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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом ГАПОУ
СО «УПК» (далее по тексту – колледж).
1.2.Образовательное отделение (далее по тексту – отделение) является
структурным подразделением колледжа.
1.3. Отделение создается и ликвидируется приказами директора колледжа.
1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»
от 15.07.2013 № 78-ОЗ;
- Уставом колледжа от 27.05.2015;
- настоящим Типовым положением об образовательном отделении;
- Правилами внутреннего распорядка колледжа;
- другими локальными нормативными актами колледжа.
1.5. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением,
назначаемый директором колледжа из числа работников, соответствующих
требованиям должностной инструкции заведующего отделением;
1.6. В составе отделения действуют предметно-цикловые комиссии (далее по
тексту – ПЦК) или кафедры. Заведующему отделением подчиняются
преподаватели, входящие в состав ПЦК и кафедр, классные руководители и
учебно-вспомогательный персонал отделения.
1.7. Обязанности, права и ответственность председателей ПЦК и
заведующих кафедр определяются внутренним нормативным актом колледжа положением о предметно-цикловой комиссии (кафедре).
2. Задачи деятельности отделения
2.1. Организовывать и реализовывать работы, связанные с обеспечением
учебного процесса на отделении в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.2. Осуществлять
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным программам среднего профессионального образования, согласно
требованиям заказчиков.
2.3. Принимать участие в разработке и реализации мероприятий,
способствующих повышению уровня востребованности выпускников по
специальностям отделения компаниям-работодателям.
2.4. Разрабатывать и реализовывать стратегические планы развития и
комплексные программы развития отделения.
2.5. Создавать условия для повышения степени удовлетворенности
обучающихся, выпускников и работодателей качеством подготовки.
2.6. Принимать участие в создании и поддержании комфортных для
преподавателей и обучающихся условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
2.7. Развивать
предпринимательскую
и
творческую
активность
обучающихся через организацию их внеучебной деятельности.
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3. Направления деятельности отделения
3.1. Управление развитием отделения:
3.1.1. Организация аналитической работы и проведение самообследования
на отделении (ход и результаты учебной работы, сохранность контингента,
отзывы работодателей и т.д.);
3.1.2. Разработка комплексных рабочих программ развития отделения
(номенклатура специальностей, развитие материально-технической базы,
составление предложений плана приема абитуриентов и пополнения учебных
групп; выявление требований к компетенциям выпускников со стороны
заказчиков;
3.1.3. Организация информационной деятельности - предоставление
информационных материалов
и согласование информационно-рекламных
материалов
о деятельности отделения по требованию директора и его
заместителей;
3.1.4. Организация исполнения договоров о сотрудничестве с социальными
партнерами и попечительским советом;
3.1.5. Участие в формировании преподавательского состава: поиск лучших
преподавательских кадров, участие в собеседовании при приеме на работу,
организационная работа по адаптации новых преподавателей;
3.1.6. Осуществление мониторинга:
− удовлетворенности обучающихся, выпускников и работодателей
качеством подготовки;
− удовлетворенности обучающихся и преподавателей условиями, в
которых осуществляется образовательную деятельность и т.д.;
3.1.7. Участие в разработке локальных нормативных актов колледжа.
3.2. Управление образовательным процессом
3.2.1. Участие в обеспечении разработки образовательных программ
специальностей и профессий: объема, содержания, планируемого результата,
организационно-педагогических
условий
программ;
учебных
планов,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
модулей, оценочных и методических материалов; реализация их на отделении;
3.2.1. Управление выполнением учебных планов и рабочих учебных
программ
организация
комплекса
мероприятий,
обеспечивающих
эффективность образовательной деятельности и сохранность контингента;
ознакомление обучающихся, их родителей или лиц, их замещающих, с
нормативной документацией колледжа; контроль посещаемости и успеваемости
обучающихся, оплаты обучения;
3.2.2. Проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся,
государственной итоговой аттестации в соответствии с установленными
требованиями;
3.2.3. Организация стипендиального обеспечения обучающихся: участие в
работе стипендиальной комиссии и других формах материальной поддержки
отделения.
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3.3. Организация внеучебной деятельности обучающихся и взаимодействие
с выпускниками:
3.3.1. Участие в формировании и обеспечение соблюдения норм, правил,
традиций, положительно влияющих на участие обучающихся в образовательном
процессе; индивидуальная работа с обучающимися, с родителями или лицами, их
замещающими;
3.3.2. Работа с обучающимися в соответствии с планами воспитательной,
культурно-массовой и спортивной работы колледжа; организация участия в
конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. различного уровня;
3.3.3. Взаимодействие с выпускниками - мониторинг трудоустройства
выпускников по специальности, привлечение выпускников к сотрудничеству с
колледжем.
4. Критерии, показатели и индикаторы эффективности отделения
4.1. Критерии, индикаторы и показатели эффективности образовательного
отделения (приложение № 1) определяются по результатам самообследования и
составление рейтинга образовательных отделений, которые проводятся на основе
«Положения о проведении самообследования в ГАПОУ СО «УПК», а также на
основе результатов анкетирования обучающихся и опросов представителей
компаний – работодателей.
4.2. Самообследованием и составлением рейтинга образовательных
отделений руководит заместитель директора по учебной работе.
4.3. Непосредственными
ответственными
исполнителями
самообследования являются заведующие образовательными отделениями при
контроле заместителя директора по учебной работе. Участниками составления
рейтинга являются преподаватели отделения. Руководство и контроль
осуществляет заместитель директора по учебной работе.
4.4. Результаты рейтинга образовательных отделений являются основой
для:
• анализа и обсуждения на педагогическом Совете, Совете колледжа;
• корректировки и разработки стратегии и планов развития колледжа;
• корректировки и разработки планов и программ деятельности отделений
и других структурных подразделений;
• разработки и внедрения мероприятий, направленных на улучшения
показателей рейтинга и самообследования;
• корректировки системы оплаты труда специалистов;
• формирования стимулирующих выплат преподавателям и заведующих
отделениями.
4.5. Результаты самообследования и рейтинга по отделениям и филиалу
колледжа оформляются отдельной аналитической запиской
по состоянию
на 1 апреля текущего года и подписываются заместителем директора по учебной
работе.

Индикаторы

Шкала

Источник информации

Качество подготовки
выпускников

Характеристика
Государственной
итоговой аттестации
выпускников

Востребованность
специальностей ПОО
Динамика отчисления
обучающиеся за
неуспеваемость или
правонарушение

Снижение доли
отчисленных – 3 балла;
Увеличение доли
отчисленных – минус 3
балла

Есть – 5 баллов

Проценты (от 0 до 100)
Максимальное
количество баллов - 3

Более 5% - минус 2
балла

Доля обучающихся, не прошедших ГИА (от
общего количества обучающихся)

Доля выпускников в текущем учебном году,
получивших диплом с отличием (от общего
количества выпускников)

Максимальное
количество баллов - 5

Доля обучающихся, прошедших ГИА на
«отлично» и «хорошо» (от общего количества
обучающихся)

Результаты ГИА обучившихся всех форм обучения

Наличие конкурса при поступлении в учебном
году
Доля обучающихся, отчисленных за
неуспеваемость или правонарушение в
текущем учебном году по сравнению с
прошедшим учебным годом (от общего
количества обучающихся)

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию,
публичный доклад

Данные отчета по
самообследованию
Данные отчета по
самообследованию

Результаты освоения профессиональных программ
Сведения о приеме учащихся всех форм обучения по профессиональным программам

Показатели

Критерии, показатели и индикаторы эффективности отделения
(в соответствии с рейтингом Министерства образования Свердловской области)

Приложение № 1
к типовому положению
об образовательном отделении

Шкала

Доля обучающихся, принимавших участие в
конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства и технического творчества
областного и (или) регионального,
федерального, международного уровней (от
общего количества обучающихся)
Доля победителей и призеров конкурсов и
олимпиад профессионального мастерства и
технического творчества областного и (или)
регионального федерального, международного
уровней (от общего количества участников)
Доля обучающихся, получающих стипендию
предприятий-работодателей

Данные отчета по
самообследованию

Источник информации

Количество человек.
Данные отчета по
Максимальное количество самообследованию
баллов - 2

Проценты (от 0 до 100) Данные отчета по
самообследованию
Максимальное
количество баллов - 4

Проценты (от 0 до 100)
Максимальное
количество баллов - 3

Достижения обучающихся по профессиональным программам

Индикаторы

Доля выпускников, трудоустроившихся и
работающих по специальности (от общего
количества выпускников)

Данные отчета по
Количество человек
(проценты от 0% до 100%) самообследованию
Максимальное количество
баллов - 5

Оценка работодателями
уровня общих и
профессиональных
компетенций
выпускников

Степень удовлетворенности руководителей
(сотрудников) компаний-работодателей уровнем
подготовки выпускников

Процент, индекс
удовлетворенности
Максимальное
количество баллов - 3

Данные опроса
сотрудников
компанийработодателей

Степень удовлетворенности выпускников колледжа и работодателей качеством подготовки

Трудоустройство
выпускников

Уровень востребованности выпускников колледжа компаниями - работодателями
(сведения о выпускниках)
Стратегии будущего выпускников

Наличие стипендий
предприятийработодателей

Участие обучающихся в
конкурсах и олимпиадах
профессионального
мастерства

Показатели
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Обеспечение условий для
организация практики на
предприятиях

Обеспечение условий для
организации практики

Самооценка уровня
общих и профессиональных компетенций
обучающихся последнего
курса

Показатели

Процент намеревающихся
Максимальное количество
баллов – 5
Процент намеревающихся
Максимальное количество
баллов – 5

Намерение обучающихся последнего курса
продолжить обучение в вузе по профильной
специальности

Намерение обучающихся последнего курса
трудоустроиться по специальности (профилю)

Участие в разработке профессиональных
программ представителей профильных
организаций и предприятий-работодателей
совместно с преподавателями отделения
Доля работников предприятий-работодателей,
участвующих в реализации профессиональных
программ отделения в общем количестве
преподавателей, в т.ч. при проведении практики,
на основе совместительства, договора (от
общего количества педагогических работников)
Наличие структурных подразделений колледжа
по специальностям отделения на предприятиях
работодателей

Количество
Максимальное
количество баллов - 2

Проценты
(от 0% до 100%)
Максимальное
количество баллов - 3
Проценты
(от 0% до 100%)
Максимальное
количество баллов - 3

Условия обеспечения образовательного процесса
Организация практики

Процент, индекс
удовлетворенности
Максимальное
количество баллов - 5

Шкала

Степень удовлетворенности обучающихся
последнего курса уровнем своей подготовки

Индикаторы
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Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Результаты
анкетирования
учащихся

Результаты
анкетирования
учащихся

Результаты
анкетирования
учащихся

Источник информации

Наличие лабораторий, мастерских на базе
колледжа по специальностям отделения,
организованных предприятием

Индикаторы

Данные отчета по
самообследованию

Количество
Максимальное
количество баллов - 2

Источник информации

Шкала

Наличие электронных
ресурсов

Травматизм (несчастные
случаи) с обучающимися
и сотрудниками во время
образовательного
процесса
Преступления и
правонарушения,
совершенные
обучающимися

Удовлетворенность
обучающихся условиями
обучения

Наличие – минус
5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

Наличие случаев преступлений и
правонарушений, совершенных обучающимися в
текущем учебном году

Наличие электронной библиотеки (электронного
каталога, доступа к различным онлайновым
информационным источникам, к базам данных
зарубежных и отечественных периодических
изданий и т.п.)

Наличие – 3 балла,
Отсутствие – минус 2
балла

Материально-техническое и информационное обеспечение

Наличие случаев травматизма (несчастных
случаев) с обучающимися и сотрудниками во
время образовательного процесса в 2015/2016
уч. году

Проценты
(от 0% до 100%),
Максимальное
количество баллов - 2
Проценты от общего
числа опрошенных
(от 0% до 100%)
Максимальное количество
баллов - 2
Наличие – минус 5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

Доля лиц, удовлетворенных качеством условий,
в которых осуществляется образовательная
деятельность, от общего числа опрошенных (от
0% до 100%)
Доля обучающихся, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и
знакомым

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Результаты
анкетирования
учащихся

Результаты
анкетирования
учащихся

Организация комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Показатели
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Есть – 1 балл
Нет – минус 5 баллов
Проценты
(от 0% до 100%),
Максимальное
количество баллов - 3
Проценты
(от 0% до 100%)
Максимальное
количество баллов - 2

Реализация образовательных программ с
использованием дистанционных технологий
Доля образовательных программ, реализуемых с
использованием дистанционных технологий (от
общего количества образовательных программ)

Доля педагогических работников, имеющих
высшее образование (от общего количества
педагогических работников)
Доля педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационную
категорию (от общего числа педагогических
работников отделения)

Доля педагогических и руководящих
работников, повысивших квалификацию за
последние 3 года (от общего количества
педагогических и руководящих работников)
Доля обучающихся, считающих педагогов и
администрацию отделения компетентными
специалистами (от общего числа опрошенных)

Повышение
квалификации
педагогических и
руководящих работников
Оценка
удовлетворенности
обучающихся уровнем
компетентности,

Результаты
анкетирования
учащихся

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Проценты
(от 0% до 100%)
Максимальное
количество баллов - 2
Проценты
(от 0% до 100%)
Максимальное
количество баллов - 2
Проценты
(от 0% до 100%),
Максимальное
количество баллов - 2

Данные отчета по
самообследованию

Результаты
анкетирования
учащихся

Данные отчета по
самообследованию
Данные отчета по
самообследованию

Источник информации

Проценты
(от 0% до 100%)

Сведения о руководящих и педагогических работников отделения

Доля обучающихся, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением
отделения, от общего числа опрошенных

Шкала

Индикаторы

Уровень образования
педагогических и
руководящих
Наличие
квалификационных
категорий

Удовлетворенность
обучающихся
материальнотехническим
обеспечением

Показатели

10

Доля педагогов, участвующих в социальных
проектах на уровне города, области,
федерального округа, общероссийского (от
общего количества педагогов)

Участие педагогов в
социальных проектах

Проценты
(от 0% до 100%),
Максимальное
количество баллов - 2

Проценты
(от 0% до 100%),
Максимальное
количество баллов – 2

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Результаты
анкетирования
учащихся

Источник информации

Взаимодействие с
получателями
образовательных услуг
по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов,

Размещение информации
на сайте колледжа

Наличие возможности использования
электронной почты во взаимодействии с
обучающимися

Наличие возможности использования телефона
во взаимодействии с обучающимися

Наличие программы развития образовательного
отделения

Наличие страницы отделения на сайте колледжа

Есть полноценный – 3
балла,
Есть частично – 2 балла,
Нет – 0 баллов
Есть полностью – 4
балла,
Есть частично – 2 балл,
Нет – 0 баллов
Есть возможность – 2
балла,
Есть частично – 1 балл,
Нет – минус 1 балл
Есть возможность – 2
балла,
Есть частично – 1 балл,

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

Данные отчета по
самообследованию

5. Открытость и доступность информации об образовательной деятельности

Доля обучающихся, участвующих в социальных
проектах на уровне города, области,
федерального округа, общероссийского (от
общего количества обучающихся)

Шкала

Проценты
(от 0% до 100%)
Максимальное
количество баллов - 2

Инновационная деятельность отделения

Доля лиц, оценивающих педагогов и
администрацию отделения как
доброжелательный и вежливый персонал (от
общего числа опрошенных)

Индикаторы

Участие обучающихся в
социальных проектах

доброжелательностью
педагогических и
руководящих работников

Показатели

11

100 баллов, в том числе:
Освоение
профессиональных
программ – до 25 баллов;
Уровень
востребованности
выпускников – до 25
баллов;
Условия обеспечения
образовательного
процесса – до 35 баллов
Открытость и
доступность
информации – до 15
баллов

Значение индекса.
Максимальное
количество – 4 балла

Индекс удовлетворенности объемом
информации, предоставляемой о деятельности
отделения

Удовлетворенность
обучающихся отделения
объемом информации,
предоставляемой о
деятельности отделения
ВСЕГО

Шкала

Нет – минус 1 балл

Индикаторы

предоставляемых на
сайте отделения в сети
Интернет

Показатели

12

Результаты
анкетирования
учащихся

Источник информации

Ознакомление
обучающихся, их
родителей или лиц, их
заменяющих с
нормативной
документацией колледжа
Контроль посещаемости
обучающихся

Контроль успеваемости
обучающихся

Контроль оплаты за
обучение обучающихся

1

3

4

2

Направление
деятельности, процесс

№

Общий отдел

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Ответственный
исполнитель

Руководитель

Контроль

Преподавате
ли, классные
руководител
и,
Обучающиес
я,
преподавате
ли
Обучающиес
я, их
родители
или лица, их
заменяющие

Обучающиес
я, родители
или лица, их
заменяющие
Заместитель
директора по
учебной
работе
Заместитель
директора по
учебной
работе
Заведующий
отделением

Заместитель
директора по
учебной
работе,

Бухгалтерия

Общий
отдел

Общий
отдел

Общий
отдел

Работа с обучающимися

Участники

Консультант

Сроки,
периодичность

Направления
на ликвидацию
академической
задолженности
Справка по
начислениям;
Отчет по
финансовой
дисциплине
студентов;
Уведомления
должникам

Рапортичка

Ежемесячн
о

Ежемесячн
о

Еженедель
но

Листы
Ежегодно
ознакомления с до 20.09
нормативной
документацией
колледжа

Документ

Организация документооборота отделения и взаимодействия между структурными подразделениями колледжа

Приложение № 2
к типовому положению
об образовательном отделении

Организация культурномассовых, спортивных,
профориентационных
мероприятий,
организация участия в
конкурсах, конференциях,
семинарах и др.
мероприятиях
Организация
систематической работы
по сохранению
контингента. Учет
движения контингента на
отделении

Организация работы

7

9

8

6

Организация подготовки
и проведение
промежуточной итоговой
аттестации
Обеспечение соблюдения
норм, правил и
традиций;
индивидуальная работа
со студентами, с
родителями или лицами,
их замещающими

5

Заведующий

Общий отдел,
органы
студенческого
самоуправлен
ия

Ответственно
е за
мероприятие
лицо

Преподавател
и, классные
руководители

Заведующий
отделением

Классные

-

Преподавате
ли,
обучающиес
я
Преподавате
ли, классные
руководител
и,
обучающиес
я, родители
или лица, их
замещающие
Учащиеся,
преподавате
ли

Заместитель

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Заместитель
директора по
учебной
работе
Заведующий
отделением

14

Зам.
директора
по
учебной
работе,
Зам.
директора
по
воспитате
льной
работе
Директор

Зам.
директора
по
воспитате
льной
работе

Зам.
директора
по
учебной
работе

Утвержденная

Ежемесячн

Раз в
квартал

Согласно
плану
мероприятий

Утвержденная Ноябрь, раз
учредителем и в год
колледжем
документация
План
работы Ежедневно
отделения

План
работы
комиссии
физ.воспитания
План
работы
зам.директора
по
воспитательной
работе
Квартальный
Зам.
о
директора по отчёт
движении
учебнопроизводств контингента
енной работе

Ответственн
ое
за
мероприятие
лицо

Заместитель
директора по
развитию и
инновациям
Заместитель
директора по
воспитатель
ной работе

Организация проведения
опросов студентов

Обеспечения ведение
делопроизводства.

Осуществление контроля
и подготовка документов
по социальной защите
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей и
отдельных категорий

10

11

12

классных руководителей.

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

отделением

Обучающиес Зам.
я,
директора по
учебной
работе

Общий
отдел

директора по
воспитательно
й работе
УчебноКлассные
Заместитель
методичес
руководител директора
по учебной
кий центр
и, органы
студенческог работе
о
самоуправле
ния
Преподавате Заместитель
Общий
ли, общий
директора
отдел
отдел, отдел
по учебной
кадров
работе

руководител
и

15

Приказы по
зачислению,
отчислению,
восстановлени
ю, назначению
на стипендию,
о переводе на
свободные
места,
семестровые
ведомости,
зачетные
книжки,
студенческие
билеты
Зам.
Приказы,
директора по списки
воспитатель
ной работе

Зам.
директора
по развитию
и
инновациям

учредителем и
колледжем
документация
Анкеты
опросов

В течение
года

В течение
года

Два раза в
год

о

15

14

13

Участие в формировании
преподавательского
состава: поиск лучших
преподавательских
кадров, участие в
собеседовании при
приеме на работу,
организационная работа
по адаптации новых
преподавателей
Контроль за организацией
и качеством учебных
занятий, зачетов и
экзаменов, проводимых
преподавателями,
соблюдением расписания
учебных занятий (начало
и окончание занятий),
практик, соблюдения ими

нуждающихся студентов
Участие в допуске
обучающихся на
производственную
практику (учебную,
технологическую,
преддипломную).

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Обучающиес Заведующий
я,
отделением
преподавате
ли

Председатели ПЦК

Преподавате
ли

Заместитель
директора
по развитию
и инновациям

Заместитель
директора
по учебной
работе

Работа с преподавателями

Председатели
ПЦК

16

Заместитель
директора
по
учебной
работе

Директор

Зам.
директора
по
учебной
работе,
Зам
директора
по учебнопроизводс
твенной
работе
Заявки в отдел
кадров, анкеты
для
собеседования

Табели учета
рабочего
времени
преподавателей

Отдел
кадров

Учебнометодическа
я часть

Приказы,
сроки, письма
на
предприятия,
заключение
договоров,
составление
рейтингов,
организация
медосмотров

Ежедневно

В течение
года

В
соответств
ии с
графиком
практики

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Председатели ПЦК

Председател
и ПЦК

Заместитель
директора по
развитию
и
инновациям

Заместитель
директора по
развитию
и
инновациям

Заместитель
директора
по
учебной
работе

Заместитель
директора
по
учебной
работе

Журналы,
Ведомости
посещения.
Графики
проведения
консультаций и
приема
задолженносте
й;
УчебноУтвержденная
методичесучредителем и
кая
часть, колледжем
документация
учебная
часть

Учебнометодическа
я
часть,
учебная
часть

Участие в работе по
лицензированию,
самообследованию,
самоаттестации,
Государственной
аттестации и
Государственной
аккредитации колледжа

Участие в работе
педсовета, совещаний при
директоре колледжа,
участие в работе

19

Заместитель
директора по
учебной
работе

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Председатели ПЦК

Директор

-

Заместитель
Директор
директора
по
учебной
работе,
Заместитель
директора по
учебнопроизводстве
нной работе

-

Руководител
и ВКР

-

Аналитический
отчет о
самообследова
нии

Взаимодействие со структурными подразделениями и специалистами колледжа

Осуществление контроля
за ведением и
своевременной сдачей
преподавателями учетноотчетной учебной
документации

18

17

16

Правил внутреннего
трудового распорядка
Организация и контроль
деятельности
преподавателей,
направленной на
предупреждение
неуспеваемости

17

Самообсле
дование январь,
раз в год;
аттестация
и аккредитация – по
мере
необходим
ости
В течение
года

В течение
года

Ежемесячн
о

Проведение
самообследования и
составление рейтинга
отделения

24

23

Оказание помощи в
работе заместителю
директора по учебнопроизводственной работе
по вопросам организации
учебных и
производственных
практик
Участие в организации и
проведении агитационной
работы по приему в
колледж

22

21

20

комиссий:
стипендиальной,
приемной и др
Взаимодействие с
выпускниками колледжа,
подготовка сведений о
трудоустройстве
Организация исполнения
договоров о
сотрудничестве с
социальными партнерами
и попечительским
советом

Преподавате
ли ПЦК,
Студенчески
й совет

Преподавате
ли ПЦК,
представители работодателей,
обучающиеся

Социальные
партнеры,
преподавате
ли

Зам. дир.
по
учебной
работе
Заведующий
Заместиотделением,
тель
Специалист
директора
по работе с по учебнопроизводс
предприятиями-социаль- твенной
ными
работе
партнёрами
Зам. дир. по Заместите
УПР,
ль
Специалист
директора
по работе с по
предприятиям учебной
иработе
социальными
партнёрами
Заместитель
Директор
директора
по учебной
работе

Выпускники, Заместитель
работодадиректора
тели
по УР

Заведующий
отделением

Преподавате
ли ПЦК,
общий отдел

Заместитель
директора
по учебной
работе

Директор

Планирование, информационная работа и отчетность

Приемная
комиссия

Заведующий
отделением

Председатели
ПЦК

Заведующий
отделением

18

Утвержденная
учредителем и
колледжем
отчетная
документация

Ежегодно
согласно
графику
учебнопроизводст
венного
процесса

Ежегодно –
сентябрь –
план,
апрель отчет

ежеквартал
ьно

Аналитический 1 апреля
отчет о
т.г.
самообследова
нии

Методист по Дорожная
В течение
профориента карта приемной года
ционной
кампании
работе

-

Общий отдел Отчет о
мониторинге
трудоустройств
а выпускников
Заместитель План и отчет о
директора по сотрудниУР
честве с
социальными
партнерами

Составление плана
работы отделения на
учебный год

Организация подготовки
информационных
материалов о
деятельности отделения

25

26

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Директор

Директор

Заместитель
директора
по учебной
работе

Заместитель
директора по
учебной
работе

Преподавате
ли ПЦК

Председатели ПЦК,
редактор
сайта,
специалисты по
интегирован
ным
маркетингов
ым
коммуникац
иям

19

Специалисты по
интегирован
ным
маркетингов
ым
коммуникац
иям

Служебная
записка с
предложениям
и по развитию
материальнотехнической
базы
Пакеты
информационн
ых материалов
ля
информационн
о-рекламных
кампаний и для
сайта

(Положение №
__ от ___)
Комплексный
план развития
отделения

Ежегодно март для
приемной
комиссии, в
течение
года – по
запросу

Ноябрь, раз
в год

Июнь, раз в
год

