средствам беспроводных технологий 

Май-

июнь 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

39.  

Разработка перспективного плана работы 

информационно вычислительного центра на 

2019-2020 учебный год 

Июнь-

август 
Шаблий А.Г. 

 
Целевое развитие образовательной площадки №2 и №3 в разрезе задач ИВЦ с 

назначенным месяцем исполнения 

40.  

Проведение комплексных работ по закупке, 

монтажу и настройке интерактивных комплексов 

для профильных классов. 

Сентябрь

-август 
Шаблий А.Г. 
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41.  
Закупка, внедрение профильных интерактивных 

обучающих модулей, программ 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

42.  
Развитие существующей локальной 

информационно-вычислительной сети 

43.  

Поэтапная модернизация сегментов с 

увеличением пропускной способности 

существующей локальной информационно-

вычислительной сети до 1Гб/с 

44.  

Проведение необходимого комплекса работ по 

закупке оборудования, монтажу и настройке 

аппаратного и программного обеспечения для 

внедрения интернет-шлюза «Интернет контроль 

сервер» 

Октябрь-

февраль 

Шаблий А.Г. 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

45.  

Составление плана и анализ работ, в разрезе 

задач ИВЦ, для всех корпусов не участвующих в 

образовательном процессе по ОП№2 и ОП№3 

46.  
Разработка перспективного плана целевого 

развития по ОП№2 и ОП№3 

Июнь-

август 
Шаблий А.Г. 

47.  

Анализ существующего парка компьютерного и 

периферийного оборудования используемого в 

учебном процессе и административно-

управленческим персоналом для последующей 

модернизации 

 Шаблий А.Г. 

3.12 Юридическое  обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемый 

результат 

1.  Разработка локальных актов для обеспечения 

деятельности отдела 

По мере 

необходи

мости 

Локальные акты 

2.  Согласование договоров, положений, 

регламентов, приказов, инструкций 

Постоян

но 

Согласованные 

документы или 

документы с 

отказом в 

согласовании 

3.  Проведение конкурентных процедур закупок В 

соответс

твии с 

планом-

графико

м и 

Заключение 

государственных 

контрактов 
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планом 

закупок 

4.  Текущее сопровождение закупочной деятельности 

колледжа  

В 

течение 

года 

Сбор заявок, 

подготовка 

документаций для 

проведения 

процедур закупок, 

формирование 

протоколов, 

размещение 

отчетов в ЕИС, 

подготовка 

отчетов для 

Министерства 

образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым 

по вопросам 

осуществления 

закупок. 

5.  Претензионная работа, участие в судебных 

заседаниях 

По мере 

необходи

мости 

Ответы на 

претензии, 

отзывы на иски, 

жалобы, 

получение 

решений, 

определений, 

постановлений 

6.  Рассмотрение представлений контролирующих, 

правоохранительных, правозащитных органов 

По мере 

поступле

ния 

Письмо о 

результатах 

рассмотрения и 

предпринятых 

мерах 

7.  Разработка плана закупок товаров, работ, услуг на 

2018г. 

Октябрь-

декабрь 

2018г. 

Разработка плана 

закупок  

на 2018 г. 
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8.  Сопровождение процедур оформления прав на 

недвижимое имущество, процедур списания и 

иных действия, связанных с возникновением и 

прекращением прав на недвижимое имущество 

В 

течение 

года 

Получение 

свидетельств о 

праве 

собственности 

Республики 

Крым, праве 

оперативного 

управления, 

разрешение на 

списание и 

прочее. 

9.  Мероприятия по доведению до сотрудников 

положений законодательства по противодействию 

коррупции 

Сентябрь

-октябрь 

2018 г. 

Информационный 

лист 

10.  Рассмотрение обращений граждан По мере 

поступле

ния 

Предоставление 

ответов в 

установленные 

законодательством 

сроки 

11.  Консультирование работников по юридическим 

вопросам, вопросам проведения закупок, 

оформления документов и прочее 

Постоян

но 

Предоставление 

устной 

консультации или 

письменного 

ответа (по 

запросу) 

12.  Разработка плана закупок, плана-графика на 2019 

год (после утверждения Плана ФХД на 2019г.) 

Октябрь-

декабрь 

2018г.  

План закупок, 

план – график на 

2019 г. 

13.  Анализ договоров за год с целью пролонгации 

договоров или расторжения 

Декабрь 

2018 г. 

Составление, 

подписание, 

отправка 

дополнительных 

соглашений 

14.  Утверждение и размещение плана закупок 

товаров, работ, услуг на 2018г. 

В 

течение 

десяти 

рабочих 

дней 

после 

Размещение 

плана закупок на 

2018 год в ЕИС 

системе в течение 

трех рабочих 
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утвержде

ния 

плана 

финансо

во-

хозяйств

енной 

деятельн

ости  

дней с даты его 

утверждения 

15.  Утверждение и размещение плана-графика на 

2018 г. 

В 

течение 

десяти 

рабочих 

дней 

после 

утвержде

ния 

плана 

финансо

во-

хозяйств

енной 

деятельн

ости  

Размещение 

плана-графика 

закупок на 2018 

год в Единой 

информационной 

системе в течение 

трех рабочих 

дней с даты его 

утверждения 

4. Внутриколледжный контроль  

ЦЕЛЬ: Всестороннее совершенствование деятельности колледжа путем 

предупреждения, выявления и устранения недостатков, поиска резервов улучшения 

учебно-воспитательного процесса, укрепления дисциплины и усиления 

ответственности педагогических работников и обучающихся за результаты своей 

деятельности.  

ЗАДАЧИ: Контроль качества подготовки выпускаемых специалистов, 

организация процесса обучения и воспитания. Систематический анализ хода и качества 

выполнения решений правительства в сфере профессионального образования, 

нормативных документов Министерства образования, науки и молодежи РК, 

администрации колледжа. 

 

Внутриколледжный контроль предусматривает проведение проверок, 

наблюдений, обследований, независимый мониторинг качества обучения 

внутренними аудиторами по СМК в соответствии с требованиями стандарта ISO 

9001-2015, стартовая диагностика, контрольные срезы, промежуточная аттестация 

студентов, Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Контроль за постановкой и реализацией учебно-воспитательных задач на 

занятиях, организации самостоятельной работы обучающихся, совершенствование 
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форм и методов проведения учебных занятий осуществляется через посещение 

занятий, открытых уроков, в соответствии с утвержденным графиком внутреннего 

контроля на каждое полугодие учебного года.  Результаты проверок записываются в 

журналы контроля учебного процесса.  Качество и эффективность которых 

обсуждается на заседаниях МЦК, совещаниях, на педагогических советах, тем самым 

контролю придается гласность и актуальность. 

С целью обобщения итогов инспекционного контроля все аналитические 

материалы рассматриваются одной из организационных форм коллективного 

обсуждения и принятия решений: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- Совет Колледжа; 

- педагогический совет; 

- методический совет 

Результаты обсуждения протоколируются, при необходимости издаются 

приказы, составляются планы-графики и др. 

Согласно Программе внутренних аудитов колледжа, на 2018/19   учебный год 

в качестве объектов аудита определяются: 

1. Проектирование и разработка ОПОП; 

2.Отбор и прием абитуриентов; 

3. Реализация образовательного процесса; 

4 Процесс подготовки и проведения промежуточной аттестации; 

5 Процесс подготовки и проведения ГИА. 

6. Информационное и библиотечное обеспечение; 

7. Методическая поддержка образовательного процесса и обучение 

педагогического состава. 

Аудиторскими группами подготавливаются отчеты о результатах внутреннего 

аудита проверяемых структур, а именно, разрабатываются протоколы замечаний, 

корректирующие и предупреждающие действия со сроками устранения замечаний. 

По результатам внутреннего аудита проводится анализ со стороны 

руководства. 

 


