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Руководство Колледжа определило и документально оформило Политику и цели  

в области менеджмента качества  и взяло на себя обязательства  осуществлять управле-

ние  основными и вспомогательными процессами таким образом, чтобы обеспечить вы-

сокое качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  специалистов 

среднего звена, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказом  Министерства 

образования и науки России от 14 июня 2013года №464 «Об утверждении Порядка  ор-

ганизации  и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», международного стандарта IS0 

9001:2015, положениями Морской доктрины Российской Федерации, Конвенций ПДНВ-

78, Кодексов и резолюций Международной морской организации через тесное взаимо-

действие с работодателями, путем реализации сетевых форм обучения,  практико-ори-

ентированного подхода к обучению. Реализация вышеуказанных Целей позволит обес-

печить высокое качество предоставляемых Колледжем услуг, повысить конкурентоспо-

собность Колледжа.  

 

1.Итоги работы ГБП ОУ РК «КМТК» за 2018/2019 учебный год  

 

Итоги работы государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым «Керченский морской технический колледж», со-

кращенное название ГБП ОУ РК «КМТК» (далее Колледж) за прошедший учебный год. 

На 01.09.2018 года в Колледже обучалось 748 студента очной формы обучения. 

Из них 266 обучались по программам подготовки специалистов среднего звена. На пер-

вый курс очной формы обучения было зачислено 343 человека, что составляло 91 % от 

запланированных КЦП (375 человека) Обучение осуществлялось по 8 профессиям: 

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

-15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» – 5 

групп; 

- 15.01.26 «Токарь-универсал»- 2 группы; 

- 26.01.12 «Электрик судовой»- 3 группы; 

- 26.01.07 «Матрос»- 2 группы; 

- 26.01.08 «Моторист (машинист)»- 4 группы; 

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

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

         Кроме того, обучение производилось по 5-ти специальностям: 

- 26.02.03 «Судовождение»- 4 группы;  

- 26.02.05 «Эксплуатация СЭУ»- 4 группы; 

- 26.02.02 «Судостроение» - 2 группы.  

- 15.02.08 «Технология машиностроения»-1 группа 

- 22.02.06 «Сварочное производство»- 1 группа 

Колледж полностью укомплектован педагогическими работниками. Подготовку 

студентов проводят педагогический состав, имеющий большой педагогический и про-

фессиональный стаж работы.  

По состоянию на 01 сентября 2019 г. численность педагогического состава (пре-

подавателей, мастеров производственного обучения, методистов и т.д.) составляет 73 

человека, в т.ч. 18 человек мастера производственного обучения 39 человек преподава-

тели (2 человека из которых внешние совместители). 16 человек из числа руководящих 

и педагогических работников работают на условиях внутреннего совместительства. 

Из всех педагогических работников (без внешних совместителей) 59 человек 

имеют высшее профессиональное образование, 12 человек имеет средне специальное 

образование (мастера производственного обучения и воспитатели).  

22 педагогических работников по результатам проведенной аттестации имеют 
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квалификационные категории, из них: 

высшая квалификационная категория – 11 человек; 

первая квалификационная категория – 11 человек. 

В 2018 году 17 педагогических работников колледжа повысили квалификацию, 

10 человек (преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обу-

чения) прошли стажировку, 6 человек получили свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, 5 человек получили сер-

тификат инструктора-преподавателя по работе с навигационным тренажерным комплек-

сом типа «МАРИБС-С»/«NTS Pro-5000», версия программного обеспечения 

643.МПБК.63000-02. по программам: «Радиолокационное наблюдение и прокладка», 

«Использование средств автоматической радиолокационной прокладки», «Использова-

ние ЭКНИС».  

В рамках введения профстандарта педагога для получения педагогического об-

разования 23 человека (преподаватели специальных дисциплин и мастера производ-

ственного обучения) обучены по дополнительной профессиональной программе пере-

подготовки «Педагог профессионального образования», 4 человека руководящего со-

става обучены по дополнительной профессиональной программе переподготовки «Ме-

неджмент в образовании». 

Постоянно действующий контроль за профессиональной подготовкой обучаю-

щихся со стороны мастеров п/о, старших мастеров, преподавателей спецдисциплин, ру-

ководителей структурных подразделений и администрации, надлежащее материально- 

техническое обеспечение учебно-производственного процесса дают положительные ре-

зультаты. 

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 67,5 

- по производственной практике-90% 

Выпуск составил 195 человек. 

№  

п/п 
Код Профессия/специальность 

Номер 

группы 

Количе-

ство выпуск-

ников 

Профессия 

1 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

3С9-1 17 

3С9-2 14 

1С11-1 24 

2 26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 
3СС9-1 16 

3 26.01.12 Электрик судовой 3ЭС9-1 23 

4 26.01.07 Матрос 3М9-1 17 

5 26.01.08 Моторист (машинист) 
3ММ9-1 22 

1ММ11-1 22 

         Специальность 

6 26.02.03 Судовождение 4СВ9-1 19 

7 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок 
4СЭУ9-1 21 

Итого: 195 
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В соответствии с п.1/8 ПДНВ проведена внешняя аудиторская проверка «Рос-

сийский морской регистр судоходства» системы стандартов качества (далее ССК) на со-

ответствие требованиям МК ПДНВ и других нормативных актов Минтранса России и 

получен акт освидетельствования № 1725393 от 04.07.2017 г. 

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 менедж-

мента № 18.00200.184 от 12.07.2018 и выдан Сертификат соответствия системы менедж-

мента. 

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 выпуск-

ников остается работать на предприятиях, где они проходили производственную прак-

тику. 

На протяжении всего года продолжалась работа с нормативно-правовой доку-

ментацией с учетом их новых редакций и изменений. Вследствие чего повысились тре-

бовательность, исполнительность, обязательность сотрудников, которая которые поло-

жительным образом отразились на работе коллектива колледжа.  

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

внедрение инновационных технологий, применение современного оборудования, до-

стойное материально-техническое обеспечение расходными материалами для учебной 

практики, предоставление надлежащей производственной практики, воспитание любви 

и интереса к выбранной профессии или специальности – были главными задача всех со-

трудников учебно-воспитательного процесса. 

В 2018-2019 уч. году в колледже работали 7 спортивных секций по направле-

ниям: бокс, волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика (4 группы), ОФП. 4 кружка 

художественно-эстетического направления: авторской песни, театр эстрадных миниа-

тюр (2 группы), художественной самодеятельности (2 группы), журналистики. 2 кружка 

туристско-краеведческого направления: поисковый клуб «Эльтиген», кружок краеведе-

ния. 2 технических кружка: компьютерной графики и трехмерного моделирования, тех-

нического творчества. 1 кружок социально-педагогического направления: «Школа ли-

деров». В кружках и спортивных секциях занимаются 371 студент возрастом от 15 до 20 

лет. Более 700 человек приняли участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревно-

ваниях, фестивалях, конференциях, встречах, митингах-возложениях и др.).  50 человек 

являются победителями и призерами конкурсов, соревнований по различным направле-

ниям: 33 призера (из 72 участвующих) на городском уровне, 15 призеров (из 27 участву-

ющих) человек – на республиканском уровне, 1 призер (из 8 участвующих) – на Всерос-

сийском уровне, 1 призер – на международном уровне.  

.  

 

2. Регламент работы колледжа 

 

 Установить на 2019/2020 учебный год следующий регламент работы колледжа: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки, время и место про-

ведения 

Ответственный 

1 Конференция  работников и 

обучающихся колледжа  

Не менее 1 раза в год (да-

лее по мере необходимости)  

Директор 

2 Заседание Педагогического 

совета колледжа  

4-тый четверг (1 раз в 2 ме-

сяца), актовый зал 

Директор 

3 Заседание  Совета колледжа 1 раз в 4 месяца (далее по Директор 
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мере необходимости)  

4 Оперативные совещания у ди-

ректора  

 

Еженедельно понедельник,  

 9-00,  каб. директора 

Директор 

5 Заседание Методического со-

вета 

пятница (1 раз в 2 месяца)       

15-00, методический кабинет 

Зам. методиче-

ской частью 

6 Совет профилактики 3-я среда месяца, кабинет  

№104  

Зам. директора 

по УВР 

 

Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами 

и ППССЗ, ППКРС согласно ФГОС СПО, каникулы, предусмотренные ФГОС, пропи-

саны в календарном учебном графике подготовки профессий и специальностей. 

 

 

 

3. Планы работы Колледжа по процессам управления 

 

 

 

3.1 Процесс «Планирование и развитие СМК» 

Ответственный за процесс – Кальченко Валерий Степанович, 

заместитель директора по качеству, лицензированию и аккредитации 

 

Цель: увеличение возможностей, развитие сильных и устранение слабых сторон 

в деятельности, совершенствование менеджмента организации в соответствии с требо-

ваниями стандарта ISO 9001:2015, Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками 

и Кодекса ПДНВ  

Задачи: Приведение нормативной документации колледжа в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в РФ», Уставом колледжа и ФГОС СПО. 

Обеспечение выполнения требований нормативной документации колледжа. 

Проведение системного мониторинга деятельности структурных подразделений 

в рамках внутренних аудитов. 

Сбор и накопление фактического материала о протекающих процессах и резуль-

татах деятельности. 

Обеспечение руководства информацией о результатах деятельности структур-

ных подразделений и процессов. 

Выработка рекомендаций по улучшению деятельности. 

Выявление положительного опыта работы структурных подразделений колле-

джа в ходе внутренних аудитов и мониторинга процессов. 

 

 

Требования ФГОС СПО 

 

Показатели результативности процесса в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование требования Примечание 

1. 
Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих 

деятельность колледжа. 

Ежегодная актуализация 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Норматив 
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Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

1. Составление графика разработки/актуализа-

ции локальных актов 
Сентябрь Зам. директора  по КЛиА 

2 

Актуализация положений по структурным 

подразделениям в соответствии с организа-

ционной структурой колледжа 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Зам. директора, руководи-

тели структурных подраз-

делений 

3 

Формирование комплекта актуализирован-

ных положений по структурным подразде-

лениям для размещения на сайте колледжа 

Октябрь Зам. директора по КЛиА 

.4 
Актуализация должностных инструкций В течение года Начальник отдела кадров 

5 
Проверка соответствия должностных ин-

струкций в части подчинения и содержания 

деятельности сотрудников согласно струк-

туре управления колледжем 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора, руководи-

тели структурных подраз-

делений 

6. 

* Актуализация номенклатуры дел струк-

турных подразделений колледжа в соответ-

ствии с организационной структурой 

Сентябрь 

зам. директора, руководи-

тели структурных подраз-

делений 

1. 
Актуализация положений по структурным подразделе-

ниям в соответствии с организационной структурой управ-

ления колледжем 

100% 

2 

Соответствие локальной нормативной базы колледжа тре-

бованиям приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27 июля 2017 г. n 1283, 

ФГОС СПО и 273-ФЗ (наличие обязательного комплекта 

локальных актов, запрашиваемых при аккредитации) 

100% 

3 

Выполнение графика проведения внутренних аудитов. Проведение аудита по каж-

дому процессу управления 

не менее 1 раза в год 

.4 Результативность внутренних аудитов 100% устранения замеча-

ний, выявленных в ходе 

внутреннего аудита 
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7. 

Формирование актуального перечня обяза-

тельной нормативной документации колле-

джа (обязательного комплекта локальных 

актов) 

Сентябрь Зам. директора  по КЛиА 

8. 

Разработка/актуализация локальных актов, 

обеспечивающих выполнение аккредитаци-

онных требований 

Сентябрь Зам. директора 

9. 

Проверка соответствия комплектности ло-

кальных актов приказу Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 июля 2017 г. n 1283 

Сентябрь- 

октябрь 
Зам. директора  по КЛиА 

10

. 

Проверка соответствия локальных актов ак-

туальным нормативным документам 
В течение года 

Зам. директора  по КЛиА , 

ответственные за разра-

ботку 

11

. 

* Актуализация матриц ответственности ру-

ководителей структурных подразделений за 

применение нормативной документации в 

подразделении и ознакомление сотрудни-

ков. 

сентябрь Зам. директора  по КЛиА 

12

. 

Ознакомление студентов 1 курса с Полити-

кой в области качества. 
Сентябрь Кураторы групп 

13

. 

* Анализ на пригодность действующих 

шаблонов, форм, бланков нормативной до-

кументации. 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководители структур-

ных подразделений 

14

. 

Разработка графика проведения аудитов, 

ориентированных на проверку выполнения  

структурными подразделениями требований  

ISO 9001:2015 

сентябрь Зам. директора  по КЛиА 

15

. 

Проведение комплексных аудитов по  УМК 

специальностей/профессий 
Согласно гра-

фика внутрен-

него контроля  руководители процессов 

16

. 
Разработка мероприятий по выполнению 

показателей процессов на уровне структур-

ного подразделения. 

Сентябрь 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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17

. * Разработка и согласование плана работы 

структурных подразделений в соответствии 

с поставленными целями с ответственными 

за процессы. 

Сентябрь (до 

09.09) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

18

. 

Разработка программы внутренних аудитов 

с учетом организационной структуры. 
Октябрь Зам. директора  по КЛиА 

19

. 

Контроль по выполнением корректирую-

щих  мероприятий подразделениями, имею-

щие замечания в 2018-2019 учебном году. 

 В соответ-

ствии с планом 

корректирую-

щих мероприя-

тий 

Зам. директора по КЛиА 

Заместители директора  

20

. 

* Устранение замечаний, выявленных при 

аудитах СМК. 

По результа-

там аудитов 

Зам. директора, руководи-

тели структурных подраз-

делений 

21

. 

Выполнение мероприятий согласно про-

грамме развития колледжа по реализации 

ФГОС по ТОП 50 (организация работы по 

профессиям, разработка ОПОП, согласова-

ние элементов ОПОП с работодателями и 

ПОО, размещение материалов  

По отдель-

ному плану ра-

боты 

Заместители директора по 

УР, УПР 

22

. 

* Актуализация форм отчетов и справок по 

процессам. 
Декабрь, май Руководители процессов,  

23

. 

Подготовка отчетов по процессам, направ-

лениям. 

Январь, 

июнь 

Руководители структур-

ных подразделений,  

24

. 
Анализ СМК со стороны руководства. Январь 

Директор,  Зам. директора  

по КЛиА 

25

. 

* Доведение информации до персонала о 

результатах анализа СМК со стороны руко-

водства. 

Январь 
Руководители 

процессов 

26

. 
* Проведение заседаний Совета колледжа В течение года Директор 

27

. 
* Проведение методических советов. По плану Зам. директора по УР  
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28

. 

Подготовка подразделений к процедуре ин-

спекционного контроля действующей СМК 

на соответствие требованиям ISO 9001-2015 

 

По плану Зам. директора  по КЛиА 

29 
Прохождение  инспекционного контроля 

системы менеджмента качества  
По плану Зам. директора  по КЛиА 

 

 

 

 

3.2 Процесс «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ»: 

 

3.2.1 теоретическое обучение 

 

 (процесс жизненного цикла) 

Ответственный за процесс – Жигилий Ирина Викторовна 

заместитель директора по учебной работе 

 

Цель: является четкая и своевременная организация учебного процесса в соответ-

ствии с действующими учебными планами, федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования и требованиями к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников по профессиям и специально-

стям. 

Задачи:  

Ориентация учебного процесса на формирование профессиональных и общих 

компетенций, установленных ФГОС СПО. 

Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за резуль-

таты образовательной деятельности.  

Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и вос-

питанию студентов.  

Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов.  

 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Исполнитель 

 1. Составление плана учебной работы колледжа 

на учебный год в соответствии с норматив-

ными документами. 

Август Зам. директора по УР 

2 Составление плана работы Педагогического 

совета на учебный год.  

Август Зам. директора по 

УР, 

Зав. метод.частью 

3 Составление графика внутреннего контроля 

(посещение уроков теоретического обучения) 

на 1 семестр   

Август Зам. директора по УР 

.4 Подготовка проекта приказа о распределения 

педагогической нагрузки  

Август Зам. директора по 

УР, 

Зав. метод.частью 

5 Подготовка проекта приказа о назначении за-

ведующих кабинетами  

Август Зам. директора по УР 

6. 
Подготовка проекта приказа о составе Метод-

совета, МЦК. 

Август Зам. директора по УР 

Зав. метод.частью 

7. 

Составление и утверждение расписания учеб-

ных занятий на 1 семестр 2019-2020 уч.года в 

соответствии с учебными планами. 

Август Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

диспетчер ОП 

8. 

Корректировка расписания учебных занятий/ 

Подготовка и информирование преподавате-

лей и студентов по замене расписания заня-

тий    

еженедельно Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

диспетчер ОП 

Секретари УЧ ОП 

9. 

Составление графика консультаций по груп-

пам и дисциплинам  

ежемесячно Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

10. 

Подготовка к началу учебного года учебной 

документации: студенческих билетов;  зачет-

ных книжек; учебных журналов;  разработка 

локальных актов с учетом требований ФГОС 

СПО  

Август-сен-

тябрь 

Зам. директора по 

УР, 

Секретари УЧ ОП 

11. 

Подготовка документации по группам: 

списки студентов, личные дела. Подготовка 

документации на стипендию, ознакомление с 

личными делами студентов нового набора 

Сентябрь Секретари УЧ ОП 

12. 

Инструктаж по ОТ и ПБ, инструкции, жур-

налы, уголок по ОТ 

1 неделя сен-

тября, 1не-

деля марта 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП 

13 Организация ликвидации задолженностей по 01-15.09.18 Зам. директора по 
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3. итогам промежуточной аттестации за 2018-

2019 уч.г. 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП  

14. 

Контроль за ведением журналов теоретиче-

ского обучения: 

- правильное и своевременное заполнение; 

- объективность и своевременность выставле-

ния оценок; 

- объем домашних заданий; 

- выполнение учебных программ по дисци-

плинам 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 обучаю-

щихся 

В конце каж-

дого месяца 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

17. 

Составление отчета по педагогическим ча-

сам, выполненным преподавателями за истек-

ший период (журнал учета прочитанных пед-

часов) 

 

Анализ соответствия выполнения педагогиче-

ский нагрузки и расписания 

В конце каж-

дого месяца 

 

Январь, июнь 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

18. 

Посещение занятий преподавателей (включе-

ние в график посещения учебных занятий 

преподавателей, имеющих низкие показатели 

по абсолютной и качественной успеваемости) 

в течение уч. 

года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зав.метод. частью,  

методисты ОП 

19. 

Анализ посещений уроков на методических 

советах 

По плану ме-

тод. совета 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зав.метод. частью,  

методисты ОП; 

председатели МЦК 

20. Анализ посещений уроков на заседании МЦК Декабрь, май Председатели МЦК 

21. 

Подготовка материалов для организации про-

межуточной аттестации  

Декабрь, май Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 

22. 

Утверждение комплекта документов  для ор-

ганизации промежуточной аттестации 

Декабрь, май Зам. директора по 

УПР,  

председатели МЦК 

23. 

Составление расписания  промежуточной ат-

тестации 

Декабрь, 

июнь 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП, 

Секретари УЧ ОП 
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24. 

Анализ результатов промежуточной аттеста-

ции 

Январь, июнь Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

25. 

Подбор тематики курсовых и дипломных ра-

бот в соответствии с местом производствен-

ной практики 

Октябрь  Руководители курсо-

вых и дипломных 

работ 

26. 
Подготовка приказа о распределении тем 

ПЭР и ДР и закреплении руководителей 

Декабрь Зам. директора  по 

УПР,  

27. 
Подготовка проекта приказа о допуске к ГИА По графику 

ГИА 

Зам. директора  по 

УПР 

28. 

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 

29 

Проведение внутриколледжных олимпиад по 

общеобразовательным предметам. Обеспе-

чить участие в Республиканских олимпиадах 

по  общеобразовательным предметам. 

Ноябрь Зам. директора по 

УР, 

Зав.методчастью, 

Председатели МЦК; 

Преподаватели 

30. Организация подготовки студентов колледжа 

к участию в региональных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах проектов 

согласно гра-

фика 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по УР 

31 Проведение оперативных совещаний учебной 

части 

Ежемесячно  Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП 

32 Организация работы стипендиальной комис-

сии 

По графику  Зам. директора по 

УВР, 

Члены стипендиаль-

ной комиссии 

33 Составление графика посещения и взаимопо-

сещения занятий 

сентябрь Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

34 Организация взаимопосещения занятий  в течение 

года 

Председатели МЦК 

35 

Составление графика проведения открытых 

уроков (на основании индивидуальных пла-

нов преподавателей) 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью, 

председатели МЦК 

36 
Подготовка и проведение  открытых уроков в течение 

года 

Председатели МЦК, 

преподаватели 

37 

Контроль за составлением паспортов кабине-

тов и выполнением планов работ кабинетов 

на учебный год 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, 

Заведующие ОП 
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38 

Проведение рейдов посещаемости  студентов 

колледжа 

Ежемесячно  Зам. директора по 

УВР; 

Секретари УЧ ОП 

39 

Внедрение информационных технологий в 

учебно – воспитательный процесс 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью,  

методисты ОП 

40 

Проведение учебных занятий с использова-

нием активных и интерактивных форм и ме-

тодов работы с обучающимися 

в течение 

года 

Председатели МЦК, 

преподаватели 

41. 

Анализ применения  активных и интерактив-

ных форм и методов работы с обучающимися 

в аудиторной деятельности в ходе посещения 

учебных занятий 

в течение 

года 

Председатели МЦК, 

методисты, члены 

администрации 

42 

Анкетирование преподавателей по вопросу 

удовлетворенности педагогов  учебным заве-

дением. 

В конце 

уч.года 

Зам. директора по 

УР; 

43 
Анализ результатов анкетирования и изуче-

ния рейтинговой оценки 

В конце 

уч.года 

Зам. директора по 

УР; 

44 

Определение потребностей преподавателей в 

технических средствах обучения, методиче-

ских пособиях и учебной литературе 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

зам.методчастью,  

методисты ОП 

45 

Проведение входного контроля по общеобра-

зовательным предметам с целью выявления и 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП, 

 преподаватели 

46. 

Программа достижения целей в области каче-

ства на 2020 год (ознакомление с политикой и 

целями) 

Январь Зам. директора по 

УР; 

 

47. 

Участие в работе педсовета Согласно 

графика 

Зам. директора по 

УР; 

 

48. 

Согласование и утверждение рабочих про-

грамм учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, практик, учебных планов на но-

вый учебных год 

В конце 

уч.года 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по УР 

49. 

Планирование  распределения часов педаго-

гической нагрузки на 2020 – 2021 учебный 

год с учетом КЦП на 2020-2021 уч.г. 

Май,июнь Зам. директора по 

УР, зав.методчастью 

50 

Составление годового отчета о проделанной 

работе 

Июнь Зам. директора по 

УР; 

Заведующие ОП 

51

22. 

Комплексная проверка состояния учебно-ме-

тодической документации преподавателей 

Декабрь-

июнь 

Зам. директора по 

УР; 
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Заведующие ОП, 

зав.методчастью,  

методисты ОП 

Кроме названных мероприятий, в учебной части ежемесячно в течение года 

планируется следующая работа:  

1. Издание приказов по основной учебной деятельности  

2. Обновление расчет часов и объем нагрузки преподавателей  

3. Ведение учета выполнения учебной нагрузки преподавателями  

4. Ведение контроля за посещаемостью студентов  

5. Ведение контроля за проведением учебных занятий  

6. Ведения табеля рабочего времени преподавателей  

7. Предоставление текущей отчетности 

 

 

 

 

3.2.2 методическое обеспечение 

 

 (процесс жизненного цикла) 

Ответственный за процесс – Сайко Елена Николаевна 

заведующая методической частью 

 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагоги-

ческого опыта и на анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязан-

ных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и про-

фессионального мастерства каждого педагогического работника. 

 

Единая методико-педагогическая проблема 2019-20 учебного года:  

 

«Совершенствование образовательного процесса путем эффективного ис-

пользования материально-технической базы, современных образовательных тех-

нологий для повышения качества образования». 

 

Цель: создание условий для активизации познавательной деятельности студен-

тов, повышения уровня подготовки и мастерства педагогических работников колле-

джа, и улучшение на этой основе качества обучения и воспитания студентов.  

 

Задачи: 1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внед-

рения современных образовательных технологий.  

2. Совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и внед-

рения в образовательный процесс электронных средств обучения, применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий.  

3. Диагностика и стимулирование творческой деятельности педагогических ра-

ботников, способствующей успешной реализации единой методической проблемы.  

4. Диагностика и стимулирование творческой деятельности студентов, способ-

ствующей развитию профессиональной компетентности.  

5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта. 
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Ожидаемые результаты: 

овладение педколлективом современными педагогическими технологиями 

обучения студентов; 

эффективное использование имеющейся материально-технической базы для 

повышения качества обучения студентов; 

положительная динамика качества знаний студентов по результатам промежу-

точной аттестации. 

 

Направления деятельности: 

Организационная работа. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Повышение уровня профессионализма педработников. 

Работа с молодыми педработниками. 
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Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выпол-

нения 

Исполнитель 

 І. Организационная  работа.  

1.1. Составление плана методической работы кол-

леджа на учебный год в соответствии с норма-

тивными документами. 

сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.2. Составление плана работы  Методического со-

вета на учебный год. 
сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.3. Рассмотрение и утверждение планов работы 

методических цикловых комиссий на учебный 

год. 

сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.4. Составление плана работы Школы молодого 

педагога на учебный год. 
сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

1.5. Составление графика проведения предметных 

недель и предметных олимпиад на учебный год. 
сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

председатели 

МЦК 

1.6. Анализ  индивидуальных планов педработников октябрь зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, 

зав.методчастью 

1.7. Проведение индивидуальных консультаций для 

молодых преподавателей, преподавателей, ко-

торые не имеют педагогического образования, 

председателей методических цикловых комис-

сий, кураторов, преподавателей, которые атте-

стуются, мастеров п/о, которые имеют педаго-

гическую нагрузку по различным вопросам пе-

дагогической деятельности. 

в теч. уч. года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

1.8. Анализ и корректировка учебно-планирующей 

и методической документации, в соответствии с 

требованиями ФГОС ППССЗ и ППКРС в 2019-

20 уч году 

сентябрь зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

председатели 

МЦК 

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

зав.методчастью 

1.10. Проведение инструктивно-методических сове-

щаний 

по графику зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, 

зав.методчастью, 

методисты 

II. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса 

2.1. Анализ состояния обеспечения учебниками, со-

ответствие их учебным программам с учетом 

требований ФГО СПО 

сентябрь, 

октябрь 

библиотекари ОП 
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2.2. Анализ востребованности студентами учебной 

литературы 

декабрь библиотекари ОП 

2.3. Подготовка  материалов, отражающих методи-

ческую работу колледжа, и систематическое 

обновление их в методкабинете и на сайте кол-

леджа 

в теч. уч. года 

зав.методчастью, 

методисты 

2.4. Изучение учебно-методического обеспечения 

общепрофессиональных дисциплин 
сентябрь-ок-

тябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

методист 

председатели 

МЦК 

2.5. Изучение учебно-методического обеспечения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 
сентябрь-де-

кабрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью 

методист 

председатели 

МЦК и МО 

2.6. Изучение учебно-методического обеспечения 

профессиональных модулей по специальности 

26.02.02 Судостроение. 
до февраля 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью 

методист 

председатели 

МЦК 

2.7. Роль МЦК в реализации профессиональных мо-

дулей по специальностям: 15.02.08 Технология 

машиностроения, 22.02.06 Сварочное произ-

водство 
до февраля 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зам. дир. по 

КЛиА, 

зав.методчастью, 

методисты 

2.8. Подготовка к аккредитации профессии 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства. 
до июня 

(по отдель-

ному плану) 

зам.дир по КЛиА, 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью 

2.9. Информационное сопровождение на сайте кол-

леджа раздела «Образование» 
в теч. уч. года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью, 

методисты 

2.10. Информационное сопровождение на сайте кол-

леджа олимпиад различного уровня. 

в теч. уч. года 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.11 Оказание методической помощи и поддержки в  

разработке и внедрении УМК профессий/ спе-

циальностей в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зам.дир по КЛиА, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 
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МЦК 

2.12 Создание банка данных учебно-методических 

материалов в электронном виде 

в теч. уч. года 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.13 Разработка и утверждение комплекта докумен-

тов для проведения  ГИА  по  профессиям и 

специальностям колледжа 

ноябрь зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью 

председатели 

МЦК 

2.14 Корректировка учебных планов по профессиям 

и  специальностям 

май 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

2.15 Рассмотрение и одобрение всех элементов ос-

новных образовательных программ - ППКРС и 

ППССЗ – на новый учебный год. 

июнь 

зам.дир. по УР, 

зам дир. по УПР 

2.16 Подготовка ведомости распределения предва-

рительной педагогической нагрузки с учетом 

КЦП 

июнь 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью 

2.17 Подготовка ведомости распределения педаго-

гической нагрузки с учетом фактического 

набора 1 курса 

август 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью 

2.18 Информирование работников и студентов кол-

леджа об учебно-методической работе. 

сентябрь-

июнь 

зав.методчастью, 

методисты 

ІІІ. Повышение уровня профессионализма педработников 

3.1. Составление графика повышения квалифика-

ции, стажировки педработников колледжа на 

2019/20 уч. год 

сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав. методчастью, 

ОК 

3.2. Составление графика  аттестации педработ-

ников колледжа на 2019/20 уч. год сентябрь 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

ОК 

3.3. Организация проведения повышения квалифи-

кации (дистанционно, онлайн) и стажировки 

педработников колледжа. 

в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

ОК 

3.4. Мониторинг своевременного прохождения пед-

работниками курсов повышения квалификации 

и стажировки, сроков аттестации. 

в теч.  уч. 

года 

зав.методчастью, 

ОК 

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 январь зам. дир. по УР, 
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порядке и сроках проведения аттестации. зав.методчастью, 

ОК 

3.7. Изучение качества проведения занятий препо-

давателей, аттестуемых на соответствие зани-

маемой должности и на квалификационные ка-

тегории. 

в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью, методисты 

3.8. Групповые и индивидуальные консультации 

преподавателей по вопросам аттестации. 

в теч.  уч. 

года 

зав.методчастью, 

методисты 

3.9. Подготовка  материала к аттестации преподава-

телей на соответствие занимаемой должности. 

апрель 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК, 

ОК 

3.10. Организация проведения аттестации педработ-

ников на соответствие занимаемой должности 

Май-июнь зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

ОК 

3.11. Организация взаимопосещения занятий, с це-

лью изучения опыта преподавания, его обобще-

ния и анализа. 

в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью, методисты 

3.12. Внедрение в образовательный процесс элемен-

тов обучения по  World Skills Russia 

в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.13. Оказание методической помощи преподавате-

лям в написании методических разработок, по-

собий и в разработке учебно-методической до-

кументации. 

в теч.  уч. 

года 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.14. Организация проведения и анализ открытых за-

нятий преподавателями с целью пропаганды  и 

внедрения инновационных, эффективных форм 

обучения и воспитания. 
в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.15. Оказание помощи преподавателям в создании 

КОС по дисциплинам, МДК, профессиональ-

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

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

3.16. Информирование преподавателей о новинках 

педагогической и специальной литературы. 

в теч.  уч. 

года 

зав. методчастью, 

методисты, 

библиотекари ОП 
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3.17. Организация и проведение объединенных засе-

даний методических цикловых комиссий по ре-

шению проблем обучения и воспитания. 

январь апрель 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

 IV. Работа с молодыми педработниками 

4.1. Организация и проведение занятий Школы мо-

лодого педагога 

По плану ра-

боты школы 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

4.2 Оказание помощи в составление учебно-плани-

рующей документации. в теч.  уч. 

года 

зав.методчастью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

4.3 Оказание индивидуальной помощи молодым 

преподавателям в планировании и проведении 

учебных занятий. 
по мере необ-

ходимости 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью, 

методисты, 

председатели 

МЦК 

4.4 Посещение занятий молодых преподавателей с 

целью оказания методической помощи, диагно-

стики затруднений. 

в теч.  уч. 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью, 

методисты, 

председатели 

МЦК, 

педагог-психолог 

4.5 Привлекать молодых преподавателей к посеще-

нию занятий наиболее опытных коллег и учить 

анализировать посещенные занятия. 
в теч. уч. года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по 

КЛиА, зав.метод-

частью 

4.6. Анализ выполнения рабочих учебных про-

грамм, ведения учебно-методической докумен-

тации молодыми преподавателями с целью вы-

явления 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, мето-

дики, психологии 

По мере необ-

ходимости 

зам. дир. по УР, 

зав.методчастью, 

методисты, 

педагог-психолог 
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График проведения  методико-педагогических 

мероприятий на 2019-20 учебный год 

 

Месяц 

Дата 

МО, 

МЦК 

МЦК 

курато-

ров 

ИМС МС ШМП ПС СП 

Август    - 30 28  - 30 - 

Сентябрь 5  11 13 27 - 18 

Октябрь 10 25 9 -  24 16 

Ноябрь 14  13 29 22 - 20 

Декабрь 12 20 11 - - 19 18 

Январь 16 - 15 31 24 - 15 

Февраль 13 28 12 - - 27 19 

Март 12  11 27 20 - 18 

Апрель 16 24 15 - - 23 15 

Май 21 - 13 29 22 - 20 

Июнь 18 19 10 19 - 25 17 

Примечание: 

МО-методическое объединение 

МЦК- методическая  цикловая комис-

сия 

ИМС -инструктивно-методическое со-

вещание 

МС-методический совет 

ШМП -школа молодого педагога 

ПС –педагогический совет 

СП-совет профилактики 

 

 

График проведения предметных олимпиад  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

прове-

дения 

Место прове-

дения 

Ответственный за проведе-

ние 

1 Информатика 22.11.19 ОП-3, ОП-2 Маслов П.А., Лысенко М.Л., 

Супрунова Н.В. 

2 Математика 19.11.19 ОП-3, ОП-2 Шевченко И.П., Сошенко 

Л.В., Драбчак Н.О., Сидо-

рова Е.В. 

3 Русский язык 18.11.19 ОП-3, ОП-2 Пономаренко Л.Л., Чекула-

ева Я.В., Аблякимова В.В., 

Бавбекова С.И. 

4 Литература  19.11.19 ОП-3,ОП-2 Пономаренко Л.Л., Чекула-

ева Я.В., Аблякимова В.В., 

Бавбекова С.И. 

5 История и обще-

ствознание 

20.11.19 ОП-3, ОП-2 Письменская Н.Н., Булах 

Е.А., Дубовицкая М.М. 
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6 Английский язык 21.11.19 ОП-3,ОП-2 Бурлаченко И.С.,  Макухова 

Е.И., Максименко К.А. 

7 География  25.11.19 ОП-3, ОП-2 Ильницкая И.В. 

8 Химия и биоло-

гия 

26.11.19 ОП-3, ОП-2 Музафарова Л.А., Морозова 

Л.Н. 

9 Физика 27.11.19 ОП-3, ОП-2 Каханова Т.Н., Гаджилов 

М.В. 

10 ОБЖ 28.11.19 ОП-3, ОП-2 Димов А.И., Кутепов Ю.Н., 

Мациевский О.В. 

 

Олимпиады проводятся в соответствии с Положением о предметной олим-

пиаде ГБП ОУ РК «КМТК» № 116. 

Отчет о проведенной Олимпиаде, ее итогах и поощрении победителей состав-

ляется организаторами Олимпиады от МО и включается в отчет о методической ра-

боте МО за год. 

Подписанный председателем МО отчет передается в методический кабинет не 

позднее, чем через две недели после ее завершения. 

 

График проведения  

предметно-профессиональных недель  

в 2019– 2020 уч. году 

  

Месяц Дата Название предметно-профессио-

нальной недели (декады) 

Ответственный 

Октябрь 21.10.19-

27.10.19 

Неделя профессиональных дис-

циплин и МДК профессии «Свар-

щик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки))» 

(МЦК технологии сварки) 

Засекан Н.В., Иваненко 

С.А., Воронков А.В., Ла-

года О.М., Чистяков А.П., 

Матюшкин А.В. 

Ноябрь 18.11.19 – 

24.11.19 

Неделя английского языка (МО 

социально-гуманитарных дисци-

плин) 

Бурлаченко И. С.,  Маку-

хова Е.И., Максименко 

К.А. 

Февраль 10.02.20 – 

16.02.20 

Неделя безопасности жизнедея-

тельности (МО преподавателей 

БЖ, ОБЖ, физической культуры) 

Димов А.И., Мациевский 

О.В., Кутепов Ю.Н. 

Февраль 17.02.20 -  

23. 02.20 

Физкультурно-спортивная не-

деля (МО преподавателей БЖ, 

ОБЖ, физической культуры) 

Белоусов А. И., Даниль-

ченко А.А., Чухрий В.В. 

Февраль 24.02.20 – 

01.03.20 

Неделя профессиональных дис-

циплин и МДК профессий «Мо-

торист»,  «Электрик судовой», 

специальности «Эксплуатация 

СЭУ» (МЦК судового электро-

оборудования и судомеханиче-

ских дисциплин) 

Попенко С.Ю., Иванов 

А.И., Пряхо Р.Ф., Бонда-

ренко О.В., Селимов С.А., 

Исеев Э.И., Кальченко 

В.С. 

Март 02.03.20 – 

08.03.20 

Неделя профессиональных дис- Сацюк А.В., Рожко О.Н., 
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циплин и МДК профессии «Мат-

рос», специальности «Судовож-

дение» (МЦК судовождения) 

Герасименко А.В., Писа-

рев Н.Н., Грищенко В.А., 

Жигилий И.В., Головин 

В.А. 

Март 09.03.20 – 

15.03.20 

Неделя точных наук (матема-

тика, информатика) (МО есте-

ственно-математических дисци-

плин) 

Сошенко Л.В., Драбчак 

Н.О., Шевченко И.П., Си-

дорова Е.В., Маслов П.А., 

Лысенко М.Л., Супрунова 

Н.В., 

Март 23.03.20-

29.03.20 

Неделя профессиональных дис-

циплин и МДК профессий «Су-

достроитель-судоремонтник ме-

таллических судов», «Мастер 

столярного производства» (МЦК 

судостроения и деревообработки) 

Малаш А.С., Игнатьев 

В.Г., Тулинова А.А., Ки-

риленко Г.А., Кириленко 

Т.А., Маслов Н.А., Чистя-

ков В.А., Деркач Г.В. 

Апрель 06.04.20 – 

12.04.20 

Неделя истории и обществозна-

ния (МО социально-гуманитар-

ных дисциплин) 

Дубовицкая М.М., Булах 

Е.А., Письменская Н.Н. 

Апрель 13.04.20 – 

19.04.20 

Неделя русского языка и литера-

туры (МО социально-гуманитар-

ных дисциплин) 

Пономаренко Л.Л., Чеку-

лаева Я.В., Аблякимова 

В.В., Бавбекова С.И. 

Апрель 13.04.20 – 

19.04.20 

Неделя естественных наук (фи-

зика, химия, биология, астроно-

мия) (МО естественно-математи-

ческих дисциплин) 

Морозова Л.Н.,  Музафа-

рова Л.М., Каханова Т.М., 

Гаджилов М.В., Драбчак 

Н.О. 

Апрель 20.04.20-

26.04.20 

Неделя профессиональных дис-

циплин и МДК профессия «То-

карь-универсал» (МЦК металло-

обработки) 

Аладьев А.Б., Шихбади-

нов М.М, Мартынов Н.И. 

 

 

 

3.2.3 производственное обучение 

 

  

 (процессы жизненного цикла) 

Ответственный за процесс – Самойлович Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно-производственной работе 

 

Цель: Изучение, анализ требований внешней среды и транслирование результатов 

анализа высшему руководству колледжа для принятия стратегических и оперативных 

решений по управлению процессами. Обеспечение четкости, последовательности, кон-

троля и результативности организации производственного обучения в рамках образо-

вательного процесса, направленного на качественную подготовку специалистов, в со-

ответствии результатами анализа внешней среды. 

Задачи: Изучение рынка труда, выявление квалификационных запросов. 

Разработка краткосрочных образовательных программ на основе квалификацион-
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ных требований работодателей (заказчиков образовательных услуг) и/или профессио-

нальных стандартов. 

Расширение сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными ор-

ганизациями и субъектами внешней среды. 

Планирование и организация производственного обучения в соответствии с учеб-

ными планами и с требованиями ФГОС СПО. 

Приведение результатов профессиональной подготовки в соответствие с требова-

ниями рынка труда через организацию дуального и целевого обучения, а также на ос-

нове требований профессиональных стандартов, запросов работодателей и чемпионат-

ного движения Worldskills. 

Организация подготовки участников и площадок к чемпионатам Worldskills Russia, 

проведение региональных чемпионатов и участие в Национальном чемпионате. 

Внедрение в практику работы преподавателей профессионального цикла иннова-

ционных технологий п одготовки, включающих требования Worldskills и демонстра-

ционного экзамена. 

Повышение качества курсового и дипломного проектирования. 

Подготовка к внедрению в образовательный процесс элементов демонстрацион-

ного экзамена. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

Разработка прогнозов подготовки специалистов, подготовка предложений к кон-

курсу на получение государственного задания по контрольным цифрам приема. 

Организация переподготовки и подготовки рабочих под заказ предприятий (обуче-

ние взрослого населения). 

 

 

 среднее профессиональное образование (СПО) 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса  
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№ Мероприятие Дата Исполнители 

1.  Утверждение графика учебного 

процесса на 2019-2020 уч.год 

Август 2019 директор, 

зам.директора по УПР 

 

2.  Проведение инструктажа  с обу-

чающимися по технике безопас-

ности в УПМ 

В течение года 

(согласно графика 

учебного про-

цесса) 

Мастера п/о 

3.  Проведение УП и ПП в УПМ Согласно графика 

учебного про-

цесса 

Мастера п/о 

4.  Контроль за развитием и эффек-

тивным использованием учебно-

материальной базы колледжа, 

оснащение мастерских и лабора-

торий в соответствии с ФГОС и 

требований Минтранса РФ 

Согласно плана 

закупок 

Зам. директора по УПР  

Ст.мастер ОП1,  

Ст.мастер ОП2 

 

5.  Работы по обновлению стендов, 

макетов, наглядных пособий в 

мастерских и лабораториях. 

В течение года Зам. директора по УПР  

Зав. лабораториями, ма-

стерскими 

6.  Обеспечение обучающихся спец-

одеждой, обувью, средствами ин-

дивидуальной защиты 

Согласно плана 

закупок и графика 

учебного про-

цесса 

Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП2 

Ст.мастер ОП1 

 

7.  Контроль проведения  уроков 

учебной  практики 

В течение года Зам. директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Ст. мастер ОП2 

8.  Разработка ФОСов, КОСов, ра-

бочих программ по программам 

учебных и производственных 

практик 

В течение года Зам.директора по УПР 

Ст. мастер ОП1 

Ст. мастер ОП2 

МЦК 

мастера п/о 

9.  Внесение изменений в локаль-

ные акты по направлению дея-

тельности отделения  

В течение года 

 

Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

10.  Работа с нормативной докумен-

тацией 

В течение года Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Отделение ПО и ДО 

Мастера п/о 

11.  Сдача отчетности  по запросу 

вышестоящих органов 

В течение года, 

согласно сроков 

предоставления 

информации 

Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Отделение ПО и ДО 

12.  Сбор статистических данных по 

контингенту 

В течение года, 

согласно сроков 

Зам.директора по УПР 

Отделение ПО и ДО 
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предоставления 

информации 

13.  Организация и проведение кур-

сов ПО и ДО 

В соответствии с 

планом работы 

отделения ПО и 

ДО 

Отделение ПО и ДО 

14.  Организация и проведение экс-

курсий на территории социаль-

ных партнеров 

В течение года 

 

Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

15.  Анализ удовлетворенности рабо-

тодателей обучающимися и вы-

пускниками колледжа 

В течение года 

 

Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Мастера п/о  

Документовед 

16.  Организационные собрания сту-

дентов 

В течение года Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Кураторы групп 

17.  Развитие партнерских связей с 

социальными партнерами 

В течение года Директор 

Зам.директора по УПР  

Зам.директора по КЛиА 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

18.  Организация сетевого обучения 

(конвенционной подготовки) 

В течение года Директор 

Зам.директора по УПР 

19.  Семинары-разъяснения по 

оформлению морских докумен-

тов 

В течение года Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Руководили ПП, закреп-

ленные за группой 

20.  Организация  производственной 

практики, в т.ч. заключение дого-

воров 

В течение года, 

согласно графика 

учебного про-

цесса 

 

Директор 

Зам. директора по УПР  

Руководитель ПП 

Мастера п/о 

21.  Мониторинг трудоустройства Ежеквартально 

до 10 числа сле-

дующего месяца 

Зам.директора по УПР 

Зам.диреторапо УВР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Социальные педагоги 

Психолог 

Кураторы выпускных 
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групп 

Документовед 

22.  Подготовка документации по 

гос. заданию и отчеты п его вы-

полнению 

Ежеквартально 

до 10 числа сле-

дующего месяца 

Зам.директора по УПР 

23.  Проверка журналов учебной и 

производственной практики 

В течение года Зам.дирктора по УПР 

Ст.мастер ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Руководитель ПП 

24.  Посещение занятий УП  Согласно графика 

внутриколледж-

ного контроля 

Зам.дирктора по УПР 

Зам.директора по КЛиА 

Ст.мастер ОП2 

Ст.мастер ОП1 

25.  Проверка методической доку-

ментации по учебной практике 

В течение года Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

26.  Проверка документации по про-

изводственной практике 

В течение года 

(согласно графика 

учебного про-

цесса) 

Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Руководители ПП, за-

крепленные за группой 

27.  Контроль и анализ итогов учеб-

ной практики 

В течение года Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

28.  Контроль и анализ итогов произ-

водственной практики 

В течение года 

(согласно графика 

учебного про-

цесса) 

Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

29.  Проведение мастер-классов по 

оформлению документов, необ-

ходимых для трудоустройства 

В течение года Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

психолог 

30.  Обновление информации  на 

сайте колледжа в разделе Ново-

сти, Студенту – практика, Вы-

пускнику 

В течение года Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

31.  Обновление информации  на 

стендах отделения 

В течение года Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

32.  Регистрация документов по дея-

тельности отделения 

В течение года Документовед 

 

33.  Организация ПО и ДП В течение года Директор 

Зам.директора по УПР 

Методист ПО и ДО 

34.  Проведение встреч, конкурсов 

совместно с работодателями  

В течение года Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП1 
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С.мастер ОП2 

Мастера п/о 

35.  Изготовление продукции в УПМ В течение года Инженер по подготовке 

производства 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

36.  Участие в региональных и все-

российских конкурсах  

В течение года, 

согласно графи-

ков конкурсов 

Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

С.мастер ОП2 

Мастера п/о 

37.  Встречи с работодателями по во-

просам ПП 

В течение года Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

38.  Оснащение мастерских необхо-

димым оборудование, нагляд-

ными пособиями согласно ФГОС 

В течение года Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о (зав.УПМ) 

39.  Доукомплектование учебных ма-

стерских необходимым ручным 

инструментом 

Согласно заявкам 

и работам, преду-

смотренным  УП 

и ПП 

Зам.директора по УПР 

Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

40.  Доукомплектование учебных ма-

стерских необходимым расход-

ным материалом 

Согласно заявкам 

и  работам, преду-

смотренным  УП 

и ПП 

Зам.директора по УПР 

Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о  

 

41.  Приобретение топлива и масла 

для дизельных двигателей в «Ла-

бораторию СЭУ» (пом. 113) 

Согласно рабо-

там, предусмот-

ренных  УП и ПП 

Зам.директора по УПР 

Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

42.  Приобретение смазочного масла 

для токарных и фрезерных стан-

ков 

Согласно рабо-

там, предусмот-

ренных  УП и ПП 

Зам.директора по УПР 

Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

43.  Проведение организационных 

собраний на тему организация 

производственной практики 

Перед выходом 

на ПП, согласно 

графика чередова-

ния теории и 

практики 

Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

44.  Организация и выдача необходи-

мого пакета документов для 

групп, уходящих на производ-

ственную практику, согласно 

графика учебного процесса 

Перед выходом 

на ПП, согласно 

графика чередова-

ния теории и 

практики 

Руководитель ПП 

Руководители ПП, за-

крепленные за группами 

Кураторы групп 

45.  Оформление личных медицин-

ских книжек Роспотребнадзора  

Перед выходом 

на ПП, согласно 

графика чередова-

ния теории и 

Руководитель ПП 

Кураторы групп 
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практики 

46.  Организация и  прохождение ме-

дицинских комиссий  

Перед выходом 

на ПП, согласно 

графика чередова-

ния теории и 

практики 

Руководитель ПП 

Кураторы групп 

47.  Мониторинг и контроль прохож-

дения производственной прак-

тики на предприятиях 

В период прохож-

дения обучающи-

мися ПП 

Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Руководители ПП, за-

крепленные за группами  

48.  Оказание методической помощи 

при оформлении документов по 

ПП 

В период прохож-

дения обучающи-

мися ПП 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Руководители ПП, за-

крепленные за группами 

49.  Анализ удовлетворенности обу-

чающимися организацией ПП 

В день проведе-

ния ДЗ по ПП 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 

Руководители ПП, за-

крепленные за группами 

Документовед 

50.  Участие в чемпионате WS Согласно графика 

проведения чем-

пионатов WS 

Зам.директора по УПР  

Ст.мастер ОП2 

Председатель МЦК 

Мастера п/о 

51.  Пролонгирование заключенных 

договоров по ПП  и социальном 

партнерстве 

Согласно дого-

вора 

Дирекор 

Зам.директора по УПР 

Зам.дирктора по КЛиА 

Руководитель ПП 

52.  Предоставление статистических 

данных по формам СПО 

Согласно графика Зам.директора по УПР  

53.  Предоставление статистических 

данных по программам ПО и ДО 

Согласно графика Зам.директора по УПР  

Методист ПО и ДО 

54.  Организация проведения стажи-

ровки мастеров п/о 

Согласно графика Зам.директора по УПР, 

Начальник ОК 

55.  Организация проведения курсов 

повышения квалификации масте-

ров п/о 

Согласно графика Зам.директора по УПР 

Зав.метод.частью, 

Начальник ОК 

56.  Проведение конкурса профма-

стерства среди студентов  

Согласно графика Зам. директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

ст. мастер ОП2, 

преподаватели , 

мастера п/о 

57.  Подготовка вопросов и участие  

на заседании Педагогического 

совета 

Согласно графика 

заседаний пед.со-

вета 

Зам.директора по УПР 

Согласно регламента 

пед.советов 

58.  Закрепление мастеров п/о за До 31.08.2019 Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 
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учебными группами, за заведова-

ние УПМ и лабораториями 

Ст.мастер ОП2 

59.  Утверждение графика учебного 

процесса 

До 31.08.2019 Зам.директора по УПР 

60.  Анализ и утверждение планов 

работ лабораторий, мастерских 

Корректировка паспортов УПМ 

Сентябрь 2019 Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о (зав. мастер-

скими и лабораториями) 

61.  Закупка рабочей одежды для 

обучающихся 

Сентябрь 2019 

Май 2020 

Зам.директора по УПР 

Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

62.  Составление графика мероприя-

тий по проведению конкурсов 

профмастерства 

Сентябрь 2019 Зам. директора по УПР  

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Зав.метод.частью 

председатели МЦК, 

Мастера п/о 

63.  Участие в Конкурсе выделение 

гранта в 2020г. на модернизацию 

мастерских 

Сентябрь 2019 Зам.директора по УПР 

Председатель МЦК по 

металообработке 

Нач.ОП2 

С.мастер ОП1 

64.  Приобретение сварочных аппа-

ратов В мастерскую «Сварочная» 

(сварочный полигон) взамен вы-

шедших из строя 

Сентябрь 2019 Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

65.  Установка сепаратора топлива и 

масла в «Лабораторию СЭУ» 

(пом. 113) 

Сентябрь 2019 Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

66.  Установка гидрофора в «Лабора-

торию СЭУ» (пом. 113) 

Сентябрь 2019 Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

67.  Установка воздушного компрес-

сора и баллонов сжатого воздуха 

в «Лабораторию СЭУ» (пом. 113) 

Февраль 2020 Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

68.  Приобретение баллонов для хра-

нения сжатых и сжиженных га-

зов (сварочный полигон) 

Сентябрь 2019 Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

69.  Приобретение сварочных аппа-

ратов в мастерскую «Сварочная 

для сварки металлов» (пом. 205) 

Сентябрь 2019 Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

70.  Приобретение и замена привод-

ных ремней воздушного насоса 

пылеудаления установки «Цик-

лон» 

Сентябрь 2019 Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

71.  Оформление пропусков работни-

кам и обучающимся колледжа на 

Сентябрь 2019, 

январь 2020г 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП2 
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территорию социальных партне-

ров 

Кураторы групп 

72.  Разработка и утверждение мето-

дической документации для про-

ведения ГИА 

Сентябрь – де-

кабрь 2019г. 

Зам. директора по УПР 

Зав.метод.частью 

Председатели и предста-

вители МЦК 

73.  Участие в ярмарке вакансий 

«Обучение и карьера» г. Симфе-

рополь 

Октябрь 2019 Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УВР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

74.  Проведение отборочного сорев-

нования WS среди студентов по 

профессии «Сварщик» 

Октябрь 2019 Зам. директора по УПР 

ст. мастер ОП 2, 

председатель МЦК 

мастера п/о 

75.  Замена оконных блоков в туа-

лете 2 этажа и на лестничном 

пролете УПМ 

Октябрь 2019 Нач.хоз.службы 

Ст.мастео ОП1 

 

76.  Замена оконного блока задней 

лестницы УПМ 

Октябрь 2019 Нач.хоз.службы 

Ст.мастео ОП1 

 

77.  Приобретение понижающих ре-

дукторов для сжатых и сжижен-

ных газов (сварочный полигон) 

Октябрь 2019 Ст.мастер ОП1 

Нач.ОП2 

78.  Разработка предложений по со-

вершенствованию учебно-произ-

водственной базы колледжа 

Октябрь-ноябрь 

2019 

Май – июнь 2020 

Зам.директора по УПР 

Председатели и предста-

вители МЦК 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Нач.ОП2 

79.  Косметический ремонт разде-

валки сварщиков 

Октябрь 2019 Нач.хоз.службы 

Ст. мастер ОП 1 

80.  Косметический ремонт пом. 205 

УПМ (подготовка мастерской 

«Сварочная для сварки метал-

лов») 

Ноябрь 2019 Нач.хоз.службы 

Ст. мастер ОП 1 

81.  Доукомплектование учебных ма-

стерских необходимым электри-

фицированным инструментом 

(согласно заявкам) 

Ноябрь 2019 Зам.директора по УПР 

Нач.ОП2 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

82.  Согласование и утверждение ко-

миссий ГЭК 

Ноябрь-декабрь 

2019 

Зам. директора по УПР 

 

83.  Ознакомление студентов про-

граммами проведения ГИА 

Ноябрь-декабрь 

2019 

Зам. директора по УПР 

Председатели МЦК 

84.  Приказ об утверждении тем ВКР 

и руководителей ВКР 

Ноябрь-декабрь 

2019 

Зам. директора по УПР 

Председатели МЦК 
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85.  Составление и утверждение це-

лей в области качества и про-

граммы их достижения на 2021 

год (учебно-производственная 

работа), отчет о выполнении це-

лей в области качества по итогам 

2020 года 

Декабрь 2019 -ян-

варь 2020 

Зам. директора по УПР 

86.  Введение в эксплуатацию ма-

стерской «Сварочная для сварки 

металлов» на ОП1 (пом. 205) 

Декабрь 2019 Зам. директора по УПР 

ст. мастер ОП1 

мастера п/о 

87.  Контроль выполнения студен-

тами подготовки отчетной доку-

ментации по защите ВКР 

Январь – июнь 

2020 

Руководители ВКР 

88.  Профориентационная работы: 

встреча с выпускниками 9 и 11 

классов школ города , Ленин-

ского района и Краснодарского 

края 

Январь-май 2020 Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УВР 

Мастера п/о 

89.  Участие в Профи парках, прове-

дение мастер классов по профес-

сиям и специальностям 

Январь-май 2020 Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УВР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

90.  Замена оконных блоков пом. 

112, 110, 108, 106) 

Февраль-май 

2020 

Нач.хоз.службы 

Ст.мастер ОП1 

 

91.  Мониторинг планируемых вы-

пускников 2020г., выпускников 

2018-2019гг. и работодателей  

Март 2020 Зам.директора по УПР 

Руководитель ПП 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Документовед 

Кураторы групп 

92.  Встречи с работодателями по во-

просам трудоустройства выпуск-

ников. Встречи с представите-

лями ВУЗов РФ и РК 

Март-июнь 2020  Директор 

Зам.директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

93.  Участие в ярмарке вакансий 

Центра занятости г. Керчи 

Апрель-май 2020 Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УВР 

94.  Участие в дне открытых дверей 

колледжа 

Апрель-май 2020  Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УВР 

Ст.мастер ОП1 

Ст.мастер ОП2 

Мастера п/о 

95.  Выявление и учет студентов, 

требующих повышенного внима-

ния при реализации содействия 

трудоустройству 

Апрель-май 2020 Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УВР 

Соц.педагог,  

Кураторы групп 
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Заключение договоров с социальными партнерами подготовку специалистов 

(прохождение практики, дуальное обучение, целевое обучение). 

Взаимодействие со школами, организация профориентационной работы и до-

профессионального образования школьников. 

Организация и контроль трудоустройства студентов колледжа 

 

 

профессионального обучения и дополнительного образования ( ОПО и ДО.) 

 

 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и корректировка Методист В течение  

96.  Подготовка мастерской: «Сто-

лярная», «Механической обра-

ботки древесины», «Сборки изде-

лий из древесины» к прохожде-

нию процедуры аккредитации по 

группе 29.00.00 

Апрель 2020 Зам.директора по КЛиА 

Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

Мастера п/о 

97.  Сбор информации о занятости 

(временное трудоустройство) в 

каникулярное время обучаю-

щихся 

Май - июнь 2020 Зам. директора по УПР  

Кураторы групп 

98.  Проведение совещания по прове-

дению ГИА 

Май 2020 Зам. директора по УПР 

 

99.  Ремонт мягкой кровли УПМ При наличии фи-

нансирования 

Директор 

100.  Создание комнаты мастеров п/о 

для работы с документацией 

Май-июнь 2020 Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

101.  Анкетирование выпускных 

групп для формировании базы 

данных всех выпускных групп 

Май-июнь 2020 Кураторы групп 

102.  Подготовка необходимой доку-

ментации для проведения ГИА 

Май - июнь 2020 Зам. директора по УПР 

103.  Проведение ГИА Июнь 2020 Комиссия ГЭК 

104.  Выписка и вручение дипломов о 

СПО 

Июнь-июль 2020 Зам. директора по УПР 

105.  Внесение документов об образо-

вании в систему ФИС ГИА 

Июль 2020 Зам.директора по УПР 

Секретари уч.части 

106.  Сдача документов в архив Июнь-август 2020 Зам.директора по УПР 

Ст.мастер ОП1 

С.мастер ОП2 

Руководитель ПП 

Отделение ПО и ДО 
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локальных актов и программ ОПО и ДО года 

2 Корректировка и утвержде-

ние основных программ про-

фессионального обучения 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

3 Проведение профориентаци-

онной работы среди обучаю-

щихся в колледже 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

4 Объявление в интернете о 

приеме на обучение и сооб-

щение о профессиях по кото-

рым ведется прием 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

5 Проведение организацион-

ных собраний с группами но-

вого приема 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

6 Принимать меры по сохране-

нию контингента 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

7 Комплектование групп 

(прием документов и оформ-

ление договоров об оказании 

платных образовательных 

услуг для организации обу-

чения) 

Методист 

ОПО и ДО 

 

В течение 

года 

 

8 Сотрудничество и заключе-

ние договоров с предприяти-

ями на обучение их сотруд-

ников  по запрашиваемым 

профессиям 

Методист  

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

9 Составление и оформление 

графика учебного процесса, 

расписания занятий, кон-

сультаций 

Методист 

ОПО и ДО 

 

В течение 

года 

 

10 Организовать контроль за 

оплатой обучения слушате-

лей, согласно договора об 

оказании платных образова-

тельных услуг 

Методист  

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

11 Оформление и ведение жур-

налов ТО, ПО 

Методист 

ОПО и ДО 

Преподаватели 

В течение 

года 

 

12 Контроль  успеваемости и 

посещаемости слушателей 

Методист  

ОПО и ДО 

Преподаватели 

Мастера 

В течение 

года 

 

13 Оказывать помощь препода-

вателям в определении со-

держания, форм, методов и 

средств обучения 

Методист  

ОПО и ДО 

Постоянно  
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14 Организация и проведение 

промежуточной аттестации и 

квалификационного экза-

мена 

Методист 

ОПО и ДО 

Преподаватели 

Председатель и 

члены экзамена-

ционной комис-

сии 

В течение 

года 

 

15 Оформление протоколов ква-

лификационных экзаменов, 

выписка свидетельств, при-

ложений к ним и подготовка 

копий для личных дел слу-

шателей 

Методист 

ОПО и ДО 

 

В течение 

года 

 

16 Изучать, следить за измене-

ниями и обновлять знания по 

нормативной правовой базе  

Методист 

ОПО и ДО 

 

В течение 

года 

 

17 Мониторинг выполнения 

учебных планов и программ 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

18 Мониторинг качества обра-

зования 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

19 Составление необходимых 

отчетов 

Методист 

ОПО и ДО 

В течение 

года 

 

20  Анализ работы за год и пла-

нирование на следующий 

учебный год 

Методист 

ОПО и ДО 

Июнь 

2020 года 

 

 

 

3.3 Процесс "Библиотечное и информационное обслуживание” 

 

(Обеспечивающий процесс) 

 

библиотечное обслуживание  

 

Ответственные: Чубова Дарья Анатольевна, Муратова Екатерина Пет-

ровна (библиотекари) 

 

 

Цель: осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, га-

рантированное государством. 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; орга-

низация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, зна-

ниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия. 

Содействие повышению методического, педагогического мастерства педагогов 

путём пропаганды педагогической литературы и информация о ней. 
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Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информацион-

ных процессов; организация комфортной библиотечной среды, воспитания информа-

ционной культуры студентов. 

Задачи: Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования пу-

тем 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 счи-

тать гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

         Требования ФГОС СПО (п. 7.16): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профес-

сиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электрон-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам биб-

лиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журна-

лов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возмож-

ность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учре-

ждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-

дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изда-

ний). 

 

 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок выполне-

ния 

Исполнитель 

1.Работа с фондом учебной технической литературы: 

1.1 Диагностика обеспеченности студентов учебни-
Сентябрь-ок-

тябрь 
Библиотекари 
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ками и учебными пособиями на 2019/2020 учеб-

ный год 

Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса колледжа 

 

1.2. 

Приём и выдача учебников студентам. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме согласно учеб-

ным программам 

Май-сентябрь Библиотекари 

2.Работа по  комплектованию фонда учебной технической литературы: 

2.1 

Работа с библиографическими изданиями (ТОП -

50, прайс-листы, тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования) 

В течение года 

 

Библиотекари 

2.2. 

Составление совместно с руководителями Цикло-

вых Комиссий бланка заказа на учебники с учётом 

их требований на 2019-2020 учебный год  

В течение года 

Библиотекари 

2.3 
Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2019/2020 год  администрацией колледжа 
В течение года 

Библиотекари 

2.4 
Подготовка перечня учебников, планируемых для 

приобретения в новом учебном году 
В течение года 

Библиотекари 

2.5 
Осуществление контроля над выполнением сде-

ланного заказа  
В течение года 

Библиотекари 

2.6 

Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, штемпеле-

вание, оформление картотеки 

В течение года 

Библиотекари 

2.7 
Проведение работы по сохранности учебного 

фонда 
В течение года 

Библиотекари 

2.8 
Списание учебного фонда с учетом ветхости  и 

смены учебных программ 
В течение года 

Библиотекари 

2.9 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года Библиотекари 

2.10 
Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 
В течение года 

Библиотекари 

2.11 Вывоз макулатуры В течение года Библиотекари 

2.12 Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год Библиотекари 

2.13 Учет библиотечного фонда 

По графику ин-

вентаризации 

материального 

отдела 

Библиотекари 

3.Работа с фондом художественной литературы: 

3.1 
Изучение состава фонда и анализ его использова-

ния 
Декабрь 

Библиотекари 

3.2 
Своевременный прием, систематизация, техниче-

ская обработка и регистрация новых поступлений 

Постоянно в те-

чение года 

Библиотекари 

3.3 Учет библиотечного фонда 

По графику ин-

вентаризации 

материального 

отдела 

Библиотекари 
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3.4 
Формирование фонда библиотеки традиционными 

и нетрадиционными носителями информации 

По мере ком-

плектования 

Библиотекари 

3.5 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно Библиотекари 

3.6 

Оформление фонда (наличие полочных, буквен-

ных разделителей),  соблюдение  правильной  рас-

становки фонда на стеллажах 

В течение года 

Библиотекари 

3.7 
Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в 

год 
В течение года 

Библиотекари 

4.Работа по сохранности фонда: 

4.1 
Организация фонда особо ценных изданий и про-

ведение периодических проверок сохранности 
В течение года 

Библиотекари 

4.2 

Обеспечение мер по возмещению ущерба, причи-

ненного носителям информации в установлен-

ном  порядке 

В течение года 

Библиотекари 

4.3 

Обеспечение требуемого режима систематизиро-

ванного хранения и физической сохранности биб-

лиотечного фонда 

В течение года 

Библиотекари 

4.4 
Раз в месяц устраивать  санитарный день - послед-

няя пятница каждого месяца 
В течение года 

Библиотекари 

4.5 
Систематический  контроль  за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 
В течение года 

Библиотекари 

4.6 Реставрация ветхих документов В течение года Библиотекари 

4.7 
Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу 
В течение года 

Библиотекари 

4.8 Обеспечение работы читального зала В течение года Библиотекари 

5.Комплектование фонда периодики: 

5.1 
Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года, 

контроль доставки 
Ноябрь 

Библиотекари 

5.2 
Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года, 

контроль доставки 
Май 

Библиотекари 

6. Справочно-библиографическая и информационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок выполне-

ния 

Исполнитель 

6.1 Проведение библиотечных уроков, ознакомле-

ние пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с пра-

вилами пользования библиотекой, знакомство с 

фондом библиотеки 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Библиотекари 

6.2 Составлять  календарь знаменательных дат Ежемесячно Библиотекари 

6.3 Проведение обзоров материалов в помощь клас-

сным руководителям и кураторам к классным 

часам, юбилейным датам 

В течение года 

Библиотекари 

6.4 Систематически проводить индивидуальную 

информацию о новых поступлениях админи-

страцию, руководителей цикловых комиссий 

По мере по-

ступления 

Библиотекари 

6.5 Выполнение справок по запросам пользователей В течение года Библиотекари 
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6.6 
Организация выставок просмотра новых книг 

По мере по-

ступления 

Библиотекари 

6.7 Ведение каталогов и картотек традиционных и 

электронных носителей 
В течение года 

Библиотекари 

6.8 Работа с библиотечным сайтом В течение года Библиотекари 

7.Работа с читателями 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок выполне-

ния 

Исполнитель 

7.1 Индивидуальная работа 

7.1.1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбы-

тие, перерегистрация курсов) 

Август - сен-

тябрь 

Библиоте-

кари 

7.1.2 Проводить беседы с вновь записавшимися чи-

тателями о культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый ущерб книге 

или учебнику 

В течение года Библиоте-

кари 

7.1.3 Обслуживание читателей на абонементе: сту-

дентов, педагогов, технического персонала 

Постоянно Библиоте-

кари 

7.1.4 Обслуживание читателей в читальном зале: 

преподавателей, студентов 

Постоянно Библиоте-

кари 

7.1.5 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно Библиоте-

кари 

7.1.6 Индивидуальные беседы о прочитанном Постоянно Библиоте-

кари 

7.1.7 Рекомендательные и рекламные беседы о но-

вых книгах, энциклопедиях, журналах, посту-

пивших в библиотеку 

По мере поступ-

ления 

Библиоте-

кари 

7.1.8 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года Библиоте-

кари 

7.1.9 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 

Апрель-май Библиоте-

кари 

7.2 Работа с педагогическим коллективом 

7.2.1 Информирование преподавателей о новой 

учебной и методической литературе, педагоги-

ческих журналах и газетах 

По мере поступ-

ления 

Библиоте-

кари 

7.2.2 Консультационно-информационная работа с 

МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных по-

собий в новом учебном году 

Апрель Библиоте-

кари 

7.3 Работа со студентами 

7.3.1 Обслуживание студентов согласно расписанию 

работы библиотеки 

Постоянно Библиоте-

кари 

7.3.2 Проводить беседы с вновь записавшимися чи-

тателями о культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый ущерб книге 

или учебнику 

Постоянно Библиоте-

кари 

7.3.3 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

Постоянно Библиоте-

кари 
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категориям каждого читателя 

 

 

8.Организация библиотечно-массовой работы 

Кроме названных мероприятий, в течение года планируется следующая работа биб-

лиотеки: Выставочная деятельность: постоянно действующие выставки, выставки к 

юбилейным датам писателей, выставка «Книги-юбиляры», тематические полки, клас-

сные часы 

 

9. Повышение квалификации 

 

№ Мероприятия 
Срок  выполне-

ния 

Исполнитель 

9.1 

Изучать через Интернет и профессиональ-

ные журналы опыт других библиотек и 

внедрять его в практику своей работы 

В течение года 

Библиотекари 

9.2 
Участие в семинарах методического объ-

единения 

По мере их про-

ведения 

Библиотекари 

9.3 
Самообразование; Использование опыта 

лучших школьных библиотекарей 
В течение года 

Библиотекари 

9.4 

Расширение ассортимента библиотечно-ин-

формационных услуг, повышение их каче-

ства на основе использования новых техно-

логий 

В течение года 

Библиотекари 

9.5 Пополнение  видеотеки, медиатеки В течение года Библиотекари 

 

 

 

 

информационное обслуживание 

  

Ответственный за процесс: Шаблий Алексей Георгиевич, начальник 

ОТОКС 

.  

 Цель: обеспечение доступности информации для студентов, работников колледжа, ро-

дителей, общественности 

Задачи: информирование респондентов через размещение информации на официаль-

ном сайте колледжа в сети "Интернет» и на информационных стендах в помещении 

Колледжа в соответствии с установленными правовыми нормативными актами 

 

Соответствие сайта колледжа следующим нормативным актам: Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Постановле-

ние правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 Приказ Минобрнауки 

России от 14.10.2015 N 1147 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

 

Выполнение требований 152 ФЗ «О персональных данных». 
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Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 

 

№ 
Наименование мероприя-

тия 

Ответствен-

ный за прове-

дение 

Работы выполняемые в течении всего учебного года 

1.  

Формирование и развитие единого информационного про-

странства на основе телекоммуникационных и информаци-

онных технологий, информационная поддержка сотрудни-

ков колледжа 

Все сотруд-

ники отдела. 

2.  

Повышения квалификации в области телекоммуникаций и 

информационных технологий в среде сотрудников колле-

джа 

Бридан Д.В. 

 Цимох А.В. 

3.  

Увеличение доли современных электронных средств и про-

грамм, обеспечивающих прирост производительности вы-

полняемой типовой работы и эффективного расходования 

рабочего времени и средств 

Шаблий А.Г. 

4.  

Совершенствование существующих систем, координация 

работ по разработке и внедрению информационных техно-

логий 

Шаблий А.Г. 

5.  

Организация комплексной защиты информационных систем 

с использованием аппаратных, программных и организаци-

онных методов 

Шаблий А.Г. 

6.  

Оптимизация трудозатрат руководителей структурных под-

разделений и персонала администрации, наличие оператив-

ной и обобщенной информации для принятия управленче-

ских решений тактического и стратегического характера за 

счет использования информационных технологий 

Шаблий А.Г. 

Бридан Д.В. 

 Цимох А.В. 

7.  

Обеспечение базовых принципов функционирования ин-

формационно-телекоммуникационной системы: доступ-

ность, целостность и конфиденциальность при работе в сети 

«Интернет» и служебной электронной почты 

Шаблий А.Г. 

Бридан Д.В. 

 Цимох А.В 

8.  
Повышение квалификации специалистов информационно-

вычислительного центра 
Шаблий А.Г. 

9.  

Размещение информации согласно текущему законодатель-

ству РФ и локальных нормативных актов на официальном 

интернет-сайте колледжа http://кмтк.рф 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

http://кмтк.рф/
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10.  
Техническая поддержка интернет-сайта колледжа 

http://кмтк.рф 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

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

Работы выполняемые ежеквартально 

12.  
Актуализация данных по пользователям имеющим рабочую 

электронную почту 
Шаблий А.Г. 

13.  

Актуализация пользователей имеющих права доступа к ин-

формационно телекоммуникационной сети «Интернет» по 

всем площадкам. 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

Работы выполняемые ежемесячно 

14.  

Соблюдение договорных обязательств с интернет провайде-

рами для обеспечения бесперебойной работы информаци-

онно телекоммуникационной сети интернет на всех пло-

щадках колледжа 

Шаблий А.Г. 

15.   Бридан Д.В. 

16.  
Ежемесячное заполнение журнала сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

Работы выполняемые еженедельно 

17.  
Резервное копирование баз данных 1С:Бухгалтерия, 1С:Зар-

плата и кадровый учёт, 1С:Колледж 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

18.  
Резервное копирование баз данных официального сайта 

колледжа http://кмтк.рф 
 

19.    

Работы выполняемые по мере поступления заявок 

20.  

Обеспечение современными средствами вычислительной и 

периферийной техникой, лицензионным программным 

обеспечением 

Шаблий А.Г. 

21.  
Обеспечение средствами доступа к глобальной информаци-

онной сети Интернет 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

22.  
Работы по ремонту и техническому обслуживанию вычис-

лительной и периферийной техники 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

http://кмтк.рф/
http://кмтк.рф/
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Работы с назначенным месяцем исполнения: 

Сентябрь 

23.  

Проведение работ по модернизации и увеличении пропуск-

ной способности существующей локальной информаци-

онно-вычислительной сети до 1Гб/с по ОП №1, №2, №3 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

24.  
Закупка оборудования и программного обеспечения для 

обеспечения учебного процесса 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

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

Цимох А.В. 

Октябрь 

26.  

Монтаж приобретённой компьютерной, периферийной тех-

ники и интерактивного оборудования для образовательной 

площадки №3 

 

27.  Работа над отчетом СПО-1  

28.  

Разработка документации для закупки компьютерной, пери-

ферийной техники и интерактивного оборудования на обра-

зовательную площадку №2 

 

Ноябрь 

29.  

Проведение комплекса работ по модернизации и увеличе-

нии пропускной способности существующей локальной ин-

формационно-вычислительной сети до 1Гб/с по ОП №1, 

№2, №3. 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

30.  

Соблюдение договорных обязательств с регистратором до-

менных имён и хостинг-провайдера для обеспечения беспе-

ребойной работы сайта колледжа http://кмтк.рф в информа-

ционно телекоммуникационной сети «Интернет» 

Шаблий А.Г. 

Декабрь 

31.  

Монтаж приобретённой компьютерной, периферийной тех-

ники и интерактивного оборудования для образовательной 

площадки №2 

Шаблий А.Г. 

32.  
Списание морально устаревшей и неподлежащей ремонту 

вычислительной и периферийной техники 
Шаблий А.Г. 

Февраль 

http://кмтк.рф/
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33.  Работа над отчетом СПО-Мониторинг  

Май 

34.  

Соблюдение договорных обязательств с разработчиком ин-

тернет-шлюза «Интернет контроль сервер» и продление па-

кета «Обновление + поддержка» сроком на один год. 

 

35.  

Разработка поэтапного плана по переходу образовательных 

площадок на российское лицензируемое программное обес-

печение на базе системы Linux 

Бридан Д.В. 

Цимох А.В. 

Июнь 

36.  Внесение данных на портал ФИС ФРДО  

37.  

Соблюдение договорных обязательств для ПО «1С: Кол-

ледж:ПРОФ» по продлению пакетов «ИТС» и «ИТС Отрас-

левой» сроком на один год. 

 

38.  
Продление действия лицензии для ПО «Антивирус Каспер-

ского» 
 

39.  Работа над отчетом СПО-2  

40.  
Изготовление электронной цифровой подписи тапа «Руто-

кен» для доступа в ФИС ФРДО https://iitrust.ru/ 
 

Август 

41.  
Разработка плана работ отдела технического обслуживания 

компьютерных сетей на 2020/2021 учебный год. 
Шаблий А.Г. 

 

 

3.4  Процесс «Воспитательная и внеучебная  работа»  

(Процесс жизненного цикла) 

 

Ответственный за процесс – Чистякова Елена Анатольевна, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Цель: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии, в приобретении среднего профессионального образова-

ния и квалификации в выбранной области деятельности; развитие инновационных под-

ходов и эффективной реализации нововведений в воспитательной и социально-психо-

логической работе; подготовка и повышение квалификации инженерно-педагогиче-

ских кадров и специалистов, занятых в воспитательной и социально-психологической 

работе;  повышение образовательного и культурного уровня коллектива и студентов. 

Задачи: координация действий всех участников воспитательного процесса, об-
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щественных организаций, семьи и самих студентов по обеспечению условий для эф-

фективной идеологической и идейно-воспитательной работы в колледже; 

сохранить высокий уровень достижений студентов во внеурочной деятельно-

сти, повысить занятость студентов в кружках, спортивных секциях, расширить направ-

ления кружковой работы; 

усилить работу со студентами, склонными к правонарушениям, стоящим на 

учете в органах ОВД, «группе риска», в том числе по вовлечению их во внеурочную 

работу; 

принять дополнительные меры, направленные на повышение родительской от-

ветственности, в том числе, по усилению родительского контроля за студентами; 

продолжить совместную работу с организациями КПНД, ЦСССДМ, КДН, 

ОВД, общественными и ветеранскими организациями; 

продолжить работу по вовлечению студентов в волонтерское движение; 

в связи с большим количеством иногородних студентов усилить внеурочную 

работу – проведение мероприятий, экскурсий, соревнований и т.п. в общежитиях кол-

леджа. 

 

Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учреди-

теля): 

Обеспечение защиты 

прав и интересов студен-

тов 

 

Соблюдение социальных и имуществен-

ных прав студентов из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

5 

Нарушение социальных и имущественных 

прав студентов из числа детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

-5 

 

 

Развитие творческих 

способностей и интере-

сов обучающихся, вклю-

чая их участие в конкур-

сах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), вы-

ставках, смотрах, физ-

культурных мероприя-

тиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в 

официальных спортив-

ных соревнованиях, и 

других массовых меро-

приятиях 

 

Доля обучающихся (студентов), приняв-

ших участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях региональ-

ного, всероссийского, международного 

уровней (не менее 2% от общего количе-

ства обучающихся).   

 

3 

Доля обучающихся (студентов), приняв-

ших участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях региональ-

ного, всероссийского, международного 

уровней (менее 2% от общего количества 

обучающихся) 

0 

Доля обучающихся (студентов) – победи-

телей и призеров конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнованиях региональ-

ного, всероссийского, международного 

уровней (0,5% от общего количества обу-

чающихся). 

 

3 

Реализация мероприятий 
Наличие и выполнение плана мероприя-

тий по профилактике правонарушений 
5 
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по профилактике право-

нарушений воспитанни-

ков 

 

воспитанников, отсутствие преступлений. 

(Преступления отсутствуют, работа ве-

дется по плану.) 

Отсутствие (невыполнение) плана меро-

приятий по профилактике правонаруше-

ний воспитанников, наличие  преступле-

ний. 

-5 

Организация и проведе-

ние на базе образователь-

ной организации меро-

приятий республикан-

ского уровня 

 

Организация, проведение и участие в об-

разовательном учреждении республикан-

ских, всероссийских семинаров, конкур-

сов и т.д. 

3 

Работа по организации, проведению и 

участию в образовательном учреждении 

республиканских, всероссийских семина-

ров, конкурсов и т.д. 

0 

Результат социокультур-

ной деятельности (музей, 

театр, студенческое науч-

ной общество) 

Реализация социокультурных проектов, 

наличие зарегистрированного музея (0,5 за 

реализацию одного любого проекта) 

2 

Работа по реализации социокультурных 

проектов не проводилась, отсутствие заре-

гистрированного музея 

0 

Органы молодежного и 

студенческого само-

управления в образова-

тельной организации 

Реализация проекта студенческого само-

управления 
2 

Отсутствие органов студенческого само-

управления 
0 

 

Показатели критериев результативности процесса 2019-2020 уч. года: 

№ 

п/п 

Наименование цели Запланированное 

значение 

1. Выполнение плана воспитательной работы колледжа на 

2018/2019 уч. год с учетом корректировки мероприятий 

по рекомендации МОНМ РК 

90% 

2. Выполнение программ педагогами дополнительного обра-

зования согласно тарификации 

100% 

3. Занятость студентов в кружках доп. образования и спор-

тивных секциях, клубах по интересам 

50% от студентов, нахо-

дящихся на теоретиче-

ском обучении 

4. Выполнение контрольных цифр приема на обучение в 

колледж 

100% 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонаруше-

ний среди студентов, выполнение планов совета профи-

лактики, совместных мероприятий с органами ОВД, 

КПНД 

100% 

6. Доля обучающихся (студентов) - победителей и призеров 

конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований регио-

нального, всероссийского, международного уровней 

1% от общего количе-

ства обучающихся (сту-

дентов) 
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7. Доля обучающихся (студентов), принявших участие в 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях регио-

нального, всероссийского, международного уровней 

Не менее 10% от 

общего 

количества 

обучающихся 

(студентов) 
8. Реализация социокультурного проекта (музей, театр, сту-

денческий клуб и т.д.) 

Не менее 1 в семестр 

9. Реализация проекта студенческого самоуправления Не менее 1 в семестр 

10. Организация, проведение и участие образовательного 

учреждения в республиканских, всероссийских семина-

рах, конкурсах и т.п. 

Не менее 2 в семестр 

  

 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Примеча-

ние 

1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Закрепление кураторов учебных групп

  

до 

30.08.19 

Зам. директора 

по УВР, УПР, 

УР 

 

2. Формирование кружков, клубов и 

объединений, спортивных секций по 

интересам и обеспечение их работы в 

новом учебном году 

Сентябрь 

и в тече-

ние года 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ 

ОП, педагоги 

доп. образования 

 

3. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни, привлечению 

студентов к участию в спортивно – 

массовой работе колледжа, в студен-

ческих общежитиях 

По пла-

нам спор-

тивно-

массовой 

работы  

Руководитель 

физвоспитания 

 

4. Организация работы постоянных вы-

ставок литературы по различным 

направлениям   

В тече-

ние 

учебного 

года 

Библиотекари  

5. Организация работы музеев колледжа Сентябрь 

и в тече-

ние года 

Библиотекари, 

зав. музеями 

 

6. Организация работы  студенческого 

TV 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Библиотекарь 

ОП№3 

 

7. Общие собрания студентов в группах: 

- отчетно-выборные (выбор актива 

группы); 

 

Сентябрь 

 

 

Кураторы, ко-

мандиры групп, 
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- по подведению итогов и постановке 

задач учебно-воспитательной деятель-

ности и дисциплины 

2 раза в 

год (по 

оконч. 

семестра) 

активы групп 

8. Информирование студентов о знаме-

нательных датах через информацион-

ные общеколледжные линейки, TV 

ОП№3, книжные выставки 

Посто-

янно 

Библиотекари, 

зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ 

 

9. Составление планов совместных дей-

ствий  колледжа с КДН, 

наркологическим диспансером, 

ЦСССДМ, общественными организа-

циями  

В течение 

года 

Соц. педагоги  

10. Обеспечение гласности в деятельно-

сти учебно-воспитательной работы 

(через стенную печать, обсуждение 

вопросов на собраниях студентов 

групп, на заседаниях студсовета) 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ, 

кураторы, студ-

совет  

 

11. Встречи представителей администра-

ции со студентами, проживающими в 

общежитии 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ 

 

12. Систематическое информирование ро-

дителей 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 це-

лью выявления социально незащи-

щенных студентов, студентов, склон-

ных к девиантному поведению, сту-

дентов, воспитывающихся в семьях в 

СОП,  студентов, которые имеют ин-

валидность или хронические заболе-

вания 

До 

15.09.19 

Соц. педагоги  

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Систематическое освещение меропри-

ятий воспитательного процесса на 

сайте колледжа   

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

2. Своевременное размещение информа-

ции по воспитательной работе на 

стендах колледжа 

в течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

 

3. Систематическое освещение меропри-

ятий воспитательного процесса на 

еженедельных линейках 

по вторни-

кам 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ 

 

4. Освещение мероприятий колледжа в 

СМИ  

в течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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3.1. Патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности 

1. Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года, Дню знаний  

02.09.19 Зам. директора 

по УВР, педа-

гоги доп. образо-

вания, рук. 

ОП№2, ОП№3 

 

2. Проведение цикла библиотечных уро-

ков 

В течение 

года по 

плану 

библио-

теки 

Библиотекари  

3. Оказание шефской помощи ветеранам 

и инвалидам Великой Отечественной 

войны и армии, инвалидам, в рамках 

акции «Ветеран живет рядом», к па-

мятным датам 

В течение 

года 

Студсовет  

4. Участие в региональных и город-

ских  мероприятиях направленных на 

патриотическое воспитание 

В течение 

всего пе-

риода 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования 

 

5. Организация книжных постоянно дей-

ствующих выставок, выставок к юби-

лейным датам писателей, тематиче-

ских полок к Дням воинской славы 

России 

В течение 

всего пе-

риода 

Библиотека кол-

леджа 

 

6. Организация и проведение встреч сту-

дентов-призывников с офицерами во-

енкоматов, студентами, отслужив-

шими срочную службу 

В течение 

всего пе-

риода 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

7. Участие в городских соревнованиях 

военно-спортивного направления 

В течение 

года 

Рук. физ-воспи-

тания, препода-

ватель ОБЖ 

 

8. Цикл мероприятий к 75-летию По-

беды 

По отд. 

плану ян-

варь-май 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования, ку-

раторы 

 

9. Участие в Параде Победы в составе 

Юнармии 

09.05.20 Преподаватель 

ОБЖ 

 

10. Знакомство с историей КМТК.  Про-

ведение юбилейных мероприятий к 

135-летию колледжа. Проведение ку-

раторских часов, экскурсий в музее 

истории колледжа  для студентов  

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы, биб-

лиотекари 

 

11. Организация участия студентов в   Зам. директора  
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праздновании Дней воинской славы 

России: 

- Дня народного единства  

- День Неизвестного Солдата  

- Дня Героев Отечества  

- Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве  

- Дня годовщины вывода войск из Аф-

ганистана  

- Дня защитника Отечества  

- 76-летия освобождения Керчи от 

немецко-фашистских захватчиков 

- Дня Победы  

В пред-

дверие 

знамена-

тельных   

дат 

по УВР, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования 

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

обр., рук. ф/вос-

питания 

 

13. Урок исторической памяти «Мой лю-

бимый  древний город» 

сентябрь Кураторы, биб-

лиотекари 

 

14. Мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3-7.09.19 Зам. директора 

по УВР, рук. 

ОП№3, зав. ВЧ 

 

15. Урок безопасности 03.09.19 Кураторы  

16. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

октябрь Преподаватели 

информатики, 

кураторы 

 

17. Участие в республиканском конкурсе 

«Мы - наследники Победы» 

Март-ап-

рель 

Педагоги доп. 

образования 

 

18. Всероссийская акция «Час кода». Те-

матический урок информатики 

декабрь Преподаватели 

информатики 

 

19. Мероприятия ко Дню Конституции 

РФ  

12.12.19 Кураторы  

20. Мероприятия к Международному дню 

памяти жертв Холокоста, участие в 

гражданских акциях 

27.01.20 Кураторы, биб-

лиотекари,   

студсовет 

 

21. Мероприятия, посвященные Дню па-

мяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества  

15.02.20 Кураторы, педа-

гоги доп. образо-

вания 

 

22. Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях в ходе 

месячника  памяти защитников Отече-

ства 

февраль Преподаватель 

ОБЖ, кураторы 

 

23. Спортивный праздник «А, ну-ка, 

парни!» 

февраль Руководители 

физвоспитания 

 

24. Мероприятия к Международному 

Дню родного языка 

21.02.20 Библиотекари  

25. Мероприятия ко Дню воссоединения март Зам. директора  
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Крыма с Россией по УВР, зав. ВЧ, 

педагоги доп. 

образования 

26. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных событиям ВОВ: факель-

ном шествии, возложении цветов к 

мемориалам Славы, митингах 

Апрель, 

май 

Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ,  

кураторы, вос-

питатели 

 

27. Библиотечный урок «Всемирный день 

авиации и космонавтики» 

10.04.20 Библиотекари  

28. Урок памяти «Чернобыль – боль моя» 24.04.20 Кураторы, вос-

питатели   

 

29. Общеколледжная линейка, мероприя-

тия ко Дню России 

12.06.20 Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ,  

кураторы, вос-

питатели 

 

30. Участие в возложениях, городских ме-

роприятиях, кл. часы ко Дню памяти и 

скорби 

22.06.20 Кураторы, вос-

питатели 

 

31. Участие в республиканских, город-

ских мероприятиях, фестивалях, кон-

курсах 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ 

 

32. Цикл встреч с интересными людьми 

«На румбах морской славы» 

В течение 

года 

Библиотекари, 

кураторы 

 

3.2. Духовно-нравственное и правовое воспитание 

33. Месячники правовых знаний, День 

прав человека 

Октябрь, 

апрель, 

10.12.19 

Соц. педагоги, 

кураторы, вос-

питатели, юри-

сты 

 

34. Правовой всеобуч (постоянное попол-

нение материалов стенда по правовой 

тематике) 

В течение 

года 

Соц. педагоги, 

психологи 

 

35. Изучение основ государственной си-

стемы РФ, Конституции РФ, государ-

ственной символики, прав и обязанно-

стей граждан России, Декларации о 

правах человека на кураторских часах 

В течение 

года 

Кураторы  

36. Кураторский час «Урок милосердия» сентябрь Кураторы  

37. Тематические кураторские часы по 

изучению Правил внутреннего распо-

рядка, прав и обязанностей студентов  

сентябрь Кураторы  

38. Своевременное выявление проблем-

ных ситуаций в семьях с последую-

щей постановкой семьи и подростка 

на внутренний контроль 

По мере 

необходи-

мости 

Соц. педагоги  
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39. Составление социальных паспортов 

учебных групп и колледжа. Создание 

«банка данных» по социально- неза-

щищенным категориям студентов, 

студентам, склонным к девиантному 

поведению  

Сентябрь, 

октябрь 

Социальные пе-

дагоги, кура-

торы 

 

40. Проведение индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих за-

нятий, направленных на оптимизацию  

адаптации студентов первого курса к 

условиям обучения в колледже и 

условиям проживания в общежитиях 

Сентябрь-

декабрь 

Психологи, соц. 

педагоги 

 

41. Организация и проведение тематиче-

ского конкурса плаката «Свободные 

от зависимостей» среди студентов (15 

ноября Международный день отказа 

от курения) 

ноябрь 

Кураторы, вос-

питатели, студ-

совет 

 

42. Организация и проведение мероприя-

тий направленных на борьбу с куре-

нием: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы.  

ноябрь 

Кураторы, студ-

совет 

 

43. Организация и проведение профилак-

тических мероприятий по проблеме 

ВИЧ-инфекции и СПИД, проведение 

и организация акции  «Красная лен-

точка»  

декабрь 

Соц. педагоги,  

студсовет 

 

44. Конкурс социальной рекламы на тему 

ЗОЖ 
март 

Студсовет  

45. Вовлечение  «трудных» студентов в 

кружки и спортивные секции, в худо-

жественную самодеятельность 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

обр., кураторы 

 

46. Книжные тематические  выставки по 

профилактике асоциальных явлений  

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

- Всемирный день здоровья 

- Всемирный день против курения 

- Наркомания – бич цивилизации 

В течение 

года 

Библиотекари  

47. Проведение уроков финансовой, пен-

сионной и правовой грамотности, с 

участием представителей ПФ и 

ЦСССДМ 

октябрь Соц. педагоги 

 

48. Мероприятия по знакомству с анти-

коррупционным законодательством 

В течение 

года  

Кураторы, соц. 

педагоги 

 

49. День профилактики Третья Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ, 
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среда ме-

сяца 

соц. педагоги 

50. Встречи с работниками ОВД, юсти-

ции, ИДН, КДН, ЦСССДМ, КПНД 

В течение 

года  

Соц. педагоги  

51. Встречи с медицинскими работни-

ками к Международному дню борьбы 

со СПИДом, Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом и др.  

Декабрь, 

март  и в 

течение 

года 

Медработники  

52. Просмотр фильмов DVD-проекта «Аз-

бука здоровья» и использование их в 

проведении внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Кураторы, вос-

питатели 

 

53. Социологические исследования  (ан-

кетирования, тестирования)  по опре-

делению уровня воспитанности сту-

дентов, их отношения к негативным 

явлениям   

В течение 

года 
Соц. педагоги, 

психологи 

 

54. Проведение и участие в акциях по  

направлению волонтерской деятель-

ности: 

- Акция «Спешите делать добро» (ко 

Дню пожилого человека 01.10.19, 

Международному Дню инвалидов 

03.12.19) 

- Акция  «Проживем без сигареты» 

- Акция «Зеленая лента» (01.03.20 к 

международному Дню борьбы  с 

наркоманией и наркобизнесом) 

В течение 

всего пе-

риода 

Студсовет 

 

55. Мероприятия ко Всемирному Дню 

Здоровья 
07.04.20 

Руководитель 

физвоспитания 

 

56. Разъяснение вопросов опасности экс-

тремизма и проблемах молодежных 

общностей на предметах социального 

цикла, ОБЖ 

В течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

57. Проведение социальных исследова-

ний среди студентов КМТК на пред-

мет выявления и обнаружения сте-

пени распространения экстремистских 

идей и настроений (анкетирование) 

  

Декабрь Соц. педагоги, 

психологи 

 

58. Проведение тематических классных 

часов к международному  Дню толе-

рантности:   «Изучение декларации и 

принципов толерантности»,  «Профи-

лактика разрешения конфликта»,  

«Толерантная личность» и др. 

16.11.19,  

в течение 

года 

Кураторы, соц. 

педагоги, психо-

логи 

 

59. Беседы по профилактике правонару-

шений в среде несовершеннолетних  

В течение Работники ОВД, 

кураторы 
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 всего пе-

риода 

60. Организация работы волонтерского 

движения 

В течение 

всего пе-

риода 

Педагог-психо-

лог 

 

61. Разработать и утвердить «План основ-

ных мероприятий  по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкого-

лизма и табакокурения  среди обучаю-

щихся  на 2019-2020 учебный год». 

сентябрь Соц. педагоги 

 

62. Мониторинг по изучению морально-

психологического состояния студен-

тов, состояния и характера межлич-

ностных взаимоотношений и нрав-

ственного климата в группах 1 и 2 

курсов 

В течение 

года 
Психологи 

 

3.3. Профессионально-трудовое воспитание 

63. Организация и проведение экскурсий 

на предприятия (учреждения) по про-

филю специальности.  

В течение 

всего пе-

риода 

Зам. по УПР, ст. 

мастер  

 

64. 

Организация и проведение дней от-

крытых дверей  

По плану 

профори-

ентацион-

ной ра-

боты 

Зам. директора 

по УВР, зам. по 

УПР, профкон-

сультант зав. ВЧ 

 

65. 
Участие в ярмарках вакансий, вы-

ставке «Образование и карьера»  

  

По плану 

ЦЗ и 

МОНМ 

РК 

Зам. по УПР, ст. 

мастер 

 

66. Реализация программ дополнитель-

ного профессионального образования 

для студентов  

В течение 

всего пе-

риода  

Начальник отде-

ления доп. обра-

зования 

 

67. Субботники по благоустройству и озе-

ленению территории колледжа, ауди-

торий и помещений  

В течение 

года 

Зам. по АХЧ, ку-

раторы, студсо-

вет 

 

68. Выпуск фоторепортажей по итогам 

проведения мероприятий по трудо-

вому воспитанию, профориентацион-

ных фотоколлажей  

В течение 

года 

Студсовет  

69. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

По отд. 

графику 

Зам. по УПР  

70. Конкурс «Лучшая комната общежития 

колледжа» 

Декабрь, 

май 

Воспитатели, со-

веты общежитий 

 

71. Цикл воспитательных мероприятий по 

трудовому законодательству 

в течение 

года 

Кураторы   

72. «Выбор профессии – выбор судьбы» 

встречи с выпускниками колледжа 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, зав. ВЧ, 
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разных лет, ветеранами морской от-

расли 

библиотекари 

73. Подготовка информационных матери-

алов ко Дню «открытых дверей» 

январь Кураторы, пре-

подаватели 

спецдисциплин  

 

74. Проведение для обучающихся 1 курса 

мероприятий  и классных часов: 

- «Посвящение в курсанты» 

- «История флотской формы одежды» 

- «Высокая нравственность – важней-

шая черта курсанта  среднего учеб-

ного заведения морского транспорта» 

1 семестр 
Кураторы, педа-

гог-психолог 

 

75. Шефская помощь ученикам школы-

интерната  

в течение 

года 

Педагог-психо-

лог, студсовет, 

кураторы групп 

 

76. Проведение встреч студентов с пред-

ставителями предприятий – социаль-

ными партнерами 

В течение 

года 

Зам. по УПР  

77. Проведение профориентационной ра-

боты совместно с работодателями 

В течение 

года 

Зам. по УПР  

78. 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. физ-

воспитания, проф-

консультант 

 

79. Участие в республиканском конкурсе 

«АРТ-ПРОФИФОРУМ», подготовка 

материалов по номинациям конкурса, 

использование их в профориентацион-

ной работе 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

рук. Арт-ко-

манды, профкон-

сультант 

 

3.4. Эстетическое воспитание 

80. Анкетирование обучающихся с целью 

выявления наклонностей, интересов 

сентябрь Кураторы, вос-

питатели 

 

81. Организация посещений объектов му-

зейного показа, коллективных поездок 

в театры, на выставки Керчи и Крыма 

в течение 

года 

Кураторы  

82. Организация работы коллективов ху-

дожественной самодеятельности и 

клубов по интересам  

В течение 

всего пе-

риода 

Преподаватели 

доп. образования 

 

83. Организация и проведение  концертов 

к памятным датам 

- День учителя 

- «Новогодний серпантин» 

- к Международному женскому Дню 

- ко Дню Победы  

 

 

04.10.19 

26.12.19 

06.03.20 

08.05.20 

Зав. ВЧ, педа-

гоги доп. обр. 
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84. Тематический кинолекторий, посвя-

щенный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне (1941–1945 гг.). 

Октябрь, 

апрель, 

май  

 

Воспитатели об-

щежитий 

 

85. Конкурсы стенгазет к праздничным и 

памятным датам 

в течение 

года 

Кураторы, студ-

совет 

 

86. Участие в городских и республикан-

ских конкурсах художественной само-

деятельности 

по гра-

фику 

Педагоги доп. 

обр. 

 

87.  Конкурс новогодних плакатов и газет 

«Здравствуй Новый год», конкурс на 

лучшее оформление фасада колледжа 

декабрь Кураторы  

88. 
Торжественное вручение дипломов  02.07.20 

Педагоги доп. 

обр., кураторы 

 

89. Конкурсы художественной самодея-

тельности среди групп: 

- «Фестиваль талантов» (первокурс-

ники) 

-  «Студент года» 

В течение 

года 

Кураторы, педа-

гоги доп. обр., 

воспитатели  

 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Проведение организационного роди-

тельского собрания для родителей 

студентов первых курсов  

август Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

 

2. Родительские собрания по группам ежеквар-

тально 

Кураторы  

3. Родительские конференции: 

- «Законодательная база колледжа. 

Профилактика асоциальных привычек 

в молодежной среде.  Антикоррупци-

онное законодательство»; 

- «Организация практики на предпри-

ятиях» (III курс, группы  специали-

стов среднего звена)  

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

 

Администрация 

колледжа 

 

4. Встречи представителей родитель-

ского комитета с администрацией кол-

леджа 

Не менее 

1 раза в 

семестр 

Зам. директора 

по УВР, зав. ВЧ 

 

5. Привлечение к работе с родителями 

служб ОВД, юстиции, ИДН, КДН, 

ЦСССДМ, КПНД 

По необ-

ходимости 

Соц. педагог  

6. Посещение студентов «группы риска» 

на дому, профилактическая работа с 

ними 

В течение 

года 

Соц. педагог  

7. Индивидуальная работа с родителями 

студентов 

В течение 

года 

Кураторы, зам. 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 



58 

 

8. Индивидуальная работа с детьми-си-

ротами и лишенными родительского 

попечения 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, кураторы, 

воспитатели, 

психолог, соц. 

педагог 

 

9. Выявление проблемных семей, поста-

новка на внутренний  учет 

В течение 

года 

Кураторы, пси-

холог, соц. педа-

гог 

 

 

 

 

3.5  Процесс «Управление инфраструктурой и производственной средой» 

 (Обеспечивающий процесс) 

  

 

Цель: Сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудо-

вой и образовательной деятельности, обеспечение комплексной безопасности колле-

джа. 

Задачи: 

1.Контроль за соблюдением нормативных правовых актов по комплексной безопасно-

сти для обеспечения безопасности труда и образовательного процесса. 

2.Проведение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на обес-

печение безопасности работников и обучающихся. 

3.Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, формированию устойчивых навыков безопасного поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

4.Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 

соблюдению противопожарного режима. 

5.Информирование, консультирование и обучение работников по вопросам комплекс-

ной безопасности. 

 

Критерии оценки эффективности работы образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Норматив 

1. Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в ча-

сти организации охраны жизни и здоровья обучающихся и сотруд-

ников, не связанных с капитальным вложением средств. - 1 балл 

1 

2. Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся и работников 

учреждения во время образовательного процесса - 1 балл 

1 

 

 

Требования ФГОС СПО  
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Показатели критериев результативности процесса 2019-2020учебном году 

 

3.5.1 Мероприятия по достижению показателей результативности  

                         обеспечение  охраны труда образовательного процесса 

 

Ответственные за процесс : Вострова Наталья Георгиевна, Голованова Эмине 

Марленовна- специалисты по охране труда 

 

 

№ 

п/п 

Требования Примечание 

1. 
Колледж, реализующий ППССЗ по специальности среднего про-

фессионального образования, должен располагать материально - 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо-

раторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом колледжа. Материально - тех-

ническая база должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

п. 7.18 

№ 

п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. Наличие документации по комплексной безопасности 100% 

2. 
Проведение мероприятий по вопросам комплексной безопасности 

100% 

3. Проведение мероприятий по охране труда 100% 

4. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований 

комплексной безопасности 

100% 

№ Мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Проведение семинара с руководите-

лями структурных подразделений 

по вопросам инструктирования, 

обеспечение  журналами регистра-

ции инструктажей в Колледже 

Август 

2019 

Специалисты по 

ОТ 

 

2 Проведение технического состоя-

ния зданий, сооружений, учебных 

кабинетов, территорий, общежитий, 

пищеблоков, учебно-производ-

ственных мастерских, потенци-

ально опасных объектов, оборудо-

2019г Начальник хозяй-

ственного отдела, 

специалист по ОТ 
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вания,  подвальных помещений со-

стояние кровель с оформлением ак-

тов 

3 Проведение вводных инструктажей 

с учащимися, вновь принятыми ра-

ботниками, согласно требованиям 

законодательства 

В течение 

года 

Специалисты  по 

ОТ, заведующие 

учебной частью  

 

4 Контроль за организацией и прове-

дением инструктажей с учащимися 

по БЖД в учебных кабинетах ма-

стерских, проживающих в общежи-

тии. Наличие всех видов инструк-

ций по безопасности жизнедеятель-

ности и ОТ для обучающихся в 

учебных кабинетах  

В течение 

года 

Специалист по ОТ, 

заведующие учеб-

ной частью, заве-

дующие УЧ, заве-

дующие ВЧ, воспи-

татели общежития,  

коменданты 

 

5 Проверка состояния прохождения 

медосмотров работниками, кон-

троль за выплатой компенсаций 

Согласно 

сроков 

Специалисты по 

ОТ и медработники 

 

6 Контроль за выполнением плана 

мероприятий по не допущению слу-

чаев травматизма в соответствии со 

служебными обязанностями работ-

ников колледжа 

В течение 

года 

Специалисты по 

ОТ 

 

7 Подготовка училища к осеннее- 

зимнему периоду, осмотр всех объ-

ектов в учебном корпусе, пи-

щеблоке, общежитии, на  террито-

рии колледжа  

Октябрь-

ноябрь 

2019г 

Начальник хоз. от-

дела и специали-

сты по ОТ, руково-

дители  структур-

ных подразделений 

по направлениям 

работы 

 

8 Работа с нормативно-правовой до-

кументацией (Федеральный Закон 

об охране труда) 

Постоянно Специалисты по 

ОТ 

 

9 Работа с письмами предписаниями 

вышестоящих организаций, работа 

с нормативно-правовой документа-

цией 

Постоянно Специалисты по 

ОТ 

 

10 Проведение семинара с руководите-

лями структурных подразделений 

по вопросам инструктирования,  

правилами расследования НС, со-

гласно требованиям 

Сентябрь 

2019г 

Специалисты по 

ОТ 

 

11 Контроль за созданием необходи-

мых условий, обеспечение электро-

хозяйства в училище  

В течение 

года 

Специалисты по 

ОТ, главный меха-

ник 

 

12 Контроль за обучением руководите-

лей колледжа по вопросам охраны 

Согласно 

сроков 

 Специалисты по  
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труда в специализированной орга-

низации 

охране труда,бух-

галтерия 

13 Проведение обучения и проверки 

знаний работников колледжа в со-

ответствие с действующим законо-

дательством РФ 

Согласно 

сроков 

Специалисты по 

ОТ,  

 

14 Контроль за состоянием утилиза-

ции отходов производства  

постоянно Специалист по ОТ   

15 Оборудование мест временного 

удаления отходов согласно приро-

доохранного законодательства РФ 

(изготовить таблички «Сбор отхо-

дов», забетонировать площадки под 

контейнеры) 

Октябрь  

2019г 

Начальник хоз. от-

дела, специалист 

по охране труда 

 

16 Осуществление общественно-адми-

нистративного контроля за охраной 

труда, ведение  соответствующей 

документации 

В течение 

года 

Специалисты по 

ОТ, руководители 

структурных под-

разделений 

 

17 Разработать Проект ПДВ (пре-

дельно-допустимых выбросов) в ат-

мосферный воздух 

В течение 

2019г 

Специалист по ОТ  

18 Контроль за ведением документа-

ции в кабинетах компьютерной тех-

ники(оформление санитарных пас-

портов). 

Январь 

2020 

Начальник ИВЦ, 

старший мастер 

 

19 Оградить радиаторы системы отоп-

ления в мастерских ОП №1от элек-

трооборудования (станков) 

Август 

2020г 

Руководители 

структурных под-

разделений, нач. 

участка машино-

строения и метал-

лообработки 

 

 

20 Контроль за состоянием рабочих 

мест, учебных мест, оборудования, 

механизмов, опасности, оборудова-

ния на пищеблоке 

Согласно 

ежегодного 

плана-гра-

фика. 

Специалисты по 

ОТ 

 

21 Выдача предписаний руководите-

лям структурных подразделений по 

образовательным площадкам№1,2,3 

постоянно Специалисты по 

ОТ 

 

22 Эпизодически осуществлять кон-

троль за кабинетами физики, хи-

мии, спортивного зала ОП №1,2,3 

В течение 

2019–2020г 

Специалисты по 

ОТ, руководители 

структурных под-

разделений 

 

23 Произвести испытание газосвароч-

ного оборудования 

В течение 

года 

Руководители 

структурных под-

разделений, нач. 
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участка машино-

строения и метал-

лообработки 

 

24 Своевременная сдача отчетной до-

кументации поквартально еже-

годно, по мере требования мини-

стерства 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты по 

ОТ 

 

25 Контроль за соблюдением правил 

безопасности и производственной 

санитарии в учебно-производствен-

ных мастерских  

постоянно Специалисты по 

ОТ,  руководители 

структурных под-

разделений 

 

26 Проведение обследований подраз-

делений колледжа согласно плана-

графика в 2019–2020 г. 

2020г  

 

Специалисты по 

ОТ 

 

27 Проведение СОУТ на ОП №1 со-

гласно сроков 

2020 г Специалист по ОТ 

 

 

28 Разработка паспортов отходов 1-4 

классов опасности 

Декабрь 

2019  

 

Специалист по ОТ  

29 Контроль за обеспечением специ-

альной одеждой и обувью,  смыва-

ющими и обеззараживающими 

средствами, знаками безопасности 

постоянно Специалисты по 

ОТ 

 

 

30 

Контроль  за проведением испыта-

ний спортивных снарядов тренаже-

ров оборудования, канатов, ворот 

на поле 

Сентябрь 

2019г 

 

Специалисты по 

ОТ 

 

31 Контроль за соблюдением правил 

безопасности и производственной 

санитарии в учебно-производствен-

ных мастерских ОП №1,2,3 

2019–2020г  Специалисты по 

ОТ 

 

32 Разработать программу производ-

ственного контроля согласовать с 

Роспотребнадзором 

2019 г Начальник хоз. от-

дела, специалист 

по ОТ 

 

33 Провести работу по маркировке 

контейнеров для сбора отходов по 

всем образовательным площадкам 

Март 2020г Начальник хоз.  от-

дела, специалист 

по охране труда 

 

34 Разработка проекта санитарно-за-

щитных зонн (СЗЗ) 

2020 г Специалист по 

охране труда 
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3.5.2 Мероприятия по достижению показателей результативности  

обеспечения безопасности образовательного процесса 

 

Ответственный за процесс :Кутепов Юрий Николаевич, 

начальник службы по комплексной безопасности 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Контроль соблюдения пропускного режима постоянно сотрудники 

охраны, 

начальник 

СКБ, комен-

данты общежи-

тий 

2 Контроль представляемых документов, проверка 

кандидатов при поступлении на работу. 

постоянно начальник ОК, 

начальник СКБ 

3 Контроль эффективности контент-фильтров, пре-

пятствующие доступ к Интернет-сайтам, содержа-

щим экстремистские материалы. 

постоянно начальник 

ОТОКС 

4 Мониторинг поступающих в образовательное 

учреждение материалов на предмет наличия их в 

Федеральном списке экстремистских материалов. 

постоянно директор, биб-

лиотекари 

5 Выполнение мероприятий по техническому укреп-

лению и обеспечению антитеррористической за-

щищённости колледжа (ограждение периметра, 

установка систем видеонаблюдения, охранного и 

аварийного освещения и т.п.).  

в течение 

года 

директор, 

начальник СКБ 

6 Изучение в рамках образовательного стандарта в течение зам. директора 

35 Произвести посадку древесно-ку-

старниковой и декоративной расти-

тельности, санитарную обрезку де-

ревьев, выкос сорняка 

В течении 

2019–2020 

гг. 

Начальник хоз. от-

дела, специалист 

по охране труда, 

зам. директора по 

УВР 

 

36 Разработать  план –график  кон-

троля за ОП №1,№2,№3 

Сентябрь 

2019 г 

Специалисты по 

охране труда 

 

37  Разработать инструкции по обраще-

нию с отходами 2-3 класса опасно-

сти 

В течении 

года 

Специалист по 

охране труда 

 

38 Разработка программы производ-

ственного экологического контроля 

В течении 

года 

Специалист по 

охране труда 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

учебного курса ОБЖ вопросов противодействия 

терроризму и экстремизму. 

учебного 

года 

по УР, препо-

даватели ОБЖ 

7 Визуальная проверка помещений на предмет нали-

чия подозрительных предметов. 

перед каж-

дым уро-

ком, вне 

учебным и 

внекласс-

ным меро-

приятием, 

после каж-

дого заня-

тия/меро-

приятия 

мастера п/о, 

преподаватели, 

проводящий за-

нятие вне учеб-

ное или вне-

классное меро-

приятие 

8 Периодический осмотр технических помещений 

зданий, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов. 

 постоянно 

в течение 

года 

сотрудники 

охраны, заведу-

ющие хозяй-

ством, комен-

данты общежи-

тий, старшие 

мастера 

9 Обеспечение взаимодействия с ОВД во время про-

ведения массовых мероприятий, праздников, вече-

ров отдыха. 

во время 

проведения 

массовых 

мероприя-

тий 

зам. директора 

по УВР 

10 Проведение бесед с обучающимися, проживаю-

щими в общежитии, по вопросам 

соблюдения этических правил совместного прожи-

вания и культуры межнационального 

общения. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, воспи-

татели 

11 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незаграмождённость проходов). 

в течение 

года 

начальник ХО, 

завхозы, ко-

менданты об-

щежитий,  

начальник СКБ 

12 Подготовка технического задания и других доку-

ментов для проведения закупки услуг охраны на 

2020 год. 

декабрь-

февраль 

Начальник 

СКБ, контракт-

ный управляю-

щий. 

13 Организация привлечения представителей нацио-

нальных, религиозных и иных общественных орга-

низаций к участию в создании здорового мо-

рально-психологического климата, обстановки то-

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

лерантности, профилактике этнического и религи-

озного экстремизма 

14 Проверка всей поступающей в учреждение корре-

спонденции, дискет, бандеролей, посылок, в том 

числе рекламных проектов, по количеству предме-

тов, состоянию упаковки на предмет обнаружения 

признаков террористической угрозы 

постоянно секретарь ди-

ректора 

15 Ознакомление участников (сотрудников, обучаю-

щихся и их родителей) массовых и выездных ме-

роприятий для обучающихся с необходимой доку-

ментацией по обеспечению безопасности. 

перед про-

ведением 

мероприя-

тия 

организатор 

мероприятия 

16 Проведение классных часов, направленных на про-

филактику экстремизма и ксенофобии в молодеж-

ной среде. 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора 

по УВР, кура-

торы групп 

17 Проведение плановых бесед с обучающимися по 

повышению бдительности, правилам поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и противодей-

ствию экстремизма 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

18 Проведение вводного инструктажа по ОТ и ПБ, 

антитеррористической защищённости и ГО с 

вновь поступившими обучающимся.  

первая не-

деля сен-

тября 

кураторы, клас-

сные руководи-

тели 

19 Проведение мероприятий посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

первая не-

деля сен-

тября 

зам. директора 

по УВР, препо-

даватели ОБЖ, 

кураторы 

групп. 

20 Проведение учебно-тренировочных занятий по 

эвакуации людей при различных чрезвычайных 

ситуациях. 

сентябрь, 

октябрь, 

март 

начальник 

СКБ, Заведую-

щие ОП-2, ОП-

3 

21 Проведение инструктажа с сотрудниками по анти-

террористической безопасности и ГО. 

сентябрь директор, 

начальник 

СКБ, руководи-

тели структур-

ных подразде-

лений. 

22 Провести общий технический осмотр зданий и со-

оружений колледжа с составлением акта 

1октября начальник ХО, 

специалист по 

ОТ. 

23 Очистка подвальных помещений от горючих мате-

риалов, упаковок и т.д. 

30 сентября начальник ХО, 

заведующие 

хозяйством 

24 Помещения оснастить знаками безопасности, ин- до 30 сен-

тября 

руководители 

структурных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

струкциями, табличками с указанием ответствен-

ных.  

подразделений 

25 Информирование родителей, обучающихся, со-

трудников о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (теле-

фоны доверия, закрытый ящик). 

первая не-

деля сен-

тября 

зам. директора 

по УВР 

26 Оснащение помещений колледжа (кабинетов, ма-

стерских, лабораторий и т.п.) описями имущества, 

находящегося в них. 

01 октября руководители 

структурных 

подразделений 

27 Ознакомление родителей (законных представите-

лей) обучающихся с пропускным режимом, прави-

лами посещения сотрудников колледжа и иной до-

кументацией по обеспечению личной безопасно-

сти обучающихся. 

сентябрь Кураторы 

групп. 

28 Проверка исправности и работоспособности си-

стем внутреннего противопожарного водоснабже-

ния. 

февраль-

март 

начальник ХО,  

механик, ответ-

ственный за 

первичные 

средства пожа-

ротушения 

29 Подбор литературы по противодействию идеоло-

гии экстремизма, терроризма, этносепаратизма, 

организация выставок 

 

октябрь- 

декабрь 

библиотекари 

 

30 

Проведение практического занятия с обучающи-

мися и сотрудниками по отработке плана эвакуа-

ции на случай возникновения ЧС 

октябрь директор, пре-

подаватели 

ОБЖ 

31 Участие в мероприятии «Месячник гражданской 

обороны» 

октябрь преподаватели 

ОБЖ 

32 Собрания, классные часы, приуроченные к: 

– день народного единства;  

– международный день толерантности 

 

02 ноября 

16 ноября 

зам. директора 

по УВР, кура-

торы групп 

33 Организация профилактических бесед с обучаю-

щимися по профилактике  

правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 Уголовного кодекса РФ  

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

 

 

сентябрь 

классные руко-

водители, кура-

торы, препода-

ватели ОБЖ 

34 Проведение мониторинга по вопросу отношения и 

участия (вовлечённости) обучающихся в про-

тестные 

(экстремистские) объединения. 

ноябрь зам. директора 

по УВР, кура-

торы, воспита-

тели, препода-

ватели обще-

ственных дис-

циплин 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

35 Организация обучения должностных лиц и специа-

листов гражданской обороны и территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС 

колледжа в ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Респуб-

лики Крым» 

согласно 

графика 

УМЦ 

Начальник СКБ 

36 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при проведении ново-

годних мероприятий 

декабрь зам. директора 

по УВР 

37  Инструктажи обучающихся о мерах по безопасно-

сти и защите от возможных терактов в период зим-

них каникул 

конец де-

кабря 

воспитатели, 

кураторы 

групп. 

38 Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

декабрь - 

январь 

зам. директора 

по УВР 

начальник СКБ  

40 Обновление информации по антитеррору на сайте 

колледжа 

январь начальник 

ОТОКС 

41 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при подготовке празд-

нования «День защитника Отечества» 

февраль зам. директора 

по УВР, 

начальник 

СКБ. 

42 Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Международного женского 

дня» 

7-8 марта начальник СКБ 

43 Корректировка Плана действий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС  колледжа 

март начальник СКБ 

44 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при подготовке празд-

ников Весны и Труда и годовщины Победы в ВОВ 

1941-45 г.г. 

 

30 апреля 

зам. директора 

по УВР, 

начальник СКБ 

45 Проведение анализа по работе колледжа в области 

обеспечения антитеррористической защищённости 

25 июня директор 

46 Инструктажи обучающихся о мерах по безопасно-

сти и защите от возможных терактов в период лет-

них каникул 

июнь кураторы групп 

47 Проведение мероприятий по подготовке колледжа 

к новому учебному году в вопросах антитеррори-

стической защищенности и противопожарной без-

опасности. 

май - август Начальник 

СКБ, руководи-

тели структур-

ных подразде-

лений 

48 Контроль представляемых документов при 

поступлении в колледж 

июль - ав-

густ 

приёмная ко-

миссия 
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3.6 Процесс «Управление персоналом» 

(Обеспечивающий процесс)  

Ответственный за процесс – Иванова Ирина Александровна, начальник 

отдела кадров 

 

Цель: обеспечение эффективности управления персоналом и развитие кадро-

вого потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями подготовки 

специалистов. 

Задачи: обеспечение всех сфер деятельности Колледжа компетентными, вы-

сококвалифицированными специалистами, для решения стратегических и текущих за-

дач. 

Организация курсов повышения квалификации специалистов и педагогиче-

ского состава колледжа; 

Развитие современных форм повышения квалификации: дистанционное обу-

чение, стажировка; 

Приведение состава педагогических кадров в соответствии с лицензионными 

требованиями; 

Привлечение к преподаванию дисциплин общеобразовательного цикла со-

трудников, имеющих опыт работы в индустрии; 

Повышение профессиональных компетенций педагогических работников; 

Вовлечение педагогических работников в демонстрацию своего опыта работы 

и получения нового опыта посредством участия в конкурсах профессионального ма-

стерства, Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и чемпионатах 

World Skills и т.д. в целях повышения качества подготовки специалистов; 

Развитие внутренней системы повышения квалификации через проведение 

обучающих семинаров, инструктивных совещаний, методических объединений, педа-

гогических советов, научно-методических конференций; 

Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, в общей численности штатных педагогических работ-

ников, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования ФГОС СПО 
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Показатели результативности процесса в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 

 

№ 

п

/п 

Наименование требования Примечание 

1

. 

Реализация ППССЗ по специальности среднего професси-

онального образования должна обеспечиваться педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей професси-

ональной сферы является обязательным для преподавате-

лей, отвечающих за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, эти преподаватели должны проходить ста-

жировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

2 
Соответствие базового образования профилю преподавае-

мых дисциплин 

 

 

3 
Наличие у преподавателей профессионального цикла 

опыта деятельности в соответствии с профессиональной 

сферой 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Норматив 

1. 
Доля преподавателей, имеющих высшее образование 

80% 

2. 
Доля штатных преподавателей 

90% 

3. 
Доля педагогических работников,  имеющих квалифика-

ционную категорию 50% 

4. Выполнение графика повышения квалификации и стажи-

ровок педагогических работников 100% 

5. Текучесть кадров (педагогических сотрудников, админи-

стративно-управленческого и вспомогательного персо-

нала). не более 10 % 

6.  
Доля преподавателей, аттестованных на соответствие за-

нимаемой должности. 100 % из подлежащих 

аттестации 
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№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Примеча-

ние 

1

.1 

Формирование списка вакансий для 

предоставления в отдел кадров кол-

леджа  

Постоянно 

по мере 

требования 

Руководители 

подразделений, 

специалисты 

ОК 

 

2

2. 

Размещение информации о вакан-

сиях на сайте колледжа и предостав-

ление в службу занятости, а также в 

СМИ 

По факту 

получения 

информа-

ции 

Специалисты 

ОК 

 

3

3. 

Составление график прохождения 

аттестации педагогических кадров 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Начальник ОК  

4

4. 

Формирование базы данных о по-

выше-нии квалификации педагоги-

ческих работников 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Начальник ОК  

5

5. 

Составление и утверждение графика 

повышения квалификации (стажи-

ров-ки) педагогических работников 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Начальник ОК  

6

6. 

Организация работы аттестацион-

ной комиссии для аттестации на со-

ответствие занимаемой должности 

Март-июнь 

2020 г. 

Заведующий 

методической 

частью, специа-

листы ОК 

 

7

7. 

Подбор кадров на вакантные места, 

организация собеседования, анализ 

резюме 

Постоянно 

по мере 

требования 

Специалисты 

ОК 

 

8

8. 

Подготовка предложений о выдви-

жении кандидатур на звания и 

награж-дения. 

Март 

2020 г. 

Специалисты 

ОК 

 

9

.9 

Учет и ведение трудовых книжек, 

личных дел, карточка личного учета 

по форме Т-2 

на протя-

жении от-

четного 

периода 

Специалисты 

ОК  

 

1

10. 

Заседание тарифно-квалификацион-

ной комиссии  по присвоению кате-

горий специалистами, разрядов ра-

бочим, протокол заседания 

по мере по-

ступле-ния 

заявлений 

Начальник ОК   

1

11 

Работа с документами по СМК, вне-

сение необходимых изменений 

на протя-

жении от-

четного 

периода 

Начальник ОК  

1

12. 

Работа по своевременному предо-

ставлению отчетности в Пенсион-

ный фонд, Центр занятости стати-

стику и др. 

на протя-

жении от-

четного 

периода 

Специалисты 

ОК 

 

 



71 

 

 

 

 

3.7 Процесс «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса»  

 

(Обеспечивающий процесс) 

 

Ответственный за процесс – Плахов Александр Владимирович, 

начальник хозяйственной службы 

Цель: эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктуры и про-

изводственной среды, снижение рисков и развитие материально-технической базы. 

Задачи: 

Развитие инфраструктуры и производственной среды. 

Обеспечение материальными ресурсами; 

Организация контроля функционирования системы. 

.Развитие инфраструктуры и производственной среды. 

Обеспечение материальными ресурсами; 

Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя) 

 

 

Мероприятия по достижению показателей результативности процесса 

 

 

п/п

№ п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Мероприятия по приёму учебных кабинетов 

и мастерских к новому учебному году 

сентябрь Зав. кабинетами 

2 Организация и проведение мероприятий по 

измерению сопротивления изоляции элект-

роустановок, заземляющих устройств,  в зда-

ниях колледжа 

Июль, август Механик 

3 Закупка мебели соответствующей САН-

ПиаМ  

В течение года Начальник хозяй-

ственной службы 

Завхозы 

4 Анализ обеспеченности оборудованием ла-

бораторий и мастерских (наличие и актуаль-

ность используемого оборудования, нагляд-

ных пособий) 

ноябрь Зам по УПР 

5 
Подготовка заявок на приобретение обору-

дования для лабораторий и мастерских 
ноябрь-декабрь Зам по УПР 

6 Проведение закупок согласно заявкам на 

приобретение оборудования для лаборато-

рий и мастерских 

В течение года 
Контрактный 

управляющий 

7 

Мероприятия по энергоэфективности, пере-

оборудование системы освещения в учебном 

корпусе (учебные кабинеты) 

В течение года 

Механик   

Начальник хозяй-

ственной службы  
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8 Оснащение оборудованием лабораторий, ма-

стерских в УПМ после проведения проце-

дуры закупки (согласно заявкам преподава-

телей) 

В течение года Зам по УПР 

9 
Заключение договора на обслуживание име-

ющихся вентиляционных и отопительных 

систем. 

Раз в год Механик 

10 Мероприятия по проведению текущих ре-

монтов в учебных и вспомогательных поме-

щений корпусов и инженерных коммуника-

ций. 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Начальник хозяй-

ственной службы 

 зав хозяйством 

11 
Мероприятия по проведению дератизации 

дезинсекции, дезинфекции в корпусах колле-

джа 

В течение года 
Начальник хозяй-

ственной службы  

12 

Мероприятия на проведение плановопреду-

предительного ремонта оборудования, ма-

шин и механизмов 

В течение года механик 

13 

Внешняя приёмка межведомственной комис-

сией колледжа к новому 2019/2020 учебному 

году 

август 

Начальник хозяй-

ственной службы 

Зам. по УПР  

14 

Мероприятия по мониторингу договоров с 

поставщиками коммунальных услуг 

Декабрь- январь 

Начальник хозяй-

ственной службы 

 

15 Договор со специализированными организа-

циями на организацию предварительного и 

периодического медосмотров работников 

колледжа. 

Март-апрель 

Начальник хозяй-

ственной службы 

 

16 Месячник по благоустройству и озеленению 

территорий колледжа. 
Апрель 

Начальник хозяй-

ственной службы 

Зам. по УВР 

 

17 Подготовка корпусов колледжа к новому 

2019-2020 учебному году (текущие ремонты 

помещений) 
Июнь, Июль, Ав-

густ 

Начальник хозяй-

ственной службы 

Завхозы 

и зав.хоз 

18 Мероприятия по контролю за соблюдением 

правил регистрации учёта и проживания лиц 

в общежитиях 
В течение года 

Комендант 
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19 
Плановая замена старовозрастных деревьев, 

представляющих угрозу для жизни и здоро-

вья студентов и сотрудников колледжа, на 

молодые посадки деревьев ценных пород, 

устойчивых к негативному воздействию 

окружающей среды, с увеличением баланса 

вырубаемых и высаживаемых зеленых 

насаждений в пользу последних. 

В течение года 

Начальник хозяй-

ственной службы 

Завхозы 

 

20 Мероприятия по инвентаризации всего дви-

жимого недвижимого, особо ценного движи-

мого имущества колледжа. 

октябрь 

ноябрь 
Гл. бухгалтер 

21 
Ревизионные мероприятия оборудования, 

поставленное за счёт средств бюджета, не 

используется спустя месяц с момента по-

ставки в колледж. 

сентябрь Гл. бухгалтер 

22 

Организация мероприятий по своевремен-

ному оформлению документов и прохожде-

нию ТО автотранспортных средств 

февраль, апрель 

Начальник хозяй-

ственной службы 

 

23 

Разработка проектно-сметной документации 

по оснащению рабочих мест компьютерным 

оборудованием, WiFi. 

По мере необхо-

димости 

Начальник 

ОТОКС 

24 
Мероприятия по поддержки имеющейся 

компьютерной сети колледжа. 

По мере необхо-

димости 

 Начальник 

ОТОКС 

25 Создание учебных классов с мультимедий-

ными проекторами и экранами. 
По факту приоб-

ретения 

Начальник 

ОТОКС 

26 
Оснащение учебных классов, компьютером 

для работы преподавателя.  

По факту выделе-

ния денежных 

средств 

Начальник 

ОТОКС 

27 
Оснащение корпусов колледжа доступом к 

интернету по Wi-Fi. 

По факту выделе-

ния денежных 

средств 

Начальник 

ОТОКС 

28 
Поддержание бесперебойной работы си-

стемы антивирусной защиты колледжа. 
В течение года 

Начальник 

ОТОКС 

29 Укрепление материально-технической базы 

безбарьерной архитектурной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года 

Начальник хозяй-

ственной службы 
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4. Система внутриколледжного контроля  

 

Контроль качества образовательного процесса, который регламентируется ло-

кальными актами колледжа. (Положение №68 «О промежуточной аттестации обучаю-

щихся» утвержденное 30.08.2016 г.; Положение № 91 «О порядке организации и про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования» утвержденное 28.06.2018 г. (версия 2); Положе-

нием №132 «О текущем контроле успеваемости обучающихся»» Положение № 139 

«Положение о внутриколледжном контроле» утвержденное 17.01.2018 г.). 

Разработана циклограмма контроля за учебно-воспитательным процессом: 

 

№ 

п/п 

Что контролиру-

ется 

Цель контроля Контроль 

исполнения 

Сроки 

контроля 

Где заслушива-

ется, подтвержда-

ющий документ 

1 Наличие актуали-

зированной и 

утвержденной 

учебно-методиче-

ской документации 

преподавателей и 

мастеров п/о 

Проверка, как пре-

подаватели и ма-

стера п/о выпол-

няют требования 

локальных актов 

колледжа по пла-

нированию своей 

деятельности 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР,УЧ,У

ВР, стар-

шие ма-

стера, 

председа-

тели МЦК 

2 раза в 

год: 

сентябрь, 

май 

На заседании 

при директоре, 

протокол засе-

дания совеща-

ния, аналитиче-

ская справка. 

2 Ведение журналов 

теоретического, 

производствен-

ного, воспитатель-

ного процессов 

Проверка, как пе-

дагогические ра-

ботники придер-

живаются требова-

ний инструкций по 

ведению журна-

лов. Качество те-

кущего контроля. 

Выполнение учеб-

ных планов и про-

грамм. 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УЧ, 

УВР, стар-

шие ма-

стера, 

председа-

тели 

МЦК 

2 раза в 

семестр 

На заседании 

методического 

совета. Прото-

колы заседания. 

Приказ о вы-

полненных за-

мечаниях и ме-

рах по их 

устранению, 

поощрение пед-

работников не 

имеющих нару-

шений. 

3 Состояние препо-

давания дисциплин 

общеобразователь-

ного цикла: мате-

матики, русского 

языка, истории 

Изучение и анализ 

качества знаний 

студентов по об-

щеобразователь-

ному циклу 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УЧ, мето-

дист ОП3, 

председа-

тели 

МЦК 

Ноябрь 

2019 

Обсуждение 

итоговых мате-

риалов кон-

троля на педа-

гогическом со-

вете, аналити-

ческая справка. 
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4 Выполнение гра-

фика посещений 

учебных занятий 

администрацией 

колледжа, препода-

вателями МУК 

Оказание методи-

ческой помощи пе-

дагогическим ра-

ботникам колле-

джа, изучение пе-

редового педагоги-

ческого опыта, ис-

пользование ин-

формационных 

технологий 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УЧ, 

УВР, 

председа-

тели 

МЦК 

В течении 

года 

На заседании 

при директоре, 

протокол засе-

дания совеща-

ния, аналитиче-

ская справка. 

5 Состояние дисци-

плин общепрофес-

сионального цикла: 

основы инженер-

ной графики, ос-

новы механики, 

теория устройства 

судна 

Изучение и анализ 

качества знаний 

обучающихся по 

общепрофессио-

нальному циклу 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УЧ, 

УВР, 

председа-

тели МЦК 

Декабрь 

2019 

Обсуждение на 

методическом 

совете, анали-

тическая 

справка, приказ 

по итоговым 

материалам. 

6 Состояние плани-

рования и реализа-

ции учебной и про-

изводственной 

практики 

Изучение и анализ 

наличия учебно-

методического 

обеспечения учеб-

ной и производ-

ственной практик. 

Учебная практика: 

-инструментом 

-оборудованием 

-материалами 

-технологиче-

скими картами. 

Достаточность до-

говоров на произ-

водственную прак-

тику. 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, 

старшие 

мастера 

ОП-1 и 

ОП-2, 

председа-

тели МЦК 

Февраль 

2019 

Обсуждение на 

педагогическом 

совете, анали-

тическая 

справка, приказ 

по итоговым 

материалам. 

7 Ведение протоко-

лов заседаний ме-

тодических комис-

сий 

Выполнение пла-

нов работы, каче-

ство протоколов 

заседаний МЦК. 

Заведую-

щий мето-

дической 

частью 

2 раза в 

год 

(ноябрь 

2019 

 март 

2019) 

Обсуждение на 

инструктивно-

методических 

совещаниях, 

методическом 

совете. Анали-

тическая 

справка. 

8 Выполнение лабо-

раторных и практи-

ческих работ по 

учебным дисци-

плинам и профес-

Мониторинг каче-

ства выполнения 

лабораторных и 

практических ра-

бот. Наличие отче-

тов обучающихся 

Директор, 

замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР,УЧ, 

В течении 

2019/2020 

учебного 

года 

Обсуждение: 

На заседа-

ниях(декабрь, 

апрель); на со-

вещаниях при 

директоре с 



76 

 

сиональным моду-

лям 

по лабораторным и 

практическим ра-

ботам. 

председа-

тели МЦК 

подготовкой 

аналитической 

справки по ма-

териалам об-

суждения. 

9 Состояние внеклас-

сной работы 

Посещаемость 

обучающимися 

спортивных сек-

ций, кружков по 

интересам, их роль 

в формировании 

активной жизнен-

ной позиции, ува-

жения к ценностям 

Российского госу-

дарства 

Директор, 

замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УВР, со-

циальный 

педагог, 

психологи 

В течении 

2019/2020 

учебного 

года 

Обсуждение на 

инструктивно-

методических 

совещаниях но-

ябрь 2019 

Май 2020. 

Аналитические 

справки по ма-

териалам об-

суждения. 

10 Состояние выпол-

нения самостоя-

тельных работ обу-

чающимися, нали-

чие отчетной доку-

ментации по их вы-

полнению 

Оказание обучаю-

щимся методиче-

ской помощи по 

организации вы-

полнения самосто-

ятельных работ. 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УЧ, 

председа-

тели МЦК 

В течении 

2019/2020 

учебного 

года 

Обсуждается на 

заседании ме-

тодического со-

вета декабрь-

2019 

май 2020 

Аналитическая 

справка 

11 Комплексные ква-

лификационные за-

дания 

Наличие утвер-

жденных пакетов 

документов, ком-

плексных кон-

трольных заданий 

по всем профес-

сиям и специаль-

ностям. Матери-

ально-методиче-

ское обеспечение 

выполнения ком-

плексных кон-

трольных заданий. 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, 

старшие 

мастера 

ОП-1,ОП-

2. 

Июнь 

2020г. 

Обсуждение на 

инструктивно-

методическом 

совещании ма-

стеров. 

Результаты вы-

полнения ком-

плексных ква-

лификацион-

ных заданий. 

Аналитическая 

справка. 

12 Состояние качества 

знаний студентов 

по специальности 

26.02.02 Судостро-

ение. 

Оказание методи-

ческой помощи 

преподавателям 

обучающихся по 

специальности 

«Судостроение» 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, 

старшие 

мастера 

ОП-2, 

председа-

тели 

МЦК. 

Декабрь 

2019 

Обсуждение на 

педсовете. Ана-

литическая 

справка. 
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13 Выполнение требо-

ваний ФГОС и 

международной 

конвенции ПДНВ-

78 с поправками 

при реализации 

МДК профессий и 

специальностей 

Мониторинг го-

товности студен-

тов демонстриро-

вать компетенции 

предусмотренные 

ФГОС и МК 

ПДНВ-78 с по-

правками. 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УР. 

Март 2020 Обсуждение на 

совещании при 

директоре. 

Аналитическая 

справка. 

14 Использование 

дельта-тестов, ре-

комендуемых Мин-

трансом РФ по 

профессиям: 

-матрос 

-моторист (маши-

нист) 

-электрик судовой; 

По специально-

стям: 

-судовождение 

-эксплуатация су-

довых энергетиче-

ских установок 

Дифференциро-

ванный анализ ка-

чества знаний по 

предметам профес-

сиональных моду-

лей 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УР, 

мастера 

п/о, пре-

подава-

тели по 

предметам 

професси-

онального 

цикла 

В течении 

2019/2020 

учебного 

года 

Обсуждение на 

методическом 

совете колле-

джа май2020. 

Аналитическая 

справка. 

15 Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Выполнение тре-

бования по органи-

зации и проведе-

нию ГИА. Каче-

ство знаний обуча-

ющихся. Матери-

ально-техническое 

обеспечение 

Замести-

тели ди-

ректора по 

качеству, 

УПР, УР, 

мастера 

п/о, пре-

подава-

тели по 

предметам 

професси-

онального 

цикла 

Июнь 

2020 

Обсуждается на 

педсовете. Ана-

литическая 

справка. 

 

1.Контроль выполнения решений, управленческих решений колледжа. В тече-

нии 2019/2020 учебного года. Ответственный заместитель директора по УПР. 

2.Анализ защиты прав и свобод участников образовательного процесса. В тече-

нии 2019/2020 учебного года. 

3.Анализ системы работы педагогических работников по внедрению новых пе-

дагогических технологий обучения. Декабрь 2019 г. Заместитель директора по УР. 

4.Контроль состояния физического воспитания обучающихся и основ безопас-

ности жизнедеятельности. Март 2020 года. Руководители физического воспитания. 

5.Проведение внутреннего аудита функционирования процессов жизнедеятель-

ности колледжа влияющих на качество образовательного процесса. Ноябрь 2019 г. 

Представитель руководства. 
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6.Акты выявленных наблюдений и меры по их устранению. Проведение внеш-

него аудита Российским морским регистром судоходства на соответствие функциони-

рования системы качества образовательного процесса. 

 


