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• продвижение колледжа на рынке образовательных услуг как ведущего колледжа Свердловской области; 
• организация и участие в конкурсах профессионального мастерства по компетенциям WorldSkillssRussia; 
• участие в национальном проекте «Образование», в том числе «Молодые профессионалы», «Билет в будущее», Обучение 50+, «Учитель будущего», «Целевая модель наставничества», проект по переобучению граждан, пострадавших от коронавируса; 
• создание практико-ориентированной образовательной среды; 
• развитие сетевых форм реализации образовательных программ, социального партнерства с работодателями, социальными институтами, вовлечение их в основные процессы управления качеством образования, повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству; 
• развитие взаимодействия с органами местного самоуправления, центрами занятости населения, социальными партнерами с целью содействия трудоустройству выпускников и их адаптации к условиям рынка труда; 
• создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов; 
• формирование и развитие профессиональной компетентности студентов (в том числе, предоставление возможности получения дополнительных профессий, компетенций); 
• формирование в колледже воспитательной среды, обеспечивающей социальную адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности; 
• сохранение и укрепление здоровья молодежи, формирования у студентов сознательного и активного отношения к физической культуре и здоровому образу жизни; 
• проведение общественно-значимых мероприятий с обучающимися; 
• совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, повышение профессионального мастерства; 
• совершенствование материально-технического оснащения колледжа по созданию оптимальных условий реализации образовательного процесса по ФГОС СПО, в том числе ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС; 
• осуществление методической поддержки руководителям и педагогическим работникам ПОО по вопросам подготовки кадров по перечню профессий и специальностей ТОП-50; 
• организация обмена опытом образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по перечню специальностей и профессий ТОП-50; 
• организация и повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы СПО по вопросам реализации программ подготовки по перечню специальностей и профессий ТОП-50, методика, технологии, оценочные инструменты и процедуры, индивидуальные траектории; 
• обеспечение хозяйственной деятельности и комплексной безопасности в колледже; 
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Общая методическая тема: 
Внедрение в колледже современных цифровых технологий и разработка образовательных ресурсов для обеспечения качества образования в условиях непрерывно меняющейся информационно-образовательной среды.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Циклограмма проведения основных мероприятий 

№ п/п Мероприятие  сроки проведения  Ответственный  
1 Оперативные совещания при директоре еженедельно (понедельник) Директор 2 Оперативные совещания при зам. директора по УР еженедельно (понедельник) Зам. директора по УР 3 Педагогические советы 1 раз в два месяца (четверг) Зам. директора 
4 Методические советы 1 раз в два месяца (среда) Руководитель учебно-методической службы 
5 Заседания предметно-цикловых комиссий ежемесячно Председатели предметно-цикловых комиссий 
6 Методические семинары по отдельному плану Руководитель учебно-методической службы 
7 Заседание стипендиальной комиссии по итогам промежуточной аттестации Зам. директора по УР 
8 Совет о профилактике правонарушений ежемесячно (3 четверг) Зам. директора по ВР 9 Студсовет ежемесячно (3 пятница) Зам. директора по ВР 
10 Оперативные совещания с классными руководителями ежемесячно (2 вторник) Зав. отделениями 
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График проведения педагогических советов в 2020/2021 учебном году 
 

№ п/п Тема (повестка) педагогического совета Дата проведения Ответственный за подготовку и проведение педсовета 

1. 
О задачах и направлениях деятельности педагогического коллектива, Рассмотрение и принятие комплексного плана работы педагогического коллектива на учебный год О результатах работы приемной комиссии  Рассмотрение и принятие образовательных программ специальностей и профессий 

август  Директор, зам. директора по направлениям деятельности 

2. О рассмотрении программ государственной итоговой аттестации с участием председателей ГЭК (малый педсовет) ноябрь зам. директора по УМР 
3. О работе отделения практического обучения и результаты участия в чемпионатом движении WS февраль  зам. директора по УПР 
4. Итоги учебной работы за 1 семестр учебного года. Анализ выполнения учебных планов и педагогической нагрузки преподавателями и мастерами производственного обучения февраль  зам директора по УР, зав. отделениями 

5. 
Результаты проведения самообследования колледжа, представление отчета, О закреплении тем ВКР, руководителей ВКР и консультантов за студентами по специальностям/профессиям 

апрель  зам директора по УР, зам директора по УМР 
6. О допуске студентов к ГИА (малый педсовет) май  зам. директора по УМР 
7. О допуске студентов к защите ВКР на заседаниях ГЭК (малый педсовет) июнь зам. директора по УМР 
8. Итоги работы педагогического коллектива за учебный год, О переводе студентов на следующий курс июль зам. директора по направлениям деятельности, зав. отделениями 



График проведения методических советов в 2020/2021 учебном году 
 

№ п/п Тема (повестка) Дата проведения Ответственный за подготовку и проведение методсовета 
1. О подготовке колледжа к прохождению процедуры лицензирования образовательной деятельности в 2020 г. сентябрь  Зам. директора по УМР 
2. Сопровождение аттестационных процессов сентябрь Зав. отделением  
3. Повышение квалификации педагогов сентябрь Зав. отделением  
4. Развитие цифровой образовательной среды октябрь Зам. директора по УМР 
5. Внедрение целевой модели наставничества октябрь Зам. директора по УМР 
6. 

Об организации, проведении и участии педагогических работников колледжа в имиджевом мероприятии: - Всероссийская конференция «Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации 
ноябрь  Руководитель учебно-методической службы,  Зав. отделением  

7. Разработка методических рекомендаций по проведению демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации ноябрь  Руководитель учебно-методической службы  
8. Об организации подготовки и проведения ГИА в 2020/2021 уч.г. ноябрь  Зам. директора по УМР  
9. Методическое сопровождение педагогов разработки рабочих программ, УМК декабрь  Зав. отделением  
10. Порядок разработки КИМов, определение структуры ФОС. Требования и методика оформления материалов контроля. февраль  Зав. отделением  
11. 1.Итоги мониторинга элементов УМК 2.Порядок оформления практических (лабораторных) работ март  Зав. отделением  

12. 
Об организации, проведении и участии педагогических работников колледжа в имиджевом мероприятии: - Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования  

апрель  Руководитель учебно-методической службы  Зав. отделением  
 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  Укрупненные группы профессий и специальностей, реализуемых ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»: 08.00.00 Техника и технологии строительства 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 13.00.00 Электро и теплоэнергетика 15.00.00 Машиностроение 18.00.00 Химические технологии  22.00.00 Технология материалов 38.00.00 Экономика и управление 40.00.00 Юриспруденция  Цель: подготовка специалистов, владеющих общими и профессиональными компетенциями, соответствующих запросам работодателей, особенностям развития экономики, техники и социальной сферы региона в рамках, установленных ФГОС СПО.  Управление качеством образования - планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования.  
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 1. Развитие нормативно-правового обеспечения, гарантирующего создание условий качества СПО 1 Организация и координация работы по процедуре лицензирования образовательной деятельности с сентября  Зам. директора по УР  
2 Разработка и корректировка локальных актов в течение года Зам. директора по УР  2. Оптимизация организации образовательного процесса 
3 Организация деятельности по разработке и корректировке учебных планов по всем реализуемым специальностям/профессиям февраль-апрель  Зам. директора по УР  
4 Распределение педагогической нагрузки для тарификации преподавателей сентябрь Зам. директора по УР  
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5 Распределение учебных групп нового набора по отделениям очной и заочной форм обучения сентябрь Зам. директора по УР  
6 Назначение председателей предметно-цикловых комиссий сентябрь Зам. директора по УР  7 Обеспечение контроля по составлению учебного расписания на семестры август – 1 семестр декабрь – 2 семестр Зам. директора по УР, зав. учебной частью  8 Обеспечение контроля по составлению расписания консультаций ежемесячно Зам. директора по УР, зав. учебной частью  9 Обеспечение контроля по составлению графиков проведения лабораторных работ в подгруппах ежемесячно Зам. директора по УР, зав. учебной частью  10 Согласование и утверждение планов работы предметно-цикловых комиссий сентябрь Зам. директора по УР  Директор  11 Подготовка учебной документации: журналов учебных занятий, студенческих билетов, зачетных книжек сентябрь Зам. директора по УР,  зав. отделениями 12 Обеспечение контроля по ликвидации задолженностей студентов, успеваемости студентов ежемесячно Зам. директора по УР,  зав. отделениями 13 Обеспечение составления расписания промежуточной аттестации студентов по графику образовательного процесса 

Зам. директора по УР,  зав. отделениями 
14 Организация и контроль взаимопосещений учебных занятий зав. отделениями, преподавателями ежемесячно Зам. директора по УР,  зав. отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий 15 Организация и обеспечение контроля за выполнением учебных планов и программ в течение года постоянно Зам. директора по УР,  зам. директора по УПР,  зав. отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий, зав. учебной частью  16 Организация и обеспечение контроля за выполнением педагогической нагрузки преподавателями ежемесячно Зам. директора по УР,  зам. директора по УПР,  зав. учебной частью  
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17 Обеспечение контроля по заполнению журналов (при необходимости электронных журналов) учебных занятий и другой учебной документации 
каждый семестр Зам. директора по УР,  зам. директора по УПР,  зав. учебной частью  18 Организация и проведение педагогических советов по графику проведения педсоветов 

Все заместители директора  

19 Обеспечение контроля работы предметно-цикловых комиссий по графику работы предметно-цикловых комиссий 
Зам. директора по УР  

20 Организация работы стипендиальной комиссии по завершению промежуточной аттестации студентов по специальностям и отделениям 

Зам. директора по УР,  зав отделениями 

21 Обеспечение контроля по движению контингента ежемесячно Зам. директора по УР,  зав отделениями 22 Организация проведения пятидневных учебных сборов и представления соответствующих отчетов в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
апрель - июнь Зам. директора по УР  

3. Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических работников 
23 Осуществление подбора педагогических кадров в течение года по необходимости Зам. директора по УР,  начальник отдела кадров  24 Организация работы Комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ преподавателям и мастерам п/о сентябрь, январь Зам. директора по УР, члены Комиссии 4. Оптимизация организационно-аналитической деятельности 
25 Анализ образовательной деятельности педагогического коллектива за учебный год и проведение педагогического совета август  зам. директора по УР  
26 Сбор данных и составление отчета и пояснительной записки по выполнению количественных и качественных показателей ежеквартально в установленные Зам. директора по УР  
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Государственного задания сроки 27 Организация работы по сбору данных и составление отчета СПО - 1 в установленные сроки Зам. директора по УР  
28 Организация работы по сбору данных и составление отчета по самообследованию в установленные сроки Зам. директора по УР  
5. Развитие дистанционной образовательной среды по профессиям и специальностям 
29 Разработка требований к электронному контенту сентябрь Зам. директора по УР, УМС учебного центра  30 Переход преподавателей и мастеров ПО к образовательным платформам (Я класс, Moodle) Октябрь  Зам. директора по УР, УМС учебного центра  31 Наполнение образовательной платформы электронными курсами в течение года Зам. директора по УР, УМС учебного центра  32 Организация тестовых доступов различных электронных библиотечных систем («Юрайт», «Кнорус», «Инфра», «Академия»). Выбор и дальнейшее подключение наиболее подходящих для студентов и преподавателей ЭБС Подписка на электронные библиотечные системы (при наличии обоснованной потребности и соответствующего финансирования) Расширение перечня используемых электронных библиотечных систем 

в течение года Зам. директора по УР, Заведующий библиотекой  

 
 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.   № п/п Содержание работы Сроки выполнения Ответственный исполнитель 
1. Составление, согласование календарного учебного графика 2020-2021уч.год до 25.08.2020 г. Зам. директора по УПР  Зам. директора по УМР  2. Подготовка и оформление приказа о проведении Национального чемпионата WS до 25.08.2020 г. Зам. директора по УПР  Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся 3. Подготовка и оформление приказов и направлений на производственную практику по профилю специальности для учебных групп специальностей в соответствии с КУГ 2020-2021уч.год 

02.09.2020 г. Зам. директора по УПР  Зав. отделением практического обучения  

4. Организация и проведение планового инструктажа по ТБ и ПТБ на рабочем месте мастеров ПО на 2020-2021уч.год до 03.09.2020 г. Зам. директора по УПР, Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся 5. Составление и корректировка календарно-тематических планов на прохождение учебной и производственной практики для студентов в мастерских и специализированных лабораториях колледжа 

01.10.2020 г. Руководители учебных практик,  мастера производственного обучения  

6. Составить график организации экскурсий на предприятия города и свердловской области по специальностям технического профиля 01.10.2020 г. Зам. директора по УПР  Зав. отделением практического обучения, Председатели предметно-цикловых комиссий 7. Подготовка документации к организационным собраниям по учебной и производственной практикам В течение учебного года 
Зам. директора по УПР  Зав. отделением практического обучения,  Председатели предметно-цикловых комиссий 8. Организация и проведение собраний со студентами колледжа по всем видам практик В течение учебного года 
Зав. отделением практического обучения,  Председатели предметно-цикловых комиссий, зав. отделениями 

9. Сбор информации от предприятий о количестве предоставляемых мест для организации практики по специальностям/профессиям, информации по условиям трудоустройства выпускников  
Сентябрь  2020 г. Зам. директора по УПР, Зав. отделением практического обучения  
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10. Заключение договоров с предприятиями/организациями на проведение практик в 2020-2021уч.году Сентябрь-декабрь  2020 г. 
Зам. директора по УПР, Зав. отделением практического обучения  

11. Организация и проведение работы с предприятиями, организациями и частными компаниями по установлению баз проведения практик 
В течение года Зам. директора по УПР, Зав. отделением практического обучения  

12. Организация контроля прохождения практик обучающимися посредством посещения предприятий и отчетов руководителей практик 
В течение учебного года 

Зам. директора по УПР, Зав. отделением практического обучения, Руководители практик от колледжа. 13. Проведение совещаний с мастерами производственного обучения и руководителями практики от колледжа Еженедельно Зам. директора по УПР, Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся, Зав. отделением практического обучения  14. Составление планов работ мастеров ПО в мастерских и специализированных лабораториях. Уточнение графиков загрузки мастерских и специализированных лабораторий на 2020-2021 уч. год 

В течение учебного года Зам. директора по УПР,  Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся 
15. Корректировка рабочих программ учебной и производственной практики.   Согласование программ с предприятиями – работодателями на 2020 – 2021 уч. год, заполнение документации (журналы) по проведению практик 

Сентябрь -октябрь 2020 г. В течение учебного года 

Председатели выпускающих предметно-цикловых комиссий,  Зам. директора по УПР,  Зав. отделением практического обучения,  Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся, Мастера ПО, руководители учебных и производственных практик от колледжа 16. Подготовка аналитической справки о потребностях предприятий/организаций на предоставление количества мест студентам для прохождения всех видов практик по направлениям подготовки Обновление информации для базы поддержки трудоустройства выпускникам, по данным предприятий, с учётом потребности и специфики 

В течение года Зам. директора по УПР,  председатели предметно-цикловых комиссий, Зав. отделением практического обучения  
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17. Организация и проведение отрытых мероприятий: - мастер-классы; -"День открытых дверей"; - "Билет в будущее"; - чемпионатов WS - работа с другими образовательными организациями города и СО и т.п.  Проведение конференций, участие в педагогических советах по итогам проводимых мероприятий и реализации практического обучения  

В течение учебного года 
Зам. директора по УПР,   Зам. директора по ВР, Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся, Зав. отделением практического обучения  

18. Подготовка и формирование приказов и направления на производственную (по профилю специальности) практику и производственную (преддипломную) практики для учебных групп 3 и 4 курсов обучения. 

В течение года, в соответствии с графиком учебно-производственного процесса 

Зам. директора по УПР,  Зав. отделением практического обучения  

19. Укрепление учебно-материальной базы мастерских и специализированных лабораторий. Формирование заявок на оснащение по необходимости. Организация образовательного процесса и поддержанию оборудования в исправном и работоспособном состоянии  

В течении учебного года 
Председатели выпускающих предметно-цикловых комиссий,  Зам. директора по УПР,  Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся Мастера ПО 20. Разработка дорожной карты по корректировке ОПОП в рамках реализации программ учебной и производственной практики и КУГ по специальностям и профессиям ТОП-50 

Декабрь  Зам. директора по УПР,  Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся, Мастера ПО, Учебно-методическая служба 21. Продолжить работу по привлечению предприятий/организаций города и СО в качестве социальных партнёров, с целью организации и проведения практик студентов и трудоустройства выпускников. 

В течение года Зам. директора по УПР,  Зав. отделением практического обучения  

22. Взаимодействие с социальными партнерами (предприятиями и организациями различных форм собственности) для прохождения В течение года Зам. директора по УПР,   Зав. отделением учебно-практической 
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практики на рабочих местах и привлечение работодателей к участию в мероприятиях колледжа и учебном процессе подготовки обучающихся, Зав. отделением практического обучения  23. Организация работы по реализации задач отделения трансляции лучших практик с привлечением мастеров ПО: - взаимопосещение; - участие в семинарах (курсах повышения квалификации. и т.п.);  - проведение открытых занятий; - контроль за успеваемостью студентов и выполнения программ практики 

В течение года Зам. директора по УПР,   Зам. директора по УМР, Зав. отделением учебно-практической подготовки обучающихся, Мастера ПО 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  Основная задача –создание эффективных условий для осуществления качественного образовательного процесса.  
Содержание работы Сроки выполнения 1.Организация и составление графика учебного процесса. Август  2.Организация и составление расписания для учебных групп дневного и заочного отделений. В течение учебного года 3. Разработка плана внедрения  в учебный процесс новых организационных и образовательных технологий (электронный табель, он-лайн расписание, электронные журналы и т.д.). октябрь 

4. Внедрение в учебный процесс новых организационных и образовательных технологий (электронный табель, он-лайн расписание, электронные журналы и т.д.) В течение учебного года 
5.Информирование участников образовательного процесса о режиме работы колледжа, расписании и другим вопросам. В течение учебного года 
6.Проведение оперативных замен. В течение учебного года 7.Учет замен часов педагогической нагрузки преподавателей. Ежемесячно  8.Ежемесячный учет часов выполнения педагогической нагрузки преподавателей. Ежемесячно  9.Организация и составление графика консультаций (совместно с председателями ПЦК). В течение учебного года 10.Контроль заполнения журналов учебных групп согласно «Положению о журналах учебных занятий в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК». В течение учебного года 
11. Регулярный контроль учебной деятельности и трудовой дисциплины преподавателей. В течение учебного года 12. Учет аудиторного фонда. В течение учебного года 13.Разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих учебную деятельность колледжа, составление необходимых отчетов. По плану 
14.Посещение открытых уроков и мероприятий. По плану 15.Участие в педагогических советах. По плану 16. Анализ учебной деятельности за каждый семестр. В конце каждого семестра 17. Организация работы с преподавателями по оформлению учебной документации. По запросу 18. Привлечение служб колледжа к ликвидации нарушений хода учебного процесса (слышимость звонков, освещенность и санитарное состояние аудиторий). По запросу 



  

 16

ПЛАН РАБОТЫ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
№ Направления Сроки Ответственные 

1. Участие в подготовке к лицензированию образовательной деятельности специальностей из укрупненных групп 09.00.00 и 15.00.00  С сентября 2020 Руководитель учебно-методической службы 2. Повышение квалификации (план, организация) Сентябрь-май Зав. отделением  3. Сопровождение аттестационных процессов Сентябрь-май Зав. отделением  4. Методическое сопровождение педагогов разработки рабочих программ, УМК Сентябрь-июнь Зав. отделением  
5. Проведение обучающих семинаров, вебинаров, курсов ПК по созданию и внедрению системы электронного обучения Сентябрь-июнь Зав. отделением  
6. Организация работы с молодыми педагогами, оказание методической помощи в их профессиональном становлении. Определение наставников. Сентябрь - декабрь Зав. отделением  
7. Организация разработки и обновления учебно-методической документации в соответствии с требованиями к электронному контенту  Сентябрь-июнь Зав. отделением  
8. Контроль за разработкой и обновлением учебно-методической документации Сентябрь-июнь Зав. отделением  
9. Координация работы ПЦК Сентябрь-июнь Зав. отделением  10. Разработка и корректировка учебных планов Январь-апрель Зав. отделением  11. Проведение и подготовка методических советов Сентябрь-июнь Зав. отделением  12. Развитие дистанционной образовательной среды по профессиям и специальностям Сентябрь-июнь Зав. отделением  
13. Контроль качества проведения учебных занятий Сентябрь-июнь Зав. отделением  14. Составление отчетной документации Сентябрь-июнь Руководитель учебно-методической службы Внешние  15. Организация и осуществление мониторинга состояния и перспектив развития цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях Свердловской области 

Сентябрь Руководитель учебно-методической службы, Зав. отделением  
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16. Организация и осуществление мониторинга состояния и развития наставничества в системе подготовки кадров для экономики Свердловской области 
Октябрь Руководитель учебно-методической службы, Зав. отделением  17. Разработка методических рекомендаций для системы СПО Свердловской области по проведению демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации 
Ноябрь  Руководитель учебно-методической службы  

18. Организация, проведение и участие в организации имиджевых мероприятий: 1. Всероссийская конференция «Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации» 2. Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования 

  Ноябрь 2020  2 квартал 2021 

Руководитель учебно-методической службы, Зав. отделением  

19. Участие в работе ОМО «Машиностроение» Участие в работе ОМО «Стандартизация и метрология» Сентябрь-июнь (ежеквартально) Руководитель учебно-методической службы, Зав. отделением  20. Консультации для ПОО, состоящих в сети Сентябрь-июнь Зав. отделением  21. Проведение обучающих семинаров, вебинаров, курсов ПК Сентябрь-июнь Зав. отделением  22. Аналитическая деятельность процедуры ГИА выпускников ПОО Свердловской области Июль Руководитель учебно-методической службы   
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ПЛАН  ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД Мероприятия, сроки, ответственные 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1  Анализ нормативно-правовых документов: областных, федеральных. Разработка (корректировка) Порядка проведения ГИА  Сентябрь – октябрь Зам. директора по УМР 
2  Приказ Об утверждении Регламента подготовки и проведения ГИА в 2021 году Октябрь  
3  Формирование требований к пакету учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО (Программе, ФОС ГИА). Октябрь Зам. директора по УМР,  УМЧ 4  Определение примерных тем ВКР с руководителями ВКР, собеседование руководителей ВКР со студентами по выявлению тематики ВКР 

Октябрь Председатели ПЦК 

5  Разработка пакета учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО До 31 октября Председатели ПЦК 
6  Проект приказа о подготовке и проведении ГИА До 10 ноября Зам. директора по УМР 7  Рассмотрение и обсуждение пакета учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО (Программ ГИА, тем ВКР, КОС ГИА) на соответствие требованиям нормативных документов, в том числе ФГОС 

Ноябрь  (на текущем заседании ПЦК (в соответствии с графиком) 
Председатели ПЦК 

8  Согласование программы государственной итоговой аттестации, листа задания и оценочных листов к ГИА по ОПОП СПО Ноябрь  (на текущем заседании методического совета  (в соответствии с графиком) 

Зам. директора по УМР,  УМЧ 
9  Согласование примерных тем ВКР, КОС ГИА с работодателем До 10 ноября Председатели ПЦК, Работодатель 10  Приказ О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году До 14 ноября  
11  Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации, требо-ваний к ВКР, критериев оценки знаний на заседании педагогического совета колледжа с участием председателей государственных экзамена-

До 14 ноября Председатели ПЦК, Зам. директора по УМР 
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ционных комиссий (представителей работодателей) 12  Приказ Об утверждении перечня примерных тем (тематики) ВКР, закреплении руководителей ВКР До 14 ноября  
13  Приказ Об утверждении программ государственной итоговой аттестации До 14 ноября  
14  Информирование студентов о содержании ГИА, требованиях, знакомство с Программой ГИА, выдача заданий на ВКР До 18 ноября Руководители ВКР 
15  Предоставление информации по кандидатурам председателей ГЭК в 2021году для согласования в МО и ПО СО  По запросу Председатели ПЦК 
16  Оформление информационных стендов по ГИА Декабрь Общий стенд - зам. директора по УМР, информационные стенды по специальностям – председатели ПЦК 17  Согласование кандидатур председателей ГЭК в МО и МП СО (по графику МОиМП СО) До 20 декабря Зам. директора по УМР 
18  Приказ Об утверждении председателей ГЭК в 2020 г До 20 декабря МОиМП СО 19  Подготовка графика написания ВКР и контроля выполнения ВКР До 27 декабря Руководители ВКР 20  Контроль соблюдения графика выполнения ВКР 2 раза в месяц Руководители ВКР Зав. отделением 21  Определение состава ГЭК в соответствии с требованиями, предъявляемыми к экспертам ГЭК Январь Зам. директора по УМР 
22  Приказ Об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА и апелляционной комиссии Январь-февраль  
23  Создание «банка» рецензентов ВКР До 5 февраля Председатели ПЦК 24  Рассмотрение комплекса оценочных средств, заданий на ВКР, требований к ВКР, критериев оценки знаний на педагогическом совете Март Председатели ПЦК, УМЧ, Зам. директора по УМР 25  Приказ Об утверждении комплекса оценочных средств, заданий на выпускные квалификационные работы, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний для проведения ГИА 

До 1 апреля  
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26  Подготовка приказа об утверждении тем ВКР До 1 апреля Председатели ПЦК  Зам. директора по УМР 27  Утверждение графика написания ВКР, консультаций и контроля выполнения ВКР До 1 апреля Председатели ПЦК 
28  Приказ О закреплении тем ВКР, руководителей ВКР и консультантов за студентами по специальностям До 10 апреля  
29  Подготовка приказа об утверждении графика ГИА и расписания консультаций До 10 апреля Зам. директора по УМР 
30  Приказ Об утверждении дат проведения ГИА До 16 апреля  31  Закрепление рецензентов ВКР за студентами До 1 мая Председатели ПЦК, руководители ВКР 32  Организация педсовета (малых педсоветов) по допуску к выполнению ВКР и подготовка приказа о допуске До 15 мая Зам. директора по УМР, Председатели ПЦК,  Зав. отделениями 33  Приказ О допуске студентов к выполнению ВКР 17 мая  34  Оформление информационных стендов по трудоустройству выпускников До 15 мая Зам. директора по УПР 
35  Подготовка приказа о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК До 29 мая Зам. директора по УМР,  Зав. отделениями 36  Приказ О допуске студентов к защите ВКР на заседаниях ГЭК 01 июня  37  Подготовка пакета документов ГИА для работы ГЭК До 12 июня Председатели ПЦК (секретарь) 38  Отчет государственной экзаменационной комиссии о результатах ГИА После окончания процедуры ГИА Председатели ГЭК, Председатели ПЦК 39  Анкетирование выпускников на предмет степени удовлетворенности процедурой и содержанием ГИА После окончания процедуры ГИА Проведение анкетирования –Зав. отделениями, методисты 40  Анкетирование степени удовлетворенности председателями ГЭК процедурой и содержанием ГИА После окончания процедуры ГИА Председатели ПЦК, Зам. директора по УМР 41  Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА и сдача отчета Июль (по графику) Зам. директора по УМР 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  Основные цели: 1. Помощь в создании на базе колледжа образовательной системы, направленной на подготовку современных квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 2.Обеспечение полного и оперативного библиотечного и информационного обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников учебного заведения. 3. Создание условий для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего современным требованиям. 4.Внедрение современных информационных  и цифровых технологий во все направления работы библиотеки. 5. Формирование в колледже воспитательной среды, обеспечивающей высокий уровень гражданственности, патриотичности и толерантности..  Направления работы: 1. Совершенствовать формы и методы работы с читателями, улучшать информационно-библиографическое обслуживание студентов путем внедрения современных информационных технологий и информационно-образовательных ресурсов, доступом к электронно-библиотечным системам и электронным ресурсам. 2. Комплектовать книжный фонд библиотеки новыми учебниками и справочниками в соответствии с профилем колледжа, руководствуясь в этом заявками преподавателей согласно государственному заданию и требованиям ФГОС СПО, обеспечивать читателей учебной литературой для реализации программ нового поколения, координировать деятельность библиотеки с подразделениями колледжа. 3. Развивать деятельность библиотеки через расширение использования информационно-коммуникационных технологий. 4. Участвовать в работе методического совета, педсоветов колледжа, оказывать помощь председателям предметно-цикловых комиссий и классным руководителям. 5. Содействовать воспитательному процессу, оказывать помощь классным руководителям в проведении классных часов и массовых мероприятий. 6. Работать по составлению книгообеспеченности для всех специальностей колледжа. 7. Совместно с предметными комиссиями участвовать в проведении декад специальностей (организовывать книжные выставки, открытые просмотры литературы, беседы со студентами). 8. Воспитывать у студентов колледжа информационную культуру, формировать у них навыки библиотечного пользователя: работу с книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и оценке информации. 



  

 22

№ Направление деятельности Сроки выполнения 
1. Организация обслуживания читателей  
1. Подготовка библиотеки к новому учебному году: приведение книжного фонда в систематический порядок; проведение необходимой передвижки книжного фонда Август-сентябрь 
2. Составление списков групп нового набора и оформление читательских формуляров Сентябрь 
3. Проведение перерегистрации читателей. Выявление должников прошлого учебного года. Работа с должниками, информирование о них классных руководителей и заведующих отделениями Сентябрь 
4. Проведение возможного ремонта испорченной и пришедшей в негодность учебной литературы В течение года 
5. Работа с читателями-должниками В течение года 
6. Выполнение тематических заявок читателей В течение года 
7. Обслуживание учебных групп и индивидуальных читателей для поддержания учебного процесса на необходимом уровне В течение года 
2. Внедрение современных информационных технологий  
1. Организация доступа к ЭБС и консультационная помощь в поиске и выборе документов В течение года 
2. Организация тестовых доступов различных электронных библиотечных систем («Юрайт», «Кнорус», «Инфра», «Академия»). Выбор и дальнейшее подключение наиболее подходящих для студентов и преподавателей ЭБС 

В течение года 

3. Подписка на электронные библиотечные системы (при наличии обоснованной потребности и соответствующего финансирования) В течение года 
4. Проведение тренингов для преподавателей и студентов по использованию электронных библиотечных систем  В течение года 
5. Проведение мониторингов по использованию электронных образовательных ресурсов преподавателями и студентами   В течение года 
6. Участие в образовательных мероприятиях по использованию электронных библиотечных систем и других образовательных ресурсов в цифровом виде   В течение года 
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7. Расширение подписки на периодические издания за счет организации подписки в электронном виде  В течение года 
3. Культурно-просветительская работа  
 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание  1. Оформление стенда «Шаги истории» Ежемесячно,  два раза в месяц 2. Книжная выставка «День народного единства» Октябрь 3. Участие сотрудников библиотеки в конференции студентов юридического отделения «Борьба с терроризмом в современных условиях» Ноябрь 
4. Помощь в организации и участие в месячнике защитника Отечества Февраль 
5. Книжная выставка ко Дню защитника Отечества 23 февраля «Во славу Отечества» Февраль 6. Помощь в организации конкурса студенческих рефератов и сочинений о войне Великой Отечественной войне Апрель-май 7. Организация викторины «Великая отечественная война» со студентами первого курса (совместно с предметными комиссиями общественных дисциплин и литературы) Апрель-май 
8. Оформление студентами презентаций и стенгазет по прочитанным книгам о войне (совместно с предметными комиссиями общественных дисциплин и литературы) Апрель-май 
9. Проведение конкурса эссе «Мои родные и близкие в годы войны» (совместно с комиссией русского языка и литературы) Апрель-май 
10. Организация выставок: «Поклонимся великим тем годам» и «Урал – кузница победы» Апрель-май 
11. Помощь в организации и участие в мероприятиях посвященных Дню Победы «Я – наследник Победы» Апрель-май 12. Книжная выставка ко Дню победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов «Давным-давно окончен бой» Май 
13. 12 июня – День России – книжная выставка «Русь, Россия, Родина моя» Июнь 
 3.2. Гражданско-правовое воспитание  1. Подборка материалов для проведения родительских собраний на гражданско-правовые темы По плану работы в группах 2. Участие сотрудников библиотеки в конференции студентов юридического отделения «Противодействие коррупции в РФ»  Ноябрь 
3. «Противодействие коррупции в образовании» – постоянно действующая книжная выставка  В течение учебного года 
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4. Беседы со студентами и книжная выставка «10 декабря – день прав человека» Декабрь 5. Подборка материалов, приуроченных к Международному Дню борьбы с коррупцией в помощь классным руководителям Декабрь 
6. Участие в беседе со студентами первого курса «Противодействие коррупции в образовании»  Декабрь 7. «Знай свои права» – книжная выставка Февраль 8. «1 марта – международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом». Беседа со студентами и оформление книжной выставки Март 
 3.3. Воспитание культуры здорового образа жизни  1. Проведение информационно-разъяснительной работы со студентами по формированию здорового образа жизни В течение года 
2. Книжная выставка «Будь в теме! Выбирай здоровье!»  Октябрь 
3. Организация выставок, посвященных Всероссийским акциям:«За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Внимание-дети!», «Сообщи, где торгуют смертью» В течение года 
4. Беседы со студентами, посвященные Международному дню отказа от курения «Курить – здоровью вредить». Книжная выставка Ноябрь 
5. Участие в беседах инспектора ГИБДД со студентами всех групп первого курса «Безопасность детей на дорогах» и оформление книжной выставки «Безопасность детей на дорогах» Ноябрь 
6.  Книжная выставка «Мы выбираем жизнь», посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом   Декабрь 7. Организация выставок и помощь в организации классных часов на темы: «Здоровый образ жизни – основа профессионального роста», «Алкоголь – не друг и не приятель», «Наркотик уничтожит твою душу, наркотик разрушит твое тело, наркотик лишит тебя свободы» и др. 

В течение года 

8. Книжная выставка, посвященная Всемирному дню без табака (31 мая) «Здоровым быть модно» Май 
 3.4. Эстетическое воспитание  1. Проведение тематических литературных концертов совместно с артистами Свердловской государственной филармонии (репертуар на 2020-2021 учебный год согласовывается с филармонией)  В течение года 
2. Книжная выставка и беседа со студентами «Александр Иванович Куприн. 150 лет со дня рождения»  Сентябрь 
3. «Сергей Иванович Ожегов и его «Словарь русского языка». 120 лет со дня рождения» — книжная выставка Сентябрь 4. Книжная выставка и беседа со студентами «Сергей Есенин — певец русской природы. 125 лет со дня рождения» Октябрь 
5. Книжная выставка, посвященная Дню учителя Октябрь 
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6. Подготовка и участие в проведении творческого конкурса чтецов монологов (совместно с комиссией русского языка и литературы) Ноябрь 
7. Книжная выставка «Мой Екатеринбург»  Ноябрь 8. «Александр Александрович Блок. 140 лет со дня рождения» — книжная выставка и беседа со студентами Ноябрь 9. Беседа с читателями и оформление книжной выставки «Осип Эмильевич Мандельштам» – 130 лет со дня рождения»  Январь 
10. Книжная выставка «Татьянин день – праздник студентов»  Январь 11. Беседы в группах первого курса, посвященные Международному дню родного языка 21 февраля «Люби родной язык». Оформление книжной выставки.(Совместно с комиссией русского языка и литературы) Февраль 
12. Подготовка и участие в проведении конкурса чтецов Февраль  13. «Чтение деловой женщины» – книжная выставка к празднику 8 марта Март 
14. «21 марта – всемирный день поэзии» - книжная выставка Март 15. Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики (12 апреля) Апрель 16. «Андрей Дмитриевич Сахаров. Физик, общественный деятель» -  книжная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения» Апрель 
17. Пушкинский день России (6 июня) – книжная выставка «Исполин русского духа» Июнь 
4. Работа со студентами, преподавателями, предметными комиссиями  
1. «Большой мир маленькой библиотеки». Знакомство студентов нового набора с правилами пользования библиотекой и читальным залом Сентябрь-декабрь 
2. Участие в проведении мероприятия, проводимого студентами-активистами колледжа «Час успеха»  Ежемесячно  
3. Беседа со студентами первого курса «Книга – главное действующее лицо библиотеки»  Сентябрь 4. Книжная выставка «День знаний – учебники для первокурсников» Сентябрь 5. Информирование преподавателей о новинках учебной и методической литературы по специальностям В течение года 
6. Книжная выставка «День машиностроителя 25 сентября» Сентябрь 7. Книжная выставка к всемирному дню интернета 30 сентября «Безопасный интернет» Сентябрь 8. Проведение выставки, приуроченной к празднованию в Свердловской области 80-летнего юбилея создания единой центральной системы профессионально-технического образования в России В течение года 
9. «Поступай в Политех – гарантирован успех» – помощь в работе по профессиональной ориентации школьников  Сентябрь-май 
10. Работа с общественными организациями студентов колледжа. В течение года 
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11. Участие в оргкомитетах, экспертных группах, жюри конкурсов В течение года 12. «Студенчество: вчера, сегодня, завтра. Проблемы и перспективы современного студента». Конференция студентов при участии предметных комиссий общественных дисциплин и студенческого совете колледжа Ноябрь 
13. Участие в проведении классных часов в группах энергетического отделения и организация книжной выставки «16 декабря – День энергетика России»  Декабрь 
14. Участие в организации и проведении Дней Открытых Дверей По графику 
15. Участие в проведении недель предметных  комиссий Февраль-март 16. Работа со студентами-дипломниками Февраль-май 17. Вечер встречи с выпускниками колледжа Первая суббота апреля 18.  Комплектование подборки литературы  «В помощь классным руководителям»,  В течение года 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  Основная цель воспитательной деятельности: развитие личности студента, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, способной к выполнению гражданского и профессионального долга и ориентированной на нравственные идеалы нации, подготовка квалифицированного специалиста, конкурентноспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  Задачи воспитательной деятельности: 
• способствовать формированию готовности студентов выполнять свой профессиональный долг, формирование трудолюбия, качеств, способствующих успешной адаптации в коллективе. 
• Способствовать формированию умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, умения налаживать отношения с людьми, бесконфликтного сотрудничества. 
• Способность формированию чувства ответственности за свою деятельность, умения самостоятельно принимать решения. 
• Способствовать формированию гордости за свою профессию, колледж. 
• Способствовать формированию готовности выполнять свои гражданские обязанности, воспитание любви к Отчизне, народу, чувства национального достоинства. 
• Способствовать формированию нравственной, правовой и экологической культуры. 
• Способствовать формированию потребности в непрерывном образовании и саморазвитии. 
• Способствовать формированию личности, способной противостоять активному влиянию негативных процессов, происходящих в обществе. 
• Способствовать формированию у студентов правосознания, законопослушания.  Мероприятия, приуроченные к празднованию в Свердловской области 80-летнего юбилея создания единой центральной системы профессионально-технического образования в России  
№  Мероприятия Сроки Ответственный 1. Профориентационный квест для школьников Февраль 2021г. Зам. директора по ВР Педагог-организатор Педагог-психолог 
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2. Городской Конкурс-Фестиваль авторской песни Март 2021г. Зам. директора по ВР Руководитель художественно-постановочной частью Педагог-организатор 3. Олимпиада по 3D технологиям для школьников Апрель 2021г. Педагог-организатор Педагог-психолог 4. Проведение выставки, создание музейных экспонатов В течение года Зав. библиотекой Зав. музеем. 5. Проведение творческих конкурсов среди обучающихся В течение учебного года Педагог-организатор Классные руководители Студенческий Совет 6. Создание видеороликов В течение учебного года Студенческий Совет Кружок практической журналистики 7. Проведение мастер-классов по актерскому и режиссерскому мастерству Апрель 2021 Зав. художественно-постановочной частью  Внедрение целевой модели наставничества (согласно плана мероприятий)  Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников разных уровней образования и молодых специалистов, проживающих на территории Российской Федерации.  Задачи внедрения целевой модели наставничества: 
• улучшение показателей организации, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах; 
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• подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информированная насыщенность; 
• раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализация индивидуальной образовательной траектории; 
• формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором  выстроены доверительные и партнерские отношения. 
 Организационная работа 
 №  Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Подбор и утверждение классных руководителей групп нового набора Июнь-август Зам.директора по ВР Зав.отделениями 2. Проведение совещания с классными руководителями групп нового набора. Знакомство с Планом воспитательной работы на новый учебный год 

03 сентября Зам.директора по ВР Зав.отделениями 

3.  Проведение собраний в группах нового набора по организации учебно-воспитательного процесса в колледже. с 04 по 08 сентября Классные руководители 
4. Составление и утверждение графика дежурства по учебному корпусу Август Зам.директора по ВР 
5. Рассмотрение и утверждение планов воспитательной работы 

• отделений 
• групп 

Сентябрь Зам.директора по ВР Зав. отделениями Классные руководители 
 Работа с классными руководителями 

 № Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 1. Проводить совещания-семинары классных руководителей Не реже 2-х раз в семестр Зам.директора по ВР Зав.отделениями 2. Проводить индивидуальные консультации с классными руководителями. В течение года Зам.директора по ВР Зав.отделениями 
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3. Посещать классные часы с целью оказания методической помощи классным руководителям. В течение года Зам. директора по ВР Зав. отделениями Методисты 4. Спланировать и провести открытые классные часы с целью передачи передового опыта В течение года Зам.директора по ВР Классные руководители 5. Продолжить комплектование фонда «В помощь классным руководителям»: 
• подборка разработок классных часов; 
• рекомендации по работе с родителями и проведению родительских собраний; 
• по разрешению конфликтных ситуаций 

В течение года Зам.директора по ВР Зав.отделениями Педагог-психолог 

6. Контролировать выполнение плана воспитательной работы классных руководителей. В течение года Зам.директора по ВР Зав.отделениями 
 Работа общежития 
 № п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 1. Расселение студентов в общежития других учебных заведений Август-сентябрь Воспитатель 2. Провести собрание со студентами, проживающими в общежитиях г. Екатеринбурга. Сентябрь Зам.директора по ВР Воспитатель общежития 3. Оказывать методическую помощь воспитателю в работе в течение года Зам.директора по ВР Зав.отделениями 4. Проводить рейды в общежитии с целью проверки санитарного состояния и выполнения Правил внутреннего распорядка. в течение года Воспитатель общежития 5. Вести пропаганду здорового образа жизни студентов, проживающих в общежитии по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина,85 и общежитиях других учебных заведений 

в течение года Воспитатель общежития Зав.отделениями Классные руководители 
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6. Контролировать выполнение Плана воспитательной работы в общежитии. В течение года Зам.директора по ВР 
 Основные направления воспитательной деятельности в колледже:  Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, реализуются направления воспитательной деятельности в колледже:  1. гражданско-патриотическое воспитание 2. гражданско-правовое воспитание 3. нравственно-эстетическое воспитание 4. воспитание культуры здорового образа жизни 5. психолого-педагогическое сопровождение студентов и преподавателей колледжа 6. социально-педагогическое сопровождение студентов 7. трудовое воспитание 8. организация студенческого самоуправления  Гражданско-патриотическое воспитание  Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности, социализации молодежи. 

 Задачи: 1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации- Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества. 3. Формирование толерантного сознания студентов.   
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№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 
1. В планах работы педсовета, заведующих отделений, классных руководителей предусматривать вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи 

В течение года Зам.директора по УР, Зам.директора по ВР, Зав.отделениями, Классные руководители. 2. Организация участия студентов в праздновании Дней воинской славы России: * Дня защитника Отечества: - «Лыжня России – 2021»; - Встреча студентов призывного возраста с офицерами Кировского военного комиссариата; - Конкурс «А ну-ка, парни!»; - Праздничный концерт  * Дня Победы: - Молодежная акция «Георгиевская ленточка»; - Молодежная акция «Ветеран в твоем дворе» (вручение поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны); - Выставка краеведческого музея г. Екатеринбурга «Урал в годы Великой Отечественной войны». 

  Февраль       Май 

Зам.директора по ВР, Комиссия физвоспитания, Классные руководители. Студенческий совет      Зам.директора по ВР Комиссия общественных дисциплин. Волонтеры 

3. Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, «круглых столов» по обсуждению вопросов патриотической работы. Совместные мероприятия с ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» 

В течение года  Зам.директора по ВР Классные руководители. Педагог-организатор 
4. Участие в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях Кировского района и города Екатеринбурга: * Митинг Памяти на Мемориале воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Свердловска; * Общегражданская акция «Огонь памяти»; * Молодежная акция «12 апреля.12 часов. 12 ракет», посвященная 

В течение года  Май  Июнь Апрель 

Зам.директора по ВР, Классные руководители Педагог-организатор 
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празднованию Дня космонавтики; * Митинг, посвященный 32 годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
 Февраль 

5. Участие в областных, городских и районных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание студентов: * Фестиваль молодежного творчества студентов УСПО Кировского района г. Екатеринбурга «Служу Отчизне!»; * Областной Фестиваль- конкурс «Ветер Победы»; * Городской Фестиваль «Победа в молодых сердцах»; * Районный день призывника (на базе УрФУ); * Областной Урок Мужества «Служу России!» 

В течение года  Февраль  Апрель Май Октябрь Февраль 

Зам.директора по ВР Классные руководители Педагог-организатор 

6. Организация книжных выставок к Дням воинской славы России  В течение года Зав.библиотекой. 
7. Проведение конкурса поэтического творчества студентов «С чего начинается Родина» (актовый зал) Февраль Зам.директора по ВР Комиссия гуманитарных дисциплин 8. Военно-спортивная игра «Зарница» (озеро «Шарташ») Ноябрь Зам. директора по ВР Преподаватели БЖ Педагог-организатор 9. Турнир г. Екатеринбурга по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» Февраль Зам. директора по ВР Педагог-организатор 10. Работа по профилактике национального, расового, социально-религиозного экстремизма и этносепаратизма, толерантному воспитанию молодежи: 

• Фестиваль «Россия – многонациональная страна»; 
• Тематическая линейка и Минута молчания в День солидарности в борьбе с терроризмом (актовый зал); 
• Участие в Фестивалях, конкурсах, просмотр социальных роликов. 

В течение года   Декабрь 03 сентября  В течение года 

Зам.директора по ВР Педагог-организатор Классные руководители 

11. Всероссийский тест по истории Отечества Ноябрь Зам.директора по ВР Комиссия общественных дисциплин. 
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12. Мероприятия в День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны: *Экспозиция в музее колледжа; * Возложение цветов к памятнику «Рабочему и танкисту» на площади им. Уральского добровольческого танкового корпуса у железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга; * Открытое мероприятие «История формирования Уральского добровольческого танкового корпуса» ; * Участие в тематическом концерте (театр Эстрады) 

Март Зам.директора по ВР Комиссия общественных дисциплин. Зав.музеем 

13. Проведение Всероссийского урока, посвященного Дню народного единства. Ноябрь Комиссия общественных дисциплин 14. Закрытие Фестиваля «Россия молодая» Декабрь Зам.директора по ВР 15. Городская квест-игра «Угадай Екатеринбург» Сентябрь, Май. Зам.директора по ВР Комиссия общественных дисциплин. Классные руководители. 16. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» Апрель Зам.директора по ВР Комиссия общественных дисциплин.  Студенческий Совет 17. Лекции-беседы студентов 1-2 курсов со специалистами Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». 

В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители. Педагог-организатор 
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Гражданско - правовое воспитание  Целью гражданско-правового воспитания является формирование и развитие у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.  Задачи: 1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса в колледже. 2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной и коллективной жизни. 3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 
№ Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Ознакомление студентов с Документами: 
• Правилами внутреннего распорядка; 
• Ст.12.ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
• Порядком применения к студентам колледжа и снятия с них мер дисциплинарного воздействия; 
• Областным законом №73 «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию…» 

Сентябрь Зам.директора по ВР, Зав.отделениями, Классные руководители. 

2. Проведение классных часов в группах на гражданско-правовые темы По плану работы в группах Классные руководители 3. Лекции-беседы студентов 1-го курса с помощником судьи Кировского суда г. Екатеринбурга на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 
В течение года по графику. Зам.директора по ВР 

4. День правовой помощи студентам и родителям (согласно плану) Ноябрь Зам.директора по ВР Зав.юридическим отделением. 
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5. Мероприятия, приуроченные к Международному Дню борьбы с коррупцией (согласно плану) Декабрь Комиссия юридических дисциплин. 6. Постоянное взаимодействие с организациями: 
• МАУ «Городской центр медицинской профилактики»; 
• УВД по Кировскому району г. Екатеринбурга (отделы полиций №1, №2, №3); 
• Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав; 
• Органы социальной защиты населения; 
• Органы опеки и попечительства. 

В течение года Зам.директора по ВР Социальный педагог Педагог-психолог 

7. Посещение студентами судебных процессов в Кировском суде г. Екатеринбурга. В течение года Зав. юридическим отделением. 8. Рассмотрение материалов, направленных в колледж органами, учреждениями, осуществляющими деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
В течение года Зам.директора по ВР Зав.отделениями Классные руководители. 9. Просмотр фильмов и видеороликов профилактической направленности. В течение всего периода Зам.директора по ВР Педагог-организатор 10. Организация работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. По плану Зам. директора по ВР 

11. Организация работы Совета родителей (законных представителей ) несовершеннолетних. По плану Зам.директора по ВР. 
12. Познавательные Уроки с приглашением специалистов пенсионного фонда. В течение года Зам.директора по ВР Зав. отделениями 13. Проведение классными руководителями занятий по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об акте терроризма (ст.20 УК РФ) 

сентябрь Классные руководители  14. Встречи студентов с: 
• Председателем Территориальной комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав; 
• Инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. 

В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители 
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Екатеринбургу; 
• Специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Екатеринбурга; 
• Специалистами Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области  Нравственно-эстетическое воспитание  Целью нравственно-эстетического воспитания является приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализации в различных видах творческой деятельности.  Задачи: 1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 2. Развитие у студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. 4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа. 

№  Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 
1. Филармонические уроки. (Новеллы о музыке и Литературные встречи) 2 раза в месяц Зам. директора по ВР. Педагог-организатор 2. Презентация групп нового набора «Здравствуйте. Будем знакомы!» Октябрь Зам. директора по ВР. Педагог-организатор Классные руководители. Зав. художественно-постановочной частью 3. Конкурс «Минута Славы» (актовый зал) Январь Зам. директора по ВР Педагог-организатор Заведующий художественно-постановочной часть 
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4. Участие в городском Фестивале молодежного творчества «Екатеринбургские родники» Февраль Зам.директора по ВР Педагог-организатор Руководитель вокала 5. Участие в областном Фестивале самодеятельного творчества «Звездный дождь» Март Зам.директора по ВР. Педагог-организатор Руководитель вокала 6. «Татьянин День» (ТЮЗ) Январь Зам. директора по ВР, Зав. отделениями, Студенческий совет. 7. Участие в областном конкурсе «Мисс СПО – 2021» Апрель Зам.директора по ВР Студенческий Совет. 8. Благотворительные акции: *«10 000 добрых дел в один день»; 
• «Весенняя неделя добра» Декабрь Апрель Зам.директора по ВР Классные руководители Студенческий Совет. Волонтеры 9. Организация посещения объектов музейного показа В течение всего периода Классные руководители 10. Организация работы музея колледжа По плану Зав.музеем. 11. Организация работы коллективов дополнительного образования В течение всего периода Преподаватели доп.образования. 12. Организация посещения кино, спектаклей студентами учебных групп В течение всего периода Классные руководители Воспитатель общежития 13. Участие в районных, городских, областных и всероссийских фестивалях художественного творчества студентов СПО В течение всего периода Зам.директора по ВР Педагог-организатор 14. Мероприятия в общежитии По плану работы общежития Воспитатель общежития 15. Конкурс творческих работ студентов в рамках марафона «Я выбираю жизнь» Апрель Зам.директора по ВР Классные руководители Студенческий Совет 16. Вечер встречи с выпускниками колледжа Первая суббота апреля Зам.директора по ВР Зав.отделениями Зав. музеем Педагог-организатор 
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17. Участие в Х11 региональном этапе Всероссийской программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» Февраль-март Зам.директора по ВР Студенческий Совет 18. Последние звонки на отделениях По плану Зав.отделениями Классные руководители. 19. Спектакль студии актерского мастерства Апрель Зав. художественно-постановочной частью. 20. Участие в отборочном туре Кировского района г. Екатеринбурга Конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа. 
Февраль Зам. директора по ВР Руководитель вокала. 

21. Торжественная выдача дипломов выпускников 2021г. Июль Зам. директора по ВР. Зав. отделениями. Классные руководители.  Воспитание культуры здорового образа жизни  Целью воспитания культуры здорового образа жизни является сохранение и укрепление здоровья молодежи, формирования у студентов сознательного и активного отношения к физической культуре.  Задачи: 1. Создание условий для реализации принципов здорового образа жизни; 2. Пропаганда здорового образа жизни.  № п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 
1. Проведение информационно-разъяснительной работы со студентами по формированию здорового образа жизни Регулярно Зам.директора по ВР Зав.отделениями Классные руководители Воспитатель общежития 2. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению. 

В течение всего периода Классные руководители Социальный педагог Педагог-психолог 
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3. Изучение физического и морально-психологического здоровья студентов. Информирование надзорных и правоохранительных органов об установлении фактов жестокого обращения, физического и психологического насилия в отношении обучающихся. 

В течение года Классные руководители Педагог-психолог Социальный педагог 
4. Обеспечение реализации Закона Свердловской области от 16.07.2009г. № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

В течение всего периода Классные руководители Воспитатель общежития 

5. Прививочная компания против гриппа среди сотрудников и студентов Сентябрь-ноябрь Фельдшер Зав. отделениями 6. Вич-тестирование путем быстрых тестов Сентябрь-май Фельдшер  7. Профилактика туберкулеза. Проведение флюорографического обследования студентам Январь-февраль Фельдшер Зав. отделениями 8.  Профилактика клещевого энцефалита. Составление списков. Организация проведения прививочной компании. Март-апрель Фельдшер 
9. Организация проведения Диаскин теста несовершеннолетним студентам  Апрель-май Фельдшер Зав. отделениями 10. Беседы со студентами и родителями на профилактические темы В течение года Фельдшер 11. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции: 

• размещение тематической выставки в фойе 1-го этажа «Помнить. Знать. Жить». 
• Лекция-беседа студентов 1-2 курсов со специалистами МАУ «Городской центр медицинской профилактики» (актовый зал) 
• Участие в семинарах в рамках Соглашения о сотрудничестве колледжа с ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»  

Сентябрь-октябрь     В течение года 

Зам. директора по ВР Педагог-психолог    Зам. директора по ВР Педагог-психолог Социальный педагог 
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12. Встречи-беседы инспектора пропаганды полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу со студентами 1-го курса. По графику Зам.директора по ВР 
13. Проведение диспансеризации студентов. Выполнение плана прививок В течение всего периода Зав.здравпунктом. Зав.отделениями 14.  Участие во Всероссийских акциях: 

• «За здоровье и безопасность наших детей» 
• «Подросток» 
• «Внимание-дети!» 
• «Сообщи, где торгуют смертью» 

По плану Зам.директора по ВР Классные руководители 

15. Профилактические мероприятия, приуроченные ко Дню трезвости: -Проведение лекций, посвященных истории трезвенного движения; совместный просмотр фрагмента фильма «Технологии спаивания», выполнение задач (ответы на вопросы по материалам лекции и фильма), конкурс «Самый внимательный студент». 

Сентябрь Зам.директора по ВР Райкова Ю.В.  

16. Социально-психологическое тестирование студентов 1-го курса, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР Зав.отделениями Классные руководители Педагог-психолог 17. Месячник безопасности образовательных организаций Сентябрь, май Зам. директора по ВР Педагог-организатор 18. Запрет на курение в здании колледжа, общежития и прилегающей территории. В течение всего периода Зам.директора по ВР Зав.отделениями Классные руководители. Воспитатель общежития. 19. Проведение общеколледжных родительских собраний с приглашением специалистов Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управления МВД России по г. Екатеринбургу, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области. 

Не реже 1 раза в семестр Зам.директора по ВР Зав.отделениями Классные руководители 

20. Сотрудничество со Свердловским Областным фильмофондом (показ видеоматериалов профилактической направленности) В течение всего периода Зам.директора по ВР 
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21. Проведение классных часов на темы: * «Здоровый образ жизни – основа профессионального роста» * «Алкоголь – не друг и не приятель» * «Наркотик уничтожит твою душу, наркотик разрушит твое тело, наркотик лишит тебя свободы» и др. 

По плану группы Классные руководители 

22. Мероприятия в рамках проекта «Здоровый студент» По плану МАУ «ГЦМП» Зам. директора по ВР, Педагог-психолог Социальный педагог Педагог-организатор 23.  Встречи студентов 1-2 курсов со специалистами МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «ФОРПОСТ» В течение периода Зам. директора по ВР, Педагог-организатор 24 Спортивно-массовая работа: 1. Участие сборных команд колледжа в Спартакиаде учреждений СПО г. Екатеринбурга по 12 видам спорта; 2. Участие сборных команд колледжа в Спартакиаде Кировского района г. Екатеринбурга по 5 видам спорта; 3. Спортивно-массовые мероприятия внутри колледжа: 
• Турнир по шахматам среди учебных отделений колледжа; 
• Турнир по шахматам между отделениями; 
• Первенство по легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек; 
• Первенство по шашкам; 
• Первенство по настольному теннису среди студентов; 
• Турнир по мини-баскетболу среди учебных групп 2 курса; 
• Турнир по мини-баскетболу среди учебных групп 1 курса; 
• Проведение спортивного праздника «А ну-ка, парни!» 4. Участие сборных команд в областных и Республиканских соревнованиях: 
• Чемпионат АСБ (Ассоциация Студенческого Баскетбола России) - регион Екатеринбург; 
• 84 традиционная легкоатлетическая Областная эстафета «Весна 

 В течение учебного года  

 Председатель спортивного клуба. Руководитель физвоспитания Студенческий совет.  
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Победы» 
• Участие сборных команд колледжа в Областной спартакиаде СПО  Психолого-педагогическое сопровождение студентов (согласно плану мероприятий)  Цель: Создание благоприятных условий для обучения, личностного развития, успешной социализации обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями, оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении. Задачи: 

• Предупреждение возникновения проблем в развитии, обучении и социализации обучающихся; 
• Социально-психологическая помощь студентам в адаптации к учебному заведению; 
• Психолого-педагогическое проектирование, экспертиза и мониторинг условий и результатов образовательного процесса; 
• Создание в сотрудничестве с педагогическим коллективом здоровье сберегающей образовательной среды; 
• Формирование психологической культуры обучающихся, родителей, педагогических работников; 
• Усиление профилактической направленности в сфере асоциальных явлений; 
• Разработка, апробация и внедрение эффективных технологий педагогического сопровождения обучающихся; 
• Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пережившим психологическую травму, детям сиротам.  Социально-педагогическое сопровождение студентов (согласно плану мероприятий)  Цель: создание условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации и профессионального становления обучающихся, а также их социальная защита в жизненном пространстве. Задачи: 
• Организация своевременной, комплексной, социально-педагогической и правовой помощи отдельным категориям обучающихся. 
• Консультирование обучающихся и их законных представителей, а также педагогов колледжа по вопросам социально-правовой защиты. 
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• Принятие мер по снижению пропусков занятий по неуважительной причине. 
• Профилактика правонарушений и преступлений обучающихся, правовое воспитание и формирование законопослушного поведения. 
• Пропаганда здорового образа жизни.  Трудовое воспитание 

 Целью трудового воспитания является уважение к труду и людям труда; воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. 
 Задача: формирование у студентов профессиональных способностей и потребностей, умений, навыков, привычек профессионального назначения, психологической подготовки к труду по избранной специальности, воспитание воли, терпения и настойчивости в преодолении трудностей.  Трудовое воспитание студентов осуществляется в процессе всех видов деятельности: учебной работы, научно-исследовательской работе, производственной практике, общественной работе. 

№  Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 
1. Работа по самообслуживанию (дежурство по колледжу и общежитию) По графику Зам.директора по ВР Классные руководители 2. Участие в экологических субботниках В течение года Классные руководители Студенческий Совет 3. Участие студентов в конкурсах научно-технического творчества молодежи. В течение года Председатели ПЦК Классные руководители Студенческий Совет 4. Работа кружков технического творчества В течение года Руководители кружков Педагог-организатор 5. Экскурсии на предприятия, творческие выставки. В течение года Преподаватели ПЦК Классные руководители 6. Встречи с работодателями В течение года Председатели ПЦК Классные руководители Студенческий Совет 
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Организация студенческого самоуправления  (согласно плану мероприятий) 
  Цели студенческого самоуправления: 1. Усиление роли студенческого самоуправления и воспитания студентов, утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту и т.д; 2. Организация и контроль учебной и исследовательской деятельности студентов, повышение эффективности учебы в колледже, активизацию самостоятельной творческой деятельности студентов в рамках образовательного процесса; 3. Повышение социальной активности студентов, осуществление эффективной связи студентов с работниками колледжа, а также молодежными организациями г Екатеринбурга; 4. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации гражданского воспитания, формирование в колледже студенческого актива, способного к организации разнообразных видов социально значимой деятельности. 

  Задачи: 1. Обеспечение участия студентов в управлении всеми сферами жизни колледжа (подготовка и принятие решений, выбор оптимальных средств, методов, путей реализации решения, учет и контроль за выполнением решений); 2. Поиск эффективных форм взаимодействия управления и самоуправления; 3. Поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания студентов; 4. Подготовка специалистов среднего звена, обладающих высоким уровнем политической культуры.   
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 Профориентационная работа и приемная кампания  (согласно плану мероприятий) 
  Цель системы профориентации: создание в колледже благоприятных условий для свободного и осознанного выбора выпускниками школ будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда. 

  Задачи: 1. Выявить основные компоненты системы профориентационной работы с абитуриентами в колледже, определить их преемственность и взаимосвязь; 2. Организовать педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся на всех этапах уровневой профессиональной подготовки; 3. Создать гибкую, вариативную и мобильную систему профессиональной ориентации в колледже с учетом быстро меняющегося рынка труда. 
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пополнение  ПЦК 3.2 Составление и утверждение плана работы отделения на учебный год июнь Заведующий отделением  3.3 Участие в планировании развития материально-технической базы октябрь Заведующий отделением ПЦК 3.4 Выявление требований к компетенциям выпускников со стороны заказчиков В течение года ПЦК 
3.5 Мониторинг трудоустройства выпускников  По графику Заведующий отделением ПЦК 4. Организация информационной деятельности - предоставление информационных материалов и согласование информационно-рекламных материалов о деятельности отделения по требованию директора и его заместителей 

В течение года Заведующий отделением  

5. Организация исполнения договоров о сотрудничестве с социальными партнерами В течение года ПЦК 
6. Работа по развитию сотрудничества с предприятиями и организациями   

6.1 Проведение мониторинга работодателей по выявлению требований к профессиональным компетенциям  
в течение года ПЦК  

6.2 Привлечение представителей работодателя к участию в оценке профессиональных компетенций выпускника 
по графику ПЦК ПЦК Заведующий отделением  6.3 Участие в национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей по методике WorldSkills 
по графику ПЦК Заведующий отделением 7. Организация исполнения ученических договоров В течение года ПЦК  Заведующий отделением 8. Участие в формировании преподавательского состава: поиск лучших преподавательских кадров, участие в собеседовании при приеме на работу, организационная работа по адаптации новых преподавателей 

В течение года ПЦК  Заведующий отделением  9. Участие в разработке локальных нормативных актов колледжа В течение года Заведующий отделением II УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ   
1. Участие в обеспечении разработки и реализации образовательных программ специальностей/профессий отделения 

В течение года Заведующий отделением ПЦК преподаватели 2. Управление выполнением учебных планов и рабочих   
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программ 2.1 Организационная работа   2.1.1 Знакомство с личными делами и студентами нового набора  
сентябрь-октябрь Заведующий отделением Классные руководители 2.1.2 Контроль за началом и окончанием учебного процесса в группах ежедневно  Заведующий отделением 2.1.3 Оформление учебной документации: 

− учебных журналов, 
−  зачётных книжек студентов, 
−  студенческих билетов, 
−  зачетных и экзаменационных ведомостей, 
− комплекта ведомостей для проведения квалификационного экзамена; 
−  рапортичек посещаемости за неделю и контроль за их ведением 
− ведомостей аттестации за месяц 

сентябрь-октябрь  
Заведующий отделением Классные руководители  

2.1.4 Организация планирования работы классных руководителей с группами и оказание помощи в составлении планов на учебный год 
октябрь  Заведующий отделением 

2.1.5 Ознакомление студентов с внутренними локальными актами сентябрь-октябрь Заведующий отделением Классные руководители 2.1.6 Организация промежуточной аттестации.  Составление расписания экзаменационных сессий. Контроль за ходом экзаменационной сессии и пересдачей задолженностей.  Оформление допусков студентов до сдачи экзаменов 

по графику учебного процесса 
Заведующий отделением  

2.1.7 Составление графиков консультаций преподавателей, работающих на отделении. Контроль за выполнением графиков консультаций. 
ежемесячно  Предметно-цикловые комиссии  2.1.8 Контроль за успеваемостью и посещаемостью. Ежемесячное подведение итогов работы групп ежемесячно  Заведующий отделением 2.1.9 Оформление сводных ведомостей   в период сессии Заведующий отделением 2.1.10.Оформление и ведение сводного журнала в течение года Заведующий отделением 2.1.11 Ведение учёта и движения контингента по отделению  
ежемесячно  Заведующий отделением 

2.1.12 Подготовка проектов приказов  в течение года Заведующий отделением 2.1.13 Подготовка и сверка документации для оформления дипломов: выписка семестровых оценок для оформления приложения к диплому, выписки 
Март - июнь  Заведующий отделением  
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учебных планов по специальностям, копии диплома 2.1.14 Подготовка документации для сдачи в архив июль  Заведующий отделением 
2.1.15 Подготовка информационных материалов о состоянии дел на отделении для директора и зам. директора по учебной, воспитательной и производственной работе  

ежемесячно  Заведующий отделением  
2.1.16 Оказание помощи классным руководителям по решению организационных вопросов в течение года Заведующий отделением 2.1.17 Индивидуальная работа с родителями и студентами в течение года Заведующий отделением 2.1.18 Проведение еженедельных отчётов классных руководителей о состоянии дел в группе еженедельно  Заведующий отделением 2.1.19 Подведение итогов работы группы по итогам месяца. Отчеты классных руководителей ежемесячно  Заведующий отделением 2.1.20 Составление ведомостей успеваемости и посещаемости по месяцам  ежемесячно  Заведующий отделением 2.1.21 Подготовка документов для совместной работы с родительским комитетом в течение года Заведующий отделением Классные руководители 2.1.22 Проверка учебных журналов с целью контроля ведения журнала, накопляемости оценок, внесение изменений и дополнений в списочный состав 

ежемесячно  Заведующий отделением  2.1.23 Проведение собраний в группах с целью познакомить студентов с учебным планом группы на учебный год 
по графику Заведующий отделением Классные руководители 2.1.24 Организация государственной итоговой аттестации  
по графику учебного процесса 

Заведующий отделением  2.1.25 Представление ежеквартального отчета по выполнению гос.задания в течение года Заведующий отделением 2.1.26 Составление списка студентов с задолженностями по дисциплинам По окончании сессии 
Заведующий отделением  2.1.27 Составление графика выполнения выпускных квалификационных работ по графику Заведующий отделением ПЦК 2.1.28 Подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях педагогического совета и оперативного совещания 

по графику Заведующий отделением 
2.2 Учебная работа    

2.2.1 Контроль за ходом и выполнением календарного учебного графика образовательного процесса в течение года Заведующий отделением 2.2.2 Посещение занятий, лаб. работ, экзаменов, защит в течение Заведующий 
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КП и ДП года отделением 2.2.3 Контроль за ходом курсового и дипломного проектирования  
в течение года Председатель ПЦК Заведующий отделением 2.2.4 Анализ ежемесячной аттестации, еженедельной посещаемости ежемесячно  Заведующий отделением 2.2.5 Организация и проведение собраний перед выходом учебных групп на практику Контроль за организацией и ходом прохождения производственной и учебной практик 

по графику учебного процесса  

Председатель ПЦК Заведующий отделением 2.2.6 Проведение заседаний предметной комиссии по вопросам учебной работы и малых педсоветов отделения 
в течение года  

Заведующий отделением Председатель ПЦК 2.2.7 Индивидуальная работа со студентами и родителями  
систематически Заведующий отделением Классные руководители 2.2.8 Индивидуальная работа с преподавателями  систематически Заведующий отделением Классные руководители 2.2.9.Организация обучения студентов по индивидуальным учебным планам с целью повышения качества 

в течение года Заведующий отделением 
2.2.10 Контроль качества преподавания учебных дисциплин, посещение уроков преподавателей, экзаменов, защит курсовых и дипломных проектов 

по графику Заведующий отделением  
2.3 Развитие интереса к выбранной профессии   

2.3.1 Участие в организации и проведении Дней Открытых Дверей. Проведение мастер-классов по специальности/профессии 
по графику ПЦК Заведующий отделением 2.3.2 Организация и проведение бесед в группах нового приема о выбранной специальности/профессии  

в течение года Классные руководители Заведующий отделением 2.3.3 Организация экскурсий студентов групп нового набора на предприятия города для более полного знакомства с будущей специальностью/профессией 
по графику  ПЦК Заведующий отделением 2.3.4.Проведение предметной недели комиссий отделения Февраль - март ПЦК  2.3.5 Организация встреч с ведущими специалистами предприятий, выпускниками колледжа  
в течение года  

ПЦК Заведующий отделением Классные руководители 
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2.3.6.Организация экскурсий студентов специальностей на выставки «ЭКСПО» в течение года ПЦК 
2.3.7 Организация участия студентов специальностей в конкурсах профессионального мастерства   по плану ПЦК ПЦК  2.3.8 Беседы о перспективах развития и трудоустройства выпускников. Встречи с выпускниками.  

в течение года Заведующий отделением ПЦК 2.4 Работа с классными руководителями   2.4.1 Создание архивов групп  сентябрь- декабрь Заведующий отделением Классные руководители 2.4.2 Еженедельные встречи-беседы с кл. руководителями о положении дел в учебной группе еженедельно  Заведующий отделением 2.4.3 Подготовка материалов для проведения родительских собраний в группах  по графику  Классные руководители  2.4.4 Выявление студентов, которым необходимы дополнительные занятия, и организация консультативных занятий для помощи им  
по мере необходимости 

Заведующий отделением Классные руководители  2.4.5 Совместно с кл. рук. производить индивидуальную работу с отстающими студентами и их родителями  

в течение года Заведующий отделением Классные руководители 2.4.6 Проведение мониторинга работы классных руководителей, анализ и оформление материалов для выплаты стимулирующей надбавки 
в течение года Заведующий отделением  2.5 Работа с родителями   2.5.1 Индивидуальная работа с родителями трудных студентов по возникающим вопросам систематически Заведующий отделением Классные руководители 2.5.2 Приглашение родителей на педсоветы отделения по вопросам успеваемости и поведения студентов 

по графику  Заведующий отделением Классные руководители 2.5.3 Контроль за своевременным оповещением родителей об итогах успеваемости и посещаемости студентов за месяц, семестр 
ежемесячно  Заведующий отделением Классные руководители 2.5.4 Проведение родительских собраний с приглашением преподавателей-предметников по графику  Классные руководители  2.5.5 Проведение общеколледжных родительских собраний с приглашением специалистов  

1 раз в семестр  
Зам.дир. по ВР Заведующий отделением Классные руководители 
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3. Организация стипендиального обеспечения обучающихся   

3.1 Подготовка сводных стипендиальных ведомостей по группам для оформления академической стипендии 
по результатам сессии 

Заведующий отделением  
3.2 Подготовка приказов по социальным стипендиям студентов по мере необходимости 

Заведующий отделением  3.3 Выдвижение кандидатур на именные стипендии: стипендии директора, губернаторской стипендии Подготовка и оформление необходимых документов 
по результатам сессии 

Заведующий отделением Классные руководители  4. Организация внеучебной деятельности обучающихся и воспитательная работа   

4.1 Воспитательная работа   
4.1.1 Организация работы по созданию актива отделения сентябрь Заведующий отделением 4.1.2 Оказывать содействие участию к участию студентов в органах самоуправления систематически Заведующий отделением 4.1.3 Создание активов групп нового приема. Выявление лидеров. Изучение индивидуальных способностей студентов с целью определения задач развития вновь образовавшегося коллектива 

сентябрь-октябрь  
Классные руководители Заведующий отделением 

4.1.4 Подготовка материала для Совета колледжа, информационного отдела колледжа по вопросам воспитательной деятельности 
систематически Заведующий отделением Классные руководители  4.1.5 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам воспитания  

по плану колледжа  
Заведующий отделением Классные руководители  4.1.6 Участие родителей студентов отделения в общих собраниях колледжа по вопросам воспитания по плану колледжа Классные руководители  4.1.7 Анкетирование, информирование студентов отделения о планах и мероприятиях, проводимых на отделении и в колледже  

систематически Заведующий отделением Классные руководители 4.2 Работа по укреплению физического и морально-психологического здоровья студентов   
4.2.1 Организация работы со студентами с ОВЗ на основе изучения информации о физическом и морально-психологическом состоянии студентов на основе данных мед.работника  

в течение года  
Заведующий отделением Классные руководители Мед.работник 
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4.2.2 Организация студентов для участия в акциях, профилактических мероприятиях, смотрах по программе здорового образа жизни и профилактике зависимостей 

по плану колледжа  
Заведующий отделением Классные руководители 4.2.3 Организация и участие в работе по формированию представлений о здоровом образе жизни Встречи с работниками здравоохранения, службами правовой помощи, социально- психологическими службами. Беседы специалистов из «профилактического Центра здоровья», «Центра планирования семьи». Профилактика асоциальных явлений  Участие в лекциях-беседах, практических конференциях по проблемам наркомании, СПИДа, курения, алкоголизма 

по плану колледжа  
Заведующий отделением Классные руководители  

4.2.4 Оказание помощи во внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекций в колледже   
Сентябрь- октябрь Заведующий отделением Классные руководители 4.2.5 Оказание помощи в проведении медицинских осмотров, прививок  
по графику  Мед.пункт Заведующий отделением Классные руководители 4.3 Воспитание активной жизненной позиции и организация внеучебной деятельности   

4.3.1 Привлечение студентов к участию в городских молодежных акциях   
в течение всего периода 

Заведующий отделением Классные руководители 4.3.2 Привлечение студентов групп нового набора к участию в презентации «Здравствуйте, будем знакомы» 
октябрь  Классные руководители  

4.3.3 Привлечение студентов к участию во внеклассных мероприятиях, акциях, праздниках, классных часах, конкурсах, встречах, соревнованиях, экскурсиях. Посещение театров, выставок и т.д.  

по плану колледжа, кл.руководителя 

Классные руководители  

4.3.4. Оказание помощи в организации и проведении субботников по уборке помещений и прилегающей  территории колледжа 
по плану колледжа Заведующий отделением Классные руководители 4.3.5 Оказание помощи в проведении дежурств по колледжу по графику  Классные руководители  4.4. Спортивно-оздоровительная работа   4.4.1 Привлечение студентов к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях  по плану спортклуба Спортклуб Комиссия 
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− в первенствах колледжа по различным видам спорта,    
 физвоспитания Заведующий отделением Классные руководители 

− Первенство колледжа между учебными группами по различным видам спорта   
− в городских эстафетах «Кросс наций» и «Лыжня России»   
− в проведении конкурса «А ну-ка, парни!»   
4.4.2 Оказание помощи в мероприятиях по выполнению нормативов Комплекса ГТО. по плану колледжа  

Комиссия физвоспитания Заведующий отделением Классные руководители 4.5. Патриотическое воспитание   4.5.1 Оказание помощи в анкетировании с целью выявления отношения студентов к службе в вооруженных силах и готовности к защите Родины 
на 3-4 курсах Классные руководители 

4.5.2 Привлечение студентов к участию в:   
− дне призывника (на базе УрФУ) по плану колледжа Заведующий отделением Классные руководители 
− в месячнике защитника Отечества по плану колледжа Заведующий отделением Классные руководители 
− в мероприятиях посвященных Дню Победы по тематике колледжа по плану колледжа Заведующий отделением Классные руководители 4.5.2. Привлечение студентов    
− к посещению театров и кинотеатров для просмотра произведений на патриотическую тематику в течение года Классные руководители ПЦК 
− к посещению выставок, музеев для осмотра достижений России в различных областях  

в течение года Классные руководители Преподаватели профциклов 4.6. Цифровизация современной образовательной среды   4.6.1 Внедрение и использование современных информационно-коммуникационных технологий в управлении учебной деятельностью отделения 
в течение года  Заведующий отделением Отдел ИТ 
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4.6.2 Создание условий для реализации в образовательном процессе технологии дистанционного и электронного обучения 
в течение года  Заведующий отделением Методисты Отдел ИТ 4.6.3 Организация работы студентов в режиме дистанта, контроль  за использованием ЭОР в течение года  Заведующий отделением Кл.рук. 4.6.4 Накопление и распространение информации по использованию цифровых и облачных технологий в колледже.   
в течение года  Заведующий отделением Преподаватели  4.6.5 Содействие в освоении преподавателями цифровых технологий и облачных ресурсов в работе в течение года  Заведующий отделением Председатели ПЦК 4.6.6 Рекомендации студентам использовать при выполнении заданий ЭБС в течение года  Заведующий отделением Библиотека Преподаватели  
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ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ   № Мероприятие Срок Исполнитель 1 Организационные мероприятия   1.1  Рассмотрение рабочих программ, комплектов оценочных средств, методических разработок, календарно-тематических планов, тем курсовых проектов, экзаменационных билетов  

Сентябрь-январь  Преподаватели/ мастера производственного обучения комиссии 
1.2 Подбор тем дипломных работ/проектов: - подбор тем дипломных работ/проектов, назначение руководителей; - проект приказа о назначении тем дипломных работ/проектов. 

Сентябрь – ноябрь  Руководители дипломных работ/проектов 

1.3 Организация производственной практики (по профилю специальности): - подготовка договоров; - проект приказа о распределении студентов; - составление графика хода практики 

Декабрь-январь    Преподаватели/ мастера производственного обучения комиссии 

1.4 Составление графика взаимопосещений Сентябрь - октябрь  Преподаватели/ мастера производственного обучения комиссии 1.5 Контроль за ходом и подведение итогов производственной практики (по профилю специальности) 
Февраль - апрель Руководители практик 

1.6   
Организация выполнения дипломных работ/проектов - проведение собраний, занятий по нормоконтролю; - составление графика консультаций и защит; - организация рецензирования дипломных работ/проектов; - организация защиты дипломных работ/проектов - подведение итогов защиты дипломных работ/проектов. 

Апрель – июнь   Руководители дипломных работ/проектов 

1.7  Организация и проведение учебных  практик  Сентябрь – июнь  Руководители практик 
1.8.  Контроль за введением учебной документации выполнение учебных программ. 

Сентябрь – июнь  Председатель ПЦК 

1.9. Проведение инструктажа студентов по правилам поведения в компьютерных классах 
Сентябрь - январь  Зав. лабораториями 

1.10. Организация работы компьютерных классов Сентябрь – июнь  Зав. лабораториями, сотрудники ИТО 
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2 Учебно-воспитательная работа   2.1 Проведение консультаций по всем дисциплинам по расписанию Сентябрь – июнь  Преподаватели комиссии 2.2 Ежемесячный анализ  успеваемости и посещаемости ежемесячно Заведующие отделениями, председатели ПЦК, классные руководители 2.3 Работа с родителями (законными представителями): родительские собрания, индивидуальные беседы, заседания предметно-цикловой комиссии с вызовом родителей (законных представителей) и неуспевающих студентов, предоставление информации родителям о результатах обучения 

Сентябрь – июнь  Заведующие отделениями, председатели ПЦК, классные руководители 

2.4  Индивидуальная работа со студентами Сентябрь – июнь  Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 2.5 Усовершенствование системы контроля за усвоением  учебного материала, применение новых форм обучения. 

по индив. планам преподавателей Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 
2.6 Проведение предметной недели по специальности Февраль-Май  Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 2.7 Проведение встреч с работодателями В течение года Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии  2.8 Участие в педагогических, методических советах, семинарах, практикумах, мастер-классах по изучению передового опыта в организации образовательного процесса  

По плану проведения Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 

2.9 Организация и проведение спартакиады колледжа по видам спорта 
В течение года Председатель ПЦК физического воспитания, Председатель спортклуба  2.10 Участие сборных команд колледжа по видам спорта в районных, городских и областных спортивно-массовых мероприятиях 

в течение года Председатель ПЦК физического воспитания, Председатель спортклуба   
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3 Учебно-методическая и научно-исследовательская работа.   
3.1 Разработка и корректировка рабочих программ, комплектов оценочных средств, календарно-тематических планов, тем курсовых работ/проектов, экзаменационных билетов  

Январь-апрель  Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 

3.2 Разработка и корректировка методических разработок по предметам, модулям 
Сентябрь - май  Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 4 Повышение квалификации   4.1 Курсы повышения квалификации по плану колледжа Сентябрь – июнь  Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 5 Распространение педагогического опыта (в том числе в колледже)   

5.1 Консультации по поводу ведения журнала, выставления аттестации за месяц, методическая помощь ведения дисциплин. Методическая помощь аттестующимся преподавателям/мастерам производственного обучения 

Сентябрь – июнь  Председатели ПЦК 

6 Аттестация преподавателей В соответствии с планом Председатели ПЦК  
7 Самообразование преподавателей/мастеров производственного обучения 

  

7.1 Вебинары, Педагогический университет 1сентября Сентябрь – июнь  Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 7.2 Участие в конференциях, семинарах, выставках, конкурсах внутри и вне колледжа, в сети Интернет 
По приглашениям, информационным письмам 

Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 7.3 Публикации статей в сборниках конференций, журналах СПО, электронных изданиях и т.п 
По приглашениям, информационным письмам 

Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 7.4 Доклады на городских, областных конференциях, в сети Интернет По приглашениям, информационным письмам 
Преподаватели/мастера производственного обучения комиссии 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЗДАНИЙ КОЛЛЕДЖА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 2020/2021 Г. (ПЛАН РАБОТ 2020-2021). СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ (СЭО).  Ответственный куратор работ по подготовке зданий колледжа к новому учебному году:  начальник СЭО Хубитдинов Т.З. Контроль исполнения плана работ: заместитель директора по АХЧ Фердман М.А.  № п/п Мероприятие Перечень работ (комментарии) Срок выполнения Ответственный исполнитель Отметки о выполнении (форма) Организационные мероприятия 
1. План мероприятий подготовки зданий к осенне-зимнему сезону 2020-2021 гг. 

Утверждение плана мероприятий по АХЧ До 22.06.2020 Фердман М.А. Заполненная форма плана. Выполнено. 

2. Закупить формуляры, журналы, бланки для текущих задач  
Закупить До 27.07.2020 Ерофеев В.В. Наличие необходимых бланков. 

Задачи инженера–энергетика Теплооборудование 3. Провести испытание промывку и опрессовку внутренних тепловых сетей (по Договору с ООО «Энтальпия») 

Ориентировочная готовность к проведению ______________ До 31.08.2020 Лизунов С.А.  Акты выполнено 

4. Проверка оборудования тепловых пунктов:  - учебный корпус; - архив-гараж. 

Ориентировочная готовность к проведению _______________ До 25.08.2020 Лизунов С.А. Акты выполнено 
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5. Регламентные работы на узле учета расхода тепловой энергии (УКУТ) ООО НПФ «Энтальпия» 

Ориентировочная готовность к проведению _______________ До 25.08.2020 Лизунов С.А. Выполнено, ждем акт от Поставщика 

6. Провести текущий ремонт по обслуживанию теплосистемы. ООО НПФ «Энтальпия» 

- проверка трубопроводов, радиаторов, запорной арматуры;  
До 25.08.2019 Лизунов С.А. Акт Подрядчика 

7 Провести ремонт трубы «обратки» (отопление учебного корпуса). 
Ремонт с заменой трубы выпуск (обратки) отопления левой части учебного корпуса (из подвала спортзала во внешний колодец).  

До 05.10.2020 по Договору с МУП Тепловые сети.  
Лизунов С.А. Акт о выполнении работ от Подрядчика. 

8. Осуществить согласование ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в здании общежития с поставщиком тепловой энергии (ОАО «ЕкатеринбургЭнерго»). 

По предварительной договоренности с представителем «ЕкатеринбургЭнерго» и организацией, которая будет проводить данное согласование (ООО «Энтальпия» - обслуживают наш узел УКУТ в здании учебного корпуса), проведем согласование после пуска тепла в здании общежития (после 10.10.2020 года). Стоимость работ уточняется. 

До 10.11.2020 г Лизунов С.А. Акт согласования ИТП 

ХВС и канализация 9. Провести проверку трубопроводов систем водоснабжения и 
Проверка трубопроводов системы водоснабжения - визуальный осмотр своими силами. Ревизия 

До 31.08.2020 Лизунов С.А. Акт 
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канализации . трубопроводов, кранов, запорной арматуры. Прочистка канализации – по согласованному варианту. Бюджет предположительно 70 000 рублей.  Электрооборудование 10. Проверка аварийного освещения в здании на Ленина 89 
Включается принудительно, вручную, автоматики нет. Планируем начать работы в июле 2020 (по наличию финансирования).  

До 25.08.2020 Лизунов С.А. Акт 

11 Выполнение работ по капитальному ремонту ВРУ здания по пр. Ленина д. 89. 

Работы по ремонту ВРУ = 600 000 руб. (монтажные работы) + проектные работы 250 000 руб. Распределить данные задачи на 1-3 года в соответствии с финансированием.  

По наличию финансирования 
Лизунов С.А. Акты от Подрядчиков и Исполнителей работ. 

12 Проверка внешнего освещения Визуальный осмотр, текущий ремонт. До 25.08.2020 Лизунов С.А. Отметка в плане о выполнении 13 Замена нерабочих ламп (светильников) внутренних помещений 
Визуальный осмотр, текущий ремонт. ПО кабинетам и аудиториям. Постепенно меняем все светильники в колледже на светодиодные по требованиям энергоэффективности. 

До 25.08.2020  Отметка в плане о выполнении 

14 Провести замеры сопротивления заземлений и сопротивления 

В работе, готовим ТЗ. До 25.08.2019 Лизунов С.А.  Технический отчет 
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изоляции электропроводов. 

15 Провести ремонт аварийной электропроводки 
- в том числе: ревизия (ремонт) осветительной сети туалетов (повреждена вандалами и временем). Отдельно от общего ремонта. До конца лета. 

До 25.08.2019 Лизунов С.А. Отметка в плане о выполнении.  

15.1 Провести утилизацию использованных ртутных ламп 
Заключить Договор, контроль выполнения. До 25.08.2020 года Лизунов С.А. Отметка в плане о выполнении. 

16 Мероприятия, запланированные по электробезопасности по Акту осмотра от 03.12.2019.  

В соответствии с пунктами Акта осмотра. До 25.08.2020 года Лизунов С.А. Отметка в плане о выполнении.  

17 Повышение квалификации технического персонала СЭО (обучение, повышение квалификации) 

Электробезопасность Октябрь-ноябрь 2020 года Лизунов С.А. Отметка в плане о выполнении. 

Вентиляция 18. Проверка состояния работы вентиляционного оборудования здания на Ленина 89, архива и гаража. 

Проверка на работоспособность. Предложения по восстановлению работоспособности системы вентиляции в уч. корпусе по пр. Ленина, д. 89 

До 25.08.2020 Лизунов С.А./Ерофеев В.В. Акт /предложения 
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19. Заключение сервисного договора и договора на обслуживание оборудования 

- сервисное обслуживание кондиционеров (25 шт.) До 01.07.2020 Лизунов С.А./Ерофеев В.В. Отметка о выполнении 

Задачи инженера по организации, эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 
20. Запланировать обучение на механика автогаражного хозяйства 

Найти подходящий вариант обучения, согласовать с руководителем, пройти обучение. 
До 11.2020. Ерофеев В.В. Отметка о выполнении 

21. Ревизия (ремонт) оконных конструкций в туалетах/помещениях 
Оценить необходимость. Дать предложение. Провезти ремонт. До 25.08.2020 Ерофеев В.В. Отметка о выполнении 

22. Промыть окна В работе у завхоза. В рамках генеральной уборки перед новым учебным годом. Отв. Зав.хозяйством. 

До 25.08.2020 Ерофеев В.В. Отметка о выполнении 

23. Выкосить траву на прилегающей территории, проредить кусты, очистить прилагающую территорию, прочие задачи по благоустройству. 

Определить перечень работ и участки. Дать поручение дворнику и персоналу АХЧ. Проконтролировать исполнение. 

До 15.08.2020 Ерофеев В.В. Отметка о выполнении 

24. Провести установку доводчиков дверей, ремонт деревянных дверей в межкоридорных перегородках. 

Определить перечень работ и участки. Дать поручение дворнику и персоналу АХЧ. Проконтролировать исполнение. 

До 10.08.2020 Ерофеев В.В. Отметка о выполнении 
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25. Регулярное пополнение запаса моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями противовирусного режима. 

Приобретаем поквартально. Стоимость уточняется по мере расхода реагентов. 
по необходимости Ерофеев В.В. Отметка в плане о выполнении 

26. Оборудование сигнальной зрительной информацией ступеней и прозрачных элементов входных групп в здании колледжа Ленина 89 

Проверить наличие сигнальной информации. При необходимости докупить и разместить. 
До 01.08.2020 Ерофеев В.В. Отметка в плане о выполнении 

27. Составить список помещений по пр. Ленина д. 89 для выполнения текущего (косметического) ремонта. Составить «карту» мелкого ремонта всех помещений колледжа. 

Осуществить внимательный обход всех помещений колледжа. Определить список помещений, составить «карту дефектов», составить Акты осмотра и дефектные ведомости. Выдать бюджет на материалы. Выполнить работы силами персонала АХЧ.Карта дефектов утверждена 11.06.2020. 

До 24.08.2020 Ерофеев В.В. / Лизунов С.А./Елтышев С.В./Елькин В. Руководство работами Хубетдинов Т.З.  

Отметка в плане о выполнении 

28. Заключение сервисных договоров и прочих текущих договоров (дератизация и дезинсекция, ковры на вход, уборка снега с крыши, пополнение ГСМ, прочее). 

В рабочем режиме. До декабря 2020  Ерофеев В.В. Отметка в плане о выполнении 
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Задачи специалиста по комплексной безопасности 
Работы, планируемые в соответствии с требованиями, установленными «Паспортом безопасности по зданию пр. Ленина д. 89». Первая категория по требованиям к безопасности и антитеррористической защищенности. 29. Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) устаревшей системы пожарной сигнализации. Проектирование, подбор подрядной организации, контроль выполнения работ. (пр. Ленина 89). 

 1-й этаж и подвал – 450 000 руб. 2-й этаж – 400 000 руб. 3-й этаж – 350 000 руб. 4-й этаж – 300 000 руб. Оценочно – 1 500 000 рублей. 

 2021-2022 г.г. Старостенков А.Л. При наличии финансирования 

30. Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) устаревшей системы СОУЭ. Проектирование, подбор подрядной организации, контроль выполнения работ. (пр. Ленина 89). 

Оценочно 1 400 000 руб. 2021-2022 г.г. Старостенков А.Л. При наличии финансирования 

31 Выполнение работ по монтажу системы СКУД в холле при входе в учебный корпус (турникеты, программное обеспечение, прокси-карты и т.п.). 

В рамках субсидии банка (ВТБ)  500 000 руб.  Начало работ  плановое - после получения документа об утверждении предмета охраны. 

Старостенков А.Л.  
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32. Проведение обследования и выполнение работ по включению всех пожарных и запасных выходов в единую систему СКУД, с заменой части дверей  эвакуационных (пожарных) выходов и установкой магнитных замков, в соответствии с требованиями безопасности. 

Оценочно 600 000 руб. 2021-2022 г.г. Старостенков А.Л. При наличии финансирования 

33. Монтаж единой системы охранной сигнализации, с выводом датчиков охраны на пульт охраны колледжа (1-ый этаж), по всему периметру первого этажа учебного корпуса здания по пр. Ленина д. 89. (окна и двери помещений первого этажа здания). 

Оценочно 600 000 руб. 2021-2022 г.г. Старостенков А.Л. При наличии финансирования 

34. Замена устаревшего оборудования (телефонная ip линия) для передачи сигнала с тревожной кнопки на ПЦН Росгвардии (на 

Оценочно 60 000 руб. 2021-2022 г.г. Старостенков А.Л. При наличии финансирования 
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современный беспроводной GSM-канал).  35. Проектирование, согласование и монтаж единого периметрального ограждения и въездных ворот по периметру учебного корпуса, здания флигеля и общежития (по зданиям пр. Ленина д. 89, д. 85 (Литер А), д. 85 (Литер Б)). 

Оценочно 6 000 000 руб. (просчитывалось ранее в 2017 году, проектная стоимость работ 4 800 000 руб.). 

2021-2022 г.г. Старостенков А.Л. При наличии финансирования 

Текущие плановые задачи. 
35. Проверка противопожарного оборудования. При обходе, облегченный доступ к шкафам с огнетушителями. Открыть замки, дверцы шкафов закрепить на скотч. 

Плановое Июль 2020 Старостенков А.Л. ВЫПОЛНЕНО. 

36. Проверка пожарных кранов на водоотдачу, перекатка пожарных рукавов. Давление в системе ниже нормы, 

Плановое Июнь-сентябрь 2020 Старостенков А.Л. ВЫПОЛНЕНО. 
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1,5 атм. Требуется 3,5-4 атм. Старые сети…С этим живем. 37. Проверка с представителем Росгвардии систем безопасности и антитеррористической защищенности учебного корпуса.  

При наличии плановой проверки… На контроль.. Август 2020. Ожидаем представителя. Сроки на 2020 год не уточнены. 

Старостенков А.Л. Акт. 

38. Организация заключения Договора для подбора ЧОПа на 2021 год для охраны зданий колледжа.  

Провезти переговоры, подготовить ТЗ, заключить договор. 
Ноябрь-Декабрь 2020 Старостенков А.Л. Договор. 

Задачи заместителя директора по АХЧ 
39. Организация работ по капитальному ремонту общежития для сдачи объекта в эксплуатацию. 2-4 этажи не позднее 23.10.2020 (1-й этаж + столовая до 30.11.2020). 

Работы выполняются с отставанием от ГПР.  До 23.10.2020 Фердман М.А. Акт ввода в эксплуатацию общежития 

40. Организация необходимых конкурентных процедур для закупки оборудования и инвентаря для оснащения столовой, и 

В соответствии с планом проведения конкурентных процедур 
До 23.10.2020 Фердман М.А. Акт ввода в эксплуатацию общежития 
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жилой части общежития  
41. 1. Организация работ по обследованию аварийной стены здания по пр. Ленина, д. 89.  2. Организация работ по определению стоимости противоаварийных работ (рабочая и сметная документация). 3. Выполнение противоаварийных работ. 

1. Проведение конкурентной процедуры, определение Исполнителя работ, контроль исполнения работ. 2. Заключение Договора на разработку рабочей и сметной документации для выполнения противоаварийных работ. 3. Проведение конкурентной процедуры для заключения Договора с Подрядной организацией по выполнению противоаварийных работ. Контроль выполнения противоаварийных работ. 

До 21.08.2020     До 30.10.2020     При наличии финансирования 

Фердман М.А. 1. 07.09.2020 Получено «Техническое заключение» по результатам обследования. 2. Ведутся переговоры с потенциальными Подрядчиками.   3. Планируется. 

42. Организация работ по разработке и утверждению Предмета охраны здания по пр. Ленина, д. 89  

Выполнение работ отложено на 2 месяца из-за отсутствия финансирования. Счет на оплату аванса в бухгалтерии с 22.09.2020. 

До 25.12.2020 Фердман М.А. Утвержденный Предмет охраны по зданию на пр. Ленина, д.89. 

43. Организация работ по второму (завершающему) этапу капитального ремонта студенческого общежития.  

1. Получение от учредителя подтверждения финансирования второго этапа в сумме 35 974 270 руб. 2. Проведение конкурентной процедуры для определения подрядной организации для выполнения работ по 

Работы будут распланированы при подтверждении финансирования (плановый срок до 25.08.2021). 

Фердман М.А.  
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второму этапу. Контроль выполнения работ в соответствии с Договором подряда. 44. Выполнить проектные работы по прокладке нового вводного питающего электрокабеля от ТП (трансформаторной подстанции) до ввода в общежитие. Это необходимо, так как существующий кабель, по своим техническим параметрам, не соответствует требованиям ПЭЭУ(не соответствует потребляемой мощности в здании). Далее, согласовать проект с энергоподающей организацией и выполнить работы по прокладке кабеля.  

Работы (стоимость работ) будут распланированы в течении 2021 года после завершения капитального ремонта и сдачи общежития в эксплуатацию. 

Работы будут распланированы при подтверждении финансирования. 

Фердман М.А. Акт ввода сетей в эксплуатацию. 

45. Организация работ по капитальному ремонту кровли  здания по пр. Ленина, д. 89  

«На руках» имеем согласованный с Министерством культуры рабочий проект для производства работ по капитальному ремонту кровли. Сметная стоимость работ в ценах 3 кв. 2019 года – 

Работы будут распланированы при подтверждении финансирования в течении 

Фердман М.А. При наличии финансирования. 
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21 972 359 рублей. Задачи: 1. Привлечь проектную организацию для прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. 2. Привлечь подрядную организацию, имеющую соответствующую лицензию, для производства работ. Контроль выполнения  работ в соответствии с Договором.   

2021года 

46. Организация работ по ремонту фасада здания по пр. Ленина, д. 89. При наличии утвержденного предмета охраны ОКН.  

1. Привлечение лицензированной проектной организации для разработки научно-проектной (сметной) документации для производства работ по ремонту фасада здания.  2. Прохождение экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ, силами проектной организации. 3. Привлечение лицензированной подрядной организации для выполнения работ по ремонту фасада здания. Контроль выполнения работ в соответствии с условиями Договора. 

Работы будут распланированы при подтверждении финансирования в течении 2021-2022 года 

Фердман М.А. При наличии финансирования 
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План финансово-хозяйственной деятельности учебно-производственного комплекса  на 2020-2021 учебный год.  (г.Екатеринбург, ул. Конструкторов 5)  Ответственный: руководитель учебно-производственного комплекса Дубровин А.Ю. Контроль исполнения плана работ: заместитель директора по АХЧ Фердман М.А. 
№ Наименование оборудования кол-во вид работ стоимость (руб.) Техническое обслуживание, ремонт 1 токарный станок СТХ 310 ecoline №804400172U, инв.№1012401265 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 1350000,00 
2 токарный станок СТХ 310 ecoline №804400142U, инв.№1012401253 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
3 токарный станок СТХ 310 ecoline №804400180U, инв.№1012401271 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
4 токарный станок СТХ 310 ecoline №804400123U, инв.№1012401255 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
5 токарный станок LABTURN 1228 №163639, инв.№1012401953 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
6 фрезерный станок DMC 635 ecoline №1537000075U, инв.№1012401247 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
7 фрезерный станок DMC 635 ecoline №1537000095U, инв.№1012401263 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
8 фрезерный станок DMC 635 ecoline №1537000083U, инв.№1012401248 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
9 фрезерный станок DMC 1035 ecoline №153900052U, инв.№1012401276 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
10 фрезерный станок DMU 50 №114000024U, инв.№1012401186 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
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11 фрезерный станок Kunzmann WF410MC №410938, инв.№1012401690 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 5000,00 
12 фрезерный станок EuroMod MP-65 №636746, инв.№1012401605 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 5000,00 
13 токарный станок Weiler Praktikant VCD №LB04, инв.№1012401627 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 450000,00 
14 токарный станок GDW LZ380S №1104716, инв.№1012401904 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
15 токарный станок GDW FD250S №1002188, инв.№1012401901 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
16 токарный станок GDW C280Z №2106038, инв.№1012401908 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
17 токарный станок GDW LZ280VS №1204035, инв.№1012401917 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
18 токарный станок GDW LZ280S №1106756, инв.№1012401902 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
19 токарный станок GDW LZ400VS №1208334, инв.№1012401903 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
20 токарный станок 16K20  №301317, инв.№1012401652 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 2000,00 21 токарный станок 16K20  №301217, инв.№1012401653 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 2000,00 22 станок лазерной резки Amada QUATTRO №40440811, инв.№1012401238 1 ТО, замена масел, долив масел 600000,00 
23 пресс гидравлический Amada HG 8025 №R100066, инв.№1012400758 1 ТО, замена масел, долив масел 
24 пресс гидравлический Amada HG 8025 №R100070, инв.№1012401239 1 ТО, замена масел, долив масел 
25 ножницы гильотинные DURMA SBT3006 №607196846, инв.№1012400622 1 ТО, замена масел, долив масел 100000,00 
26 вальцы AK Bend №__________, инв.№1012400620 1 ТО 4000,00 
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27 пила ленточна BEHRINGER №___________, инв.№1012401601 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 35000,00 
28 фрезерный станок СФ-676 №200, инв.№1012401829 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 2000,00 29 фрезерный станок СФ-676 №207, инв.№1012401830 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 2000,00 30 фрезерный станок СФ-676 №208, инв.№1012401831 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 2000,00 31 фрезерный станок СФ-676 №210, инв.№1012401832 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 2000,00 32 фрезерный станок ARF 12 STM №059110054, инв.№1012402200 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 10000,00 
33 фрезерный станок ARF 12 STM №057112050, инв.№1012402070 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
34 фрезерный станок ARF 12 STM №057112049, инв.№1012402071 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 
35 радиально-сверлильный станок JET JRD 1100R №___________, инв.№1012401600 1 ТО, замена масел, долив масел, Замена, долив СОЖ 4000,00 
36 радиально-сверлильный станок JET №___________, инв.№1012400720 1 ТО, замена масел, долив масел. Замена, долив СОЖ 4000,00 
37 компрессор винтовой SPINN 7.5 XE8TM270CE 1 ТО, замена масел, долив масел 30000,00 38 компрессор винтовой CSM 7.5 DX 1 ТО, замена масел, долив масел 30000,00 39 компрессор винтовой MINI CECCATO 3 ТО, замена масел, долив масел 70000,00 40 газоплазменная резка PNS-12 EXTREME 1 ТО, расходники 250000,00 41 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400749 1 ТО, расходники 90000,00 42 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400750 1 ТО, расходники 43 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400751 1 ТО, расходники 44 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400752 1 ТО, расходники 45 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400753 1 ТО, расходники 46 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400754 1 ТО, расходники 47 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400755 1 ТО, расходники 48 токарный станок JET BD-920W, инв.№1012400756 1 ТО, расходники 49 мехатроника    10000,00 
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Хозяйственные расходы 50 дооснащение лабораторий № 1082, 1084 (Kuka)   Комплектование ячейки, перенос/монтаж оборудования  1000000,00 51 ремонт системы противопожарной сигнализации СКУД 1   700000,00 52 ремонт пола в переходе 1-го этажа блока "7" (плитка)     40000,00 53 ремонт оборудования лабораторий № 1108, 1109     100000,00 54 ремонт оборудования лабораторий № 2047, 2039, 367   Мелкий ремонт, 10000,00 55 ремонт оборудования лабораторий № 1041, 1042, 1043   Мелкий ремонт, регламентное ТО 150000,00 56 сети вода-воздух, интернет (коворкинг, большой цех)   Ждем т/у 250000,00 57 такелажные работы   В частности, перенос станков в коворкинг 100000,00 58 подключение оборудования (печи) лаборатории № 1037   Ждем т/у   ИТОГО:   5409000,00 
Конкретные сроки производства работ будут зависеть от фактического графика финансирования. 
Предложение по графику финансирования: с октября 2020 по август 2021 (11 месяцев) возможно освоение равными частями, примерно по 500 000 руб. ежемесячно.  


