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М И С С И Я  ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
«Подготовка конкурентоспособного высококвалифицированного специалиста, 

стремящегося к саморазвитию; человека-гражданина, активного члена 
социума, способствующего процветанию страны» 

 
ЦЕЛЬ КОЛЛЕДЖА 

 
«Подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов». 
 

ДЕВИЗ КОЛЛЕДЖА 
 

«Вместе с нами – к вершинам успешной карьеры». 
 

ГИМН ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 
 Этот колледж нашим домом стал, Мы пришли сюда, оставив отчий дом 
 Он теперь у нас в крови, Многие издалека, 

Он так много самых разных знаний дал, Но наполнит сердце светом и теплом  
А сердцу – океан любви Мой «ПГК»  
  

 Хоть полсвета ты потом пройди, Полстраны – это твои выпускники 
 Океан переплыви, Их теперь уж целый легион, 
 Через годы и моря перелетит Но пускай идут сюда ученики, 

Душа моя в КИПТы Хоть целый миллион  
   
Ты сначала КИТ, а потом уж КИПТ, Ты сначала КИТ, а потом уж КИПТ, 

 А теперь ты любимый «ПГК» А теперь ты любимый «ПГК» 
 Сквозь года и быт, пусть к тебе летит Сквозь года и быт, пусть к тебе летит 
 Моя влюбленная душа Моя влюбленная душа 
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Процесс «Планирование и развитие СМК» 
 

Ответственный за процесс – Нисман Ольга Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-методической работе 

 

Цель: увеличение возможностей, развитие сильных и устранение слабых сто-
рон в деятельности, совершенствование менеджмента организации в соответствии с 
требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2011 

 

Задачи: 
1. Приведение нормативной документации колледжа в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-
нии в РФ», Уставом колледжа и ФГОС СПО. 

2. Обеспечение выполнения требований нормативной документации коллед-
жа. 

3. Проведение системного мониторинга деятельности структурных подразде-
лений в рамках внутренних аудитов. 

4. Сбор и накопление фактического материала о протекающих процессах  и 
результатах деятельности. 

5. Обеспечение руководства информацией о результатах деятельности струк-
турных подразделений и процессов. 

6. Выработка рекомендаций по улучшению деятельности. 
7. Выявление положительного опыта работы структурных подразделений колледжа 

в ходе внутренних аудитов и мониторинга процессов. 
 

Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  
Наличие позитивных материалов в СМИ о 
деятельности колледжа. 

на  уровне «образовательного 
округа» – 1 балл, на уровне 
области – 2 балла; на феде-
ральном уровне – 3 балла 

2.  
Участие директора колледжа в составе экс-
пертных (рабочих и т.п.) групп. 

На уровне «образовательного 
округа» – 1 балл; на региональ-
ном уровне и выше – 2 балла 

3.  
Наличие действующей программы развития 
(срок действия – не менее 3-х лет), согласо-
ванной с управляющим Советом колледжа. 

1 балл 

4.  
Наличие органа общественного участия в 
управлении колледжем. 

1 балл 

 

Требования ФГОС СПО/аккредитации: 
№ 
п/п 

Наименование требования Примечание 

1. 
Наличие внутренних локальных актов, регла-
ментирующих деятельность колледжа. 
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Показатели результативности процесса в 2016-20167 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. 

Актуализация должностных инструкций и 
положений по структурным подразделениям 
в соответствии с организационной структу-
рой управления колледжем 

100% 

2. 
Выполнение графика проведения внутренних 
аудитов. 

Проведение аудита по каждо-
му процессу управления не 

менее 1 раза в год 

3. Результативность внутренних аудитов  
100% устранения замечаний, 
выявленных в ходе внутрен-

него аудита 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1.  

*Актуализация должностных инст-
рукций и положений по структурным 
подразделениям в соответствии с но-
вой организационной структурой кол-
леджа 

Сентябрь  
Методист ЦМК, за-
местители, начальник 

отдела кадров 

2.  

*Актуализация номенклатуры дел 
структурных подразделений колледжа 
в соответствии с новой организацион-
ной структурой 

Сентябрь 

Методист ЦМК, 
зам. директора,  

руководители струк-
турных  

подразделений 

3.  

*Актуализация номенклатуры дел 
колледжа в соответствии с матрицей 
ответственности руководителей 
структурных подразделений за приме-
нение нормативной документации в 
подразделении и ознакомление со-
трудников.  

2 семестр Методист ЦМК 

4.  

*Ревизия соответствия локальных 
нормативных актов колледжа  требо-
ваниям ФЗ «Об Образовании в РФ» и 
ФГОС СПО. 

1 семестр Методист ЦМК 

5.  
Ознакомление студентов 1 курса с 
Политикой в области качества. 

Сентябрь 
Классные  

руководители 

6.  
*Актуализация действующей норма-
тивной документации колледжа. 

1 семестр 
Заместители  
директора,  

методист ЦМК 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

7.  
*Анализ на пригодность действующих 
шаблонов, форм, бланков. 

Сентябрь,  
октябрь 

Методисты 

8.  

Разработка шаблона методических ре-
комендаций по прохождению проце-
дуры ГИА в форме защиты ВКР и 
сдачи демонстрационного экзамена.  

1 семестр  
2016-2017 

Зам. директора по 
УМР  

9.  
Разработка мероприятий по выполне-
нию показателей процессов на уровне 
структурного подразделения. 

Сентябрь  
Руководители струк-

турных  
подразделений 

10.  
*Разработка и согласование плана ра-
боты структурных подразделений с 
ответственными за процессы. 

Сентябрь 
(до 09.09) 

Руководители струк-
турных  

подразделений 

11.  
Разработка графика внутренних аудитов с 
учетом новой организационной структу-
ры. 

Сентябрь  
Заместители  
директора 

Методист ЦМК 

12.  
*Устранение замечаний, выявленных 
при аудитах СМК. 

По результа-
там аудитов 

Зам. директора, руко-
водители структур-
ных подразделений 

13.  
*Актуализация  форм отчетов и спра-
вок по процессам. 

Декабрь, май
Руководители про-

цессов,  
методист ЦМК 

14.  
Подготовка отчетов по процессам, на-
правлениям. 

Январь, 
июнь 

Руководители струк-
турных подразделений, 
ответственные за под-

готовку данных. 

15.  Анализ СМК со стороны руководства. 
Февраль, 
июль 

Директор,  
зам. директора 

16.  
*Доведение информации до персонала о 
результатах анализа СМК со стороны 
руководства. 

Февраль  
Руководители про-

цессов 

17.  
* Проведение заседаний Совета руково-
дства. 

В течение 
года  

Директор 

18.  * Проведение методических советов. По плану 
Зам.директора по 

УМР 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Вопросы Срок 
Ответственный 
за подготовку/ 
выступающие 

1 Итоги работы за 2015-2016 учебный год и основные 
направления  работы колледжа на 2016-2017 учеб-
ный год 

1. Итоги работы приемной комиссии. 
2. Итоги работы за 2015-2016 год и задачи на 

2016-2017 учебный год по процессам: 
- учебная работа; 
- учебно-производственная работа; 
- разработка методического обеспече-

ния; 
- социально-воспитательная работа; 
- информационное обеспечение. 

3. Анализ удовлетворенности потребителей ка-
чеством образовательных услуг. 
 

Август  Ответственный – 
Нисман О.Ю. 

 
Выступающие: 
Гусев В.А., 

зам. директора, 
руководители 
процессов 

 
 
 
 
 

Ефимова С.А. 

2 Подходы к организации профессиональной 
подготовки в формате дуального обучения 
 
1. Организационно-мотивационные условия введе-

ния дуального обучения. 
2. Особенности организация учебного процесса в ус-

ловиях дуального обучения. 
3. Практика дуальной подготовки в рамках учебного 

центра прикладной (профессиональной) квалифи-
кации. Опыт реализации краткосрочных программ 
подготовки/переподготовки и повышения квали-
фикации рабочих для предприятий Приволжского 
федерального округа. 

4. Разработка содержания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и учебно-
методического сопровождения дуального обуче-
ния.  

5. Стажировка как необходимое условие реализации 
учебного процесса в формате дуальной подготов-
ки. 

Ноябрь  Ответственный –
Садыкова Е.М., 
Живаев В.В., 
Нисман О.Ю. 

 
Выступающие: 
Методисты, 
председатели 
выпускающих 

ПЦМК,  
преподаватели  

3 Смотры-конкурсы: 
1. «Лучший преподаватель года».   
2. «Лучший молодой преподаватель года».  
3. «Лучший мастер года». 

Январь  Ответственные: 
Нисман О.Ю. 
Худякова Л.М., 
Кулешов А.А. 

4 Итоги I семестра 2016-2017 учебного года 
 

1. Итоги работы по процессам за I семестр  
2016-2017 года. 

Февраль Ответственный –
Нисман О.Ю. 
Выступающие: 
Зам. директора, 
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№ 
п/п 

Вопросы Срок 
Ответственный 
за подготовку/ 
выступающие 

2. Итоги работы экспериментальной площадки 
по теме «Организация деятельности  кол-
леджа в обеспечение непрерывного образо-
вания» 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

 

Гл. бухгалтер 
 

5 Организационное и методическое обеспечение курсо-
вого/дипломного проектирования и демонстрацион-
ного экзамена в рамках ГИА: 

1. Практика организации курсового и дипломного 
проектирования по специальностям колледжа 
(опыт учебных отделений).  

2. Взаимосвязь тематики курсового и дипломного 
проектирования. 

3. Практика выполнения дипломных проектов, ори-
ентированных на применение в реальной произ-
водственной деятельности. 

4. Взаимосвязь и взаимозависимость методического 
обеспечения курсового/дипломного проектирова-
ния и производственных практик по специально-
стям. 

5. Организация нормоконтроля в процессе выполне-
ния ВКР. 

6. Подходы к организации демонстрационного экза-
мена в 2017 году. 

Апрель  Ответственные 
Садыкова Е.М. 
Нисман О.Ю. 

 
Выступающие: 
Заведующие от-
делениями, ме-
тодисты, пред-
седатели выпус-
кающих ПЦМК 

6 Итоги работы по номинациям года:  
 

1. Итоги работы предметно-цикловых методических 
комиссий (результаты конкурсов по номинациям 
года). 
 

Июнь Ответственный 
Нисман О.Ю. 

 
Выступающие: 
ответственные за 
номинации. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  
на 2016-2017 учебный год  

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Сентябрь 
Планирование работы на 2016-2017 учебный год в со-
ответствии с новыми критериями по процессам: 

- планирование работы ПЦМК, Центра информа-
ционно-методического обеспечения образова-
тельного процесса по процессам (ЦИМООП); 

- план работы студенческих объединений; 
- планирование проведения открытых уроков 

(председатели ПЦМК совместно с методистами); 
- разработка/актуализация обязательных пособий 

(МР по выполнению КР/КП, МР по прохожде-
нию УП/ПП, МР по прохождению ПДП, МР по 
выполнению ВКР/по подготовке к ГИА) по спе-
циальностям  в соответствии с правилами 
оформления КР/КП, отчетов по практикам, ВКР  
и иных учебных материалов; 

- план подготовки к изданию учебно-методической 
литературы по дисциплинам и/или профессио-
нальным модулям на основе РП, утвержденных в 
2016 году; 

- планирование разработки МР по выполнению 
ЛР/ПЗ в формате дуального обучения; 

- план издательской деятельности колледжа (ра-
циональность и актуальность планирования, ут-
верждение УМЛ согласно плану); 

- планирование при проведении недель ПЦМК ме-
роприятий, связанных с подготовкой к юбилею 
колледжа (75 лет). 

- плана проведения инструктивных совещаний и 
обучающих семинаров. 

Зам. директора по УМР 

Актуализация номенклатуры дел в соответствии с но-
вой организационной структурой 

Методист ЦМК 

Актуализация ППССЗ по каждой специальности Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УМР 

*Подготовка УПД на новый учебный год, в том числе 
по курсам дополнительного образования 

Зам. директора по УПР 

Заполнение журнала, в том числе в АСУ РСО Зам. директора по УПР 
Разработка методического обеспечения внеаудиторной 
самостоятельной работы по УД/ПМ 

Зам. директора по УМР 

Планирование использования в образовательном про-
цессе активных и интерактивных форм и методов рабо-

Зам. директора по УМР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

ты со студентами (применение формы плана уро-
ка/технологической карты). 
Методическое обеспечение заочной формы обучения: 

- разработка учебно-методических материалов для 
студентов, обучающихся по заочной форме; 

- формирование комплекта к первой сессии в 2016-
2017 учебном году; 

- размещение в свободном доступе (на сайте 
ЦИМООП). 

Руководитель ЦИМООП, 
Зам. директора по УМР 

Анализ выполнения ВКР, итоги проведения нормокон-
троля, определение победителей в номинации «Луч-
ший руководитель ВКР» 

Зам. директора по УПР 

Подготовка к проведению совещания по теме «Органи-
зация курсового и дипломного проектирования» (соот-
несение тем КР/ВКР и мест прохождения практик; 
КР/КП - составная часть ВКР).  

Зам. директора по УПР 

Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший преподава-
тель года», «Лучший мастер года», «Самый классный 
классный» 

Зам. директора по УМР 
 

Утверждение учебно-методической литературы. Зам. директора по УМР 
Участие в профессиональных конкурсах и националь-
ных чемпионатах WSR (составление перспективного 
плана) 

Зам. директора по УПР 

Корректировка программ ПМ по рабочим профессиям 
на основе изучения опыта работы и требования к ква-
лификационным экзаменам (при сдаче на разряд по ра-
бочей профессии), проводимым предприятиями-
партнерами. 

Зам. директора по УМР 

Формирование списка вакансий для предоставления в 
отдел кадров колледжа, в том числе по должностям со-
вместителей 

Зам. директора по УПР 

Октябрь 
Проведение методистами ревизии обеспеченности РП 
и КТП специальностей по группам 2016-2017 года до 
10.10.2016. 
Издание приказа о вынесении взыскания сотрудникам 
за невыполнение требований по разработке УПД (при 
наличии замечаний) до 14.10.2016 

Зам. директора по УПР, 
Зам  директора по УМР 

Организация деятельности рабочих групп по переработке 
(актуализации) КОС по дисциплинам/ МДК/ПМ 

Зам. директора по УПР 

Подготовка и проведение научно-методической конфе-
ренции педагогических работников «Профессиональ-
ная подготовка в условиях требований рынка труда» 

Зам. директора по УМР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

*Подготовка к областной научно-практической конфе-
ренции студентов.  

Зам. директора по УМР 

Методическое обеспечение заочного обучения (состоя-
ние, проблемы, доступность для студентов). 

Руководитель ЦИМООП 

Подготовка и проведение мастер-классов по темам: 
- Формы и методы работы с неуспевающими сту-
дентами (1 семестр) 
- Планирование, методическое обеспечение и кон-
троль внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов (2 семестр) 

Зам. директора по УМР 

Актуализация МР по практикам на основе протокола 
согласования ФГОС СПО с профессиональным стан-
дартом 

Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УПР 

Проведение заседаний ПЦМК по вопросу соотнесения 
требований профессионального стандарта и ФГОС 
СПО по специальности. 

Председатели ПЦМК 

Разработка/актуализация комплекта оценочных средств 
(КОС) по дисциплинам и ПМ, в том числе на основе 
анализа экзаменов 2015-2016 года: 

- разработка КОС по УД/МДК, КОС по квалифи-
кационному экзамену по ПМ; 

- формирование ФОС по специальности; 
размещение в свободном доступе для студентов вопро-
сов и практических заданий/задач к экзаменам по 
УД/МДК, ПМ (до октября) 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УМР 

Подготовка к педсовету по теме «Подходы к организа-
ции профессиональной подготовки в формате дуально-
го обучения» 

Зам. директора по УПР 

Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиа-
дах профессионального мастерства, национальных чем-
пионатах WSR по специальностям колледжа. 

Зам. директора по УПР 

Подготовка преподавателей/мастеров п/о к конкурсам 
профессионального мастерства на уровне Самарской 
области/России. 

Зам. директора по УМР 

Прохождение стажировок преподавателями и мастера-
ми п/о (подбор мест прохождения, заключение догово-
ров, разработка плана стажировки, подготовка отчет-
ной документации). 

Зам. директора по УПР 

Размещение в свободном доступе обязательной УМЛ 
по специальности и МР по выполнению внеаудиторной  
самостоятельной работы. 

Зам. директора по УМР 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Актуализация электронной базы данных учебно-
методических материалов для обучающихся по заоч-
ной форме. 
Проведение оценки материалов для студентов заочной 
формы на предмет методической ценности, приведение 
материалов к единой структуре. 

Руководитель ЦИМООП 

Формирование комплекта обязательных пособий по спе-
циальности (МР по КР/КП, УП/ПП, МР по 
ЛР/ПЗ/семинарам, МР по ПДП, ВКР/ГИА) в соответствии с 
МР «Правила оформления курсовых работ, кусовых про-
ектов, отчетов по практикам, выпускных квалификацион-
ных работ и иных учебных материалов». 

Зам. директора по УМР 
Методисты 

Утверждение учебно-методической литературы. Зам. директора по УМР 
Выявление преподавателей не владеющих компьюте-
ром (служебные записки на имя зам. по УПР). 

Зам. директора по УПР 

Организация и проведение демонстрационного экзаме-
на (определение мест проведения на предприятиях и 
перечня специальностей) 

Зам. директора по УПР 

Ревизия имеющегося оборудования для проведения 
ЛР/ПЗ и подготовка заявки на приобретение нового 
оборудования. 

Зам. директора по УПР 

Проведение ревизии обеспеченности КОС по УД/ПМ 
специальностей (до 10 ноября) 

Зам. директора по УМР 

Ноябрь 
Издание приказа о вынесении взыскания сотрудникам 
за невыполнение требований по разработке УПД (при 
наличии замечаний в акте) до 21.11.2016 

Зам. директора по УМР 

*Подготовка к  областной научно-практической кон-
ференции студентов (декабрь). 

Зам. директора по УМР 

Подготовка к педсовету по теме «Подходы к организа-
ции профессиональной подготовки в формате дуально-
го обучения» (ноябрь) 

Зам. директора по УПР 

Подготовка статей к публикации в сборнике научно-
методической конференции педагогических работни-
ков «Профессиональная подготовка в условиях требо-
ваний рынка труда» (декабрь) 

Зам. директора по УМР 

Проведение Единого методического дня по теме 
«Формы и методы работы с неуспевающими студента-
ми». 

Зам. директора по УМР 

Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший преподава-
тель года», «Лучший мастер года», «Самый классный 
классный» (уровень колледжа). 

Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УМР 

Формирование электронной базы МР для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Зам. директора по УМР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Организация внешнего рецензирования УПД и УМД 
по специальностям колледжа 

Руководитель ЦИМООП 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 

Анализ содержания МР по преддипломной практике на 
предмет четких указаний по подготовке отчета по 
практике, приложениями к которому должен быть фак-
тический материал ВКР. 

Зам. директора по УМР 

Анализ содержания МР по КР/КП на предмет того, что 
каждая КР/КП должна являться составной частью ВКР. 

Зам. директора по УМР 

Утверждение учебно-методической литературы. Зам. директора по УМР 
Декабрь 

Мониторинг выполнения критериев результативности 
процессов (формы справок, сроки подготовки отчётов). 

Зам. директора по УМР 

*Организация работы с неуспевающими студентами. Зам. директора по УПР 
Проведение ревизии обеспеченности обязательной 
УМД (до 10 декабря) 

Зам. директора по УМР 

Подготовка проекта приказа об объявлении взыскания 
за организацию работы без обязательных учебно-
методических материалов по специальности. 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УМР 

Подготовка учебно-методических материалов для сту-
дентов, обучающихся по заочной форме 

Руководитель ЦИМООП 

Изучение квалификационных запросов работодателей 
к деятельности рабочих и специалистов. 

Зам. директора по УМР 

Внешнее рецензирование РП и УМЛ Зам. директора по УМР 
Актуальность наполнения сайта колледжа/электронного 
методического кабинета обязательными УМЛ и материа-
лами для подготовки к экзаменам для студентов (резуль-
таты анализа наполнения). 

Руководитель ЦИМООП 

Состояние работы по подготовке преподавателей к 
участию в конкурсе ПГК «Лучший преподаватель го-
да» (до 15 января) 

Методисты,  
председатели ПЦМК 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам. директора по УМР 

Январь 
Анализ качества проведения уроков. 
Анализ применения активных и интерактивных форм и 
методов работы со студентами. 

Методисты, 
председатели ПЦМК 

Анализ результатов внутренних аудитов. Методист ЦМК 
Подготовка к научно-практической конференции студен-
тов колледжа. 

Зам. директора по УМР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Мониторинг издательской деятельности.  
Выполнение плана разработки/актуализации обяза-
тельных пособий (МР по выполнению КР/КП, МР по 
прохождению УП/ПП, МР по прохождению ПДП, МР 
по выполнению ВКР/по подготовке к ГИА) по специ-
альностям. 

Руководитель ЦИМООП, 
методист по РИД, 
методисты по  

специальностям. 

Заполнение листов самоанализа преподавателя, масте-
ра, методиста (сроки, учет баллов при наличии обосно-
вания с указанием сроков выполнения, соответствие 
данных, указанных в обосновании, периоду оценки 
эффективности труда). 

Зам. директора по УМР 

Проведение организационно-установочных собраний с 
участием студентов-выпускников, руководителей по 
вопросам выполнения ВКР и прохождения нормокон-
троля 

Зам. директора по УПР 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам директора по УМР 

Февраль 
*Проведение научно-практической конференции сту-
дентов колледжа. 

Зам. директора по УМР 

*Подготовка к проведению профессиональной олим-
пиады студентов колледжа. 

Зам. директора по УПР 

Анализ обеспеченности зимней сессии электронными 
учебными материалами для студентов-заочников. 

Руководитель ЦИМООП, 
методисты 

Подготовка к ЕМД  по теме «Планирование, методиче-
ское обеспечение и контроль внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов» 

Зам. директора по УМР 

Подготовка к педагогическому совету по теме «Орга-
низационное и методическое обеспечение курсово-
го/дипломного проектирования и демонстрационного 
экзамена в рамках ГИА» 

Зам. директора по УМР 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП, 
председатели ПЦМК 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам. директора по УМР 

Март 
Актуализация учебных планов по специальностям (до 
01.04.2017) 

Зам. директора по УПР 

Формирование электронной базы МР для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  

Зам. директора по УМР 

Анализ посещения экзаменов по УД и ПМ Зам. директора по УМР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Проведение ЕМД  по теме «Планирование, методиче-
ское обеспечение и контроль внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов» 

Зам. директора по УМР 

Проведение профессиональной олимпиады студентов 
колледжа. 

Зам. директора по УПР 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам. директора по УМР 

Апрель 
Результативность внутренних аудитов. Методист ЦМК 
Анализ изучения мнения студентов о качестве препо-
давания в колледже. 

Председатели ПЦМК 

*Подготовка к педагогическому совету по теме «Орга-
низационное и методическое обеспечение внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов». 

Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УПР 

Формирование заявок, подготовка материалов к мето-
дической выставке. 

Зам. директора по УМР 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 

Анализ качества проведения уроков. 
Анализ применения активных и интерактивных форм и 
методов работы со студентами. 

Методисты, 
председатели ПЦМК 

Актуализация ППССЗ на 2016-2017год (до 01.06.2017) Зам. директора по УМР 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам. директора по УМР 

Май 
Анализ работы электронного методического кабинета Руководитель ЦИМООП 
Организация и проведение конкурсов по номинациям 
года. 

Зам. директора по УМР 

*Подготовка отчетов по процессам. Зам. директора по УМР 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель ЦИМООП,  
председатели ПЦМК 

Актуализация каталогов изданной УМЛ по специаль-
ности. 

Руководитель ЦИМООП 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам. директора по УМР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Июнь 
Заполнение листов самоанализа преподавателя, масте-
ра, методиста (сроки, учет баллов при наличии обосно-
вания с указанием сроков выполнения, соответствие 
данных, указанных в обосновании, периоду оценки 
эффективности труда). 

Зам. директора по УМР 

Подготовка отчетов по процессам. Подготовка отчетов 
руководителей студенческих объединений. 

Зам. директора по УМР 

Утверждение к изданию учебно-методической литера-
туры. 

Зам. директора по УМР 
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Процесс «Маркетинг внешней среды» 
 

Ответственный за процесс – Живаев Виктор Валерьевич, 
заместитель директора по внешним связям 

 
Цель процесса: Изучение, анализ требований внешней среды и транслирова-

ние результатов анализа высшему руководству колледжа для принятия стратегиче-
ских и оперативных решений по управлению процессами. 

 
Задачи: 
1. Изучение рынка труда, выявление квалификационных запросов. 
2. Разработка краткосрочных образовательных программ на основе квали-

фикационных требований работодателей (заказчиков образовательных услуг) и/или 
профессиональных стандартов. 

3. Расширение сетевого взаимодействия с профессиональными образова-
тельными  организациями и субъектами внешней среды. 

4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 
5. Разработка прогнозов подготовки специалистов, подготовка предложений 

к конкурсу на получение государственного задания по контрольным цифрам прие-
ма. 

6. Организация переподготовки и подготовки рабочих под заказ предпри-
ятий (обучение взрослого населения). 

7. Заключение договоров с социальными партнерами подготовку специали-
стов (прохождение практики, дуальное обучение, целевое обучение). 

8. Взаимодействие со школами, организация профориентационной работы и 
допрофессионального образования школьников.  

9. Организация и контроль трудоустройства студентов колледжа. 
10. Организация производства готовой продукции под заказ предприятия. 
 

Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№  
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. 
Выполнение государственного регионального задания 
(контрольных цифр приема обучающихся) на подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов 

10 баллов 

2.  
Наличие договоров на прохождение практик по специ-
альности 

100% -10 баллов 

3. Подготовка специалистов под заказ предприятия 100%- 10 баллов 

4. .Подготовка рабочих по краткосрочным программам 
Наблюдаемый 

100 чел.- 5 баллов

5. 
Удовлетворенность обученных по краткосрочным про-
граммам 

70% -5 баллов 

6. 
Количество школьников получившие образовательные 
услуги в колледже  

Не менее 50 чело-
век -5 баллов 

7. Доля трудоустроенных выпускников по профилю специ- Наблюдаемый  
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№  
п/п 

Наименование критерия Норматив 

альности 

8. 
Количество специальностей обеспеченных договорами 
на подготовку в формате дуального обучения 

Не менее 3 – 10 
баллов 

 
Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  
Деятельность учреждения в режиме ресурсного центра 
профессионального образования в качестве структурного 
подразделения. 

2 балла 

2.  

Наличие договоров о совместной работе с различными  
учреждениями, организациями (не  менее 5 учреждений, 
организаций) (за  исключением  договоров на прохожде-
ние производственной практики).  

1 балл 

3.  
Реализация дополнительных профессиональных образо-
вательных программ. 

от 5 до 7 программ 
– 1 балл, более 7 
программ – 2 бал-

ла 

4.  
Формирование многофункциональных центров приклад-
ных квалификаций, осуществляющих обучение на базе 
общего среднего образования. 

Указ Президента 
Российской Феде-
рации «О мерах по 
реализации госу-
дарственной по-
литики в области 
образования и 
науки» от 7 мая 

2012 года 

5.  

Организация на базе учреждения курсов в рамках пред-
профильной подготовки учащихся 9-х классов общеоб-
разовательных школ для учащихся учреждений, распо-
ложенных в городской местности; 
для учащихся учреждений, расположенных в сельской 
местности. 

с охватом от 50 до 
100 учащихся – 1 
балл, 100 и более 
учащихся – 2 бал-

ла; 
с охватом от 20 до 50 
учащихся – 1 балл, 

50 и более учащихся 
– 2 балла 

6.  

Организация на базе учреждения профильных (электив-
ных) курсов в рамках профильного обучения для уча-
щихся 10-11 классов общеобразовательных школ для 
учащихся учреждений, расположенных в городской ме-
стности; 
для учащихся учреждений, расположенных в сельской 
местности. 

с охватом от 50 до 
100 учащихся – 1 
балл, 100 и более 
учащихся – 2 бал-

ла; 
 

с охватом от 20 до 
50 учащихся – 1 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

балл, 50 и более 
учащихся – 2 бал-

ла 

7.  
Реализация дополнительных профессиональных образо-
вательных программ. 

от 5 до 7 программ 
– 1 балл, более 7 
программ – 2 бал-

ла 
 

Требования ФГОС СПО/аккредитации 
№ 
п/п 

Требование Примечание 

1.  
В ОУ обучающимся должна быть предоставлена воз-
можность оценивания содержания, организации и ка-
чества образовательного процесса. 

п.7.2 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименования критерия Норматив 

1. 
Выполнение контрольных цифр приема обучающихся 
на подготовку специалистов 

100% 

2. 

Наличие актуальных договоров о совместной деятель-
ности (предмет договора: подготовка специали-
стов/прохождение практики/дуальная подготовка) с 
ведущими предприятиями/организациями отрасли 

100% 

3. 
Реализация Учебным центром профессиональных ква-
лификаций краткосрочных программ профессиональ-
ной подготовки 

не менее 10 
программ 

4. Подготовка рабочих по краткосрочным программам. 100 человек 

5. 
Удовлетворенность рабочих, обученных по кратко-
срочным программам 

70% 

6. 
Количество школьников, получившие образователь-
ные услуги в колледже 

Не менее 50 чело-
век 

7. 
Доля трудоустроенных выпускников по профилю спе-
циальности 

Наблюдаемый 

8. 
Количество специальностей обеспеченных договорами 
на подготовку в формате дуального обучения  

Не менее 3 

9. 
Удовлетворенность обученных качеством по програм-
мам краткосрочной подготовки 

80% 

10. Удовлетворенность заказчиков качеством подготовки 100% 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Проведение инструктивного совеща-
ния с целью разъяснения плана меро-
приятий на 2016-2017 год  

Сентябрь 

Зам. директора по 
внешним связям  

(далее Зам. дирек-
тора по ВС) 

2.  
Проведение производственных сове-
щаний по выполнению плана меро-
приятий процесса 

Вторник  
каждой 
недели  

Зам директора  по 
ВС 

3.  
Анализ деятельности, выявление 
сильных и слабых сторон деятельно-
сти в рамках процесса 

Январь, май 
Зам директора по 

ВС 

4.  

Организация рекламной компании в 
СМИ по подготовке квалифицирован-
ных специалистов для регионального 
рынка труда, а также рабочих для ма-
шиностроительных предприятий об-
ласти. 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
ВС 

5.  *Проведение Дней открытых дверей 
В течение 

года 

Зам. директора по 
ВС, приемная  
комиссия 

6.  
Подготовка рекламных материалов о 
колледже в справочники и в СМИ. 

В течение 
года 

Приемная  
комиссия 

7.  
*Проведение рекламных акций, за-
ключение договоров с представителя-
ми СМИ 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВС 

8.  

Мониторинг регионального рынка 
труда по рабочим профессиям, долж-
ностям служащих с целью формирова-
ния предложений о краткосрочной 
подготовке для региональных пред-
приятий/организаций 

1 раз в квар-
тал 

Зам. директора   по 
ВС, 

Руководитель  
учебного центра 
профессиональной 
квалификации  
(далее УЦПК)  

9.  
Мониторинг потребностей рынка тру-
да в выпускниках колледжа  

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВС 

10.  

Заключение/продление договоров на 
краткосрочную подготов-
ку/переподготовку/повышение квали-
фикации рабочих с ведущими пред-
приятиями/организациями отрасли. 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
ВС, 

руководитель 
УЦПК 

11.  
Заключение/продление договоров на 
прохождение практики студентами 
колледжа с ведущими предприятия-

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВС, 

Руководитель 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ми/организациями отрасли. УЦПК 

12.  
Заключение договоров на дуальную 
подготовку, целевое обучение 

1 семестр 

Зам. директора по 
ВС 

Руководитель  
УЦПК 

13.  

Заключение договоров с предприятия-
ми по вопросу подготовки студентов к 
участию в конкурсах профессиональ-
ного мастерства и национальных чем-
пионатах WSR 

Сентябрь 
2016 

Зам. директора по 
ВС 

14.  
Формирование пакета документов по 
дуальной подготовке 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель 
УЦПК, 

Зам. по ВС 

15.  

*Актуализация реестра договоров с 
ведущими предприятия-
ми/организациями отрасли на подго-
товку специалистов/прохождение 
практики (по каждой специальности и 
по колледжу в целом)  

Сентябрь, 
февраль 

Зам.директора по 
ВС, 

Руководитель 
УЦПК 

16.  
Разработка  программ по краткосроч-
ной подготовке  

Ноябрь-
декабрь 

Руководитель 
УЦПК,  

привлеченные  
преподаватели  

17.  
*Согласование программ по кратко-
срочной подготовке с заказчиками об-
разовательных услуг 

По факту 
разработки 

Руководитель 
УЦПК 

18.  
Формирование комплекта программ по 
краткосрочной подготовке, составле-
ние реестра программ 

По факту 
разработки 

Руководитель 
УЦПК 

19.  

*Организация стажировки на рабочих 
местах предприятий для преподавате-
лей, вовлеченных в процесс  подготов-
ки/переподготовки/повышения квали-
фикации рабочих для ведущих пред-
приятий/организаций области 

В течение 
года 

Руководитель 
УЦПК 

20.  
Организация обучения взрослого на-
селения по краткосрочным програм-
мам 

По факту ор-
ганизации 
курсов 

Руководитель 
УЦПК 

21.  

Разработка/согласование сетевого 
графика загрузки УПМ с учетом сро-
ков и условий реализации договоров 
на подготовку 

Октябрь-
ноябрь, 
январь 

Руководитель 
УЦПК,  

Зам. директора по 
УПР 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

22.  

Регистрация факта обучения взрослого 
населения по краткосрочным про-
граммам, составление списка обучен-
ных 

По факту 
проведения 

Руководитель 
УЦПК,  

привлеченные  
преподаватели 

23.  

Организация отраслевых аттестацион-
ных комиссий по приему квалифика-
ционных экзаменов у выпускников 
курсов. 

В течение 
года 

Руководитель 
УЦПК 

24.  
Разработка анкеты удовлетворенности 
взрослого населения, обученного по 
краткосрочным программам 

Октябрь 
Руководитель 

УЦПК 

25.  

Анкетирование обучающихся на 
предмет удовлетворенности качеством 
организации и содержания программ 
подготовки 

По факту 
окончания 
курсов 

Руководитель 
УЦПК 

26.  

Анализ удовлетворенности обучаю-
щихся качеством организации и со-
держания программ подготов-
ки/переподготовки и разработка меро-
приятий по повышению качества ра-
боты 

Январь, май 
Руководитель 

УЦПК 

27.  

Разработка анкеты удовлетворенности 
заказчиков образовательных услуг 
(предприятия/организации, направив-
шие на обучение своих рабочих) 

Октябрь 
Руководитель 

УЦПК 

28.  
Анкетирование заказчиков образова-
тельных услуг качеством  подготовки 

По факту 
окончания 
курсов 

Руководитель 
УЦПК 

29.  
Анализ удовлетворенности заказчиков 
образовательных услуг 

Январь, май 
Руководитель 

УЦПК 

30.  
Изучение и анализ удовлетворенности 
слушателей курсов подготовки и пере-
подготовки качеством обучения. 

По итогам 
обучения 

Руководитель 
УЦПК 

31.  
Подготовка информационных мате-
риалов для сайта колледжа 

По факту 
обновления 
информации, 
но не реже 1 
раз в семестр

Зам. директора 
по ВС 

32.  

Организация и обеспечение работы 
приемной комиссии колледжа.  
Отслеживание выполнения контроль-
ных цифр приема абитуриентов на 
2016-2017 учебный год. 

Май-август 
Зам. директора по  

ВС 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

33.  
Организация профориентационной ра-
боты сотрудников в школах города. 

В течение 
года 

Зам. директора по  
ВС, 

Председатели 
ПЦМК, 

специалисты  
центра  

профориентации 

34.  

Заключение договоров со школами на 
предмет допрофессиональной подго-
товки школьников, реализации пред-
мета «Технология» на базе колледжа 

Сентябрь, 
май 

Зам. директора по 
ВС 

35.  

*Подготовка и проведение заседания 
рабочей группы по реализации допро-
фессиональной подготовке на базе 
колледжа 

Сентябрь 
Зам. директора по 

ВС 

36.  

Подготовка и проведение совещания 
по реализации программы учебного 
предмета «Технология» для школьни-
ков в условиях колледжа 

Сентябрь  
Зам. директора по 

ВС 

37.  
Организация встреч с родителями 
учащихся 9 классов. 

По отдель-
ному плану 

Зам. директора по 
ВС 

38.  
Разработка совместных проектов с му-
ниципальными отделами образования 
по профориентационной работе. 

Октябрь-
январь. 

Зам. директора по 
ВС 

39.  

Участие в выставках, ярмарках, науч-
но-практических конференциях по 
проблемам профориентации, трудо-
устройства выпускников и развития 
института маркетинга в сфере образо-
вания. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВС 

40.  

*Анализ трудоустройства выпускни-
ков колледжа, выявление нетрудоуст-
роенных выпускников, проведение ра-
боты по их трудоустройству. 

В течение 
года 

Методист отдела по 
содействию в тру-
доустройстве сту-
дентов, организа-
ции учебных прак-
тик и временной 
занятости студен-
тов (Далее мето-

дист отдела по тру-
доустройству сту-

дентов) 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

41.  
Ведение реестра выпускников с уче-
том их данных трудоустройства. 

В течение 
года 

Методист  
отдела по  

трудоустройству 
студентов 

42.  
Отслеживание карьерного роста выпу-
скников колледжа. Организация 
встреч со студентами. 

 

Методист  
отдела по  

трудоустройству 
студентов 

43.  
Подготовка информации для форми-
рования базы данных вакансий и ре-
зюме выпускников на сайте колледжа. 

По факту 
выявления 
запросов на 
трудоуст-
ройство 

Методист  
отдела по  

трудоустройству 
студентов 

44.  
Заключение договора о сотрудничест-
ве с Центром занятости населения г. 
Самара 

Сентябрь-
октябрь 

Зам директора по 
ВС 

45.  

Взаимодействие с предприятиями и 
организациями региона с целью оказа-
ния помощи в трудоустройстве выпу-
скников. 

Согласно 
графика 

проведения  
заседаний  
комиссии. 

Методист отдела по 
трудоустройству 

студентов 
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Процесс «Проектирование содержания программ подготовки» 
 

Ответственный за процесс – Нисман Ольга Юрьевна,  
заместитель директора по учебно-методической работе  

 
Цель процесса: формирование комплекта учебно-планирующей, учебно-

методической документации и контрольно-оценочных средств на основе тре-
бований ФГОС СПО и рынка труда. 

  
Задачи:  
1. Разработка актуальной учебно-планирующей документацией по 

дисциплинам и специальностям в соответствии с ФГОС СПО и рынка труда. 
2. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профес-

сиональным модулям. 
3. Обеспечение процесса подготовки специалистов учебно-методической 

литературой на основе внутренней издательской деятельности. 
 

Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  

Наличие разработанных на базе колледжа и внедренных в 
образовательный процесс учебно-методических (научно-
методических) материалов, рекомендованных к примене-
нию в образовательном процессе на федеральном или ре-
гиональном уровне. 

5 баллов 

 
Требования ФГОС СПО третьего поколения/аккредитации: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Примечание 

1.  
ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ 
с учетом требований рынка труда. 

п.7.1 

2.  

ОУ обязано ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава 
дисциплин (УП), содержания РП дисциплин, ПМ, прак-
тик, методические материалы, обеспечивающих реализа-
цию соответствующей образовательной технологии) с 
учетом запросов работодателей, особенностей региона. 

п.7.1 

3.  
Обучающимся должна быть предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества образо-
вательного процесса. 

п. 7.2. 

4.  
Цели и задачи, программы и формы отчетности опреде-
ляются колледжем по каждому виду практики. 

п.7.14 

5.  
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической до-
кументацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

п.7.16 

6.  
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методиче-
ским обеспечением и обоснованием времени, затрачи-

п.7.16 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

29 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Наименование критерия Примечание 

ваемого на ее выполнение. 

7.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным и/или электронным изда-
нием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электрон-
ным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

п.7.16 

8.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля зна-
ний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются колледжем 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

п.8.2 

9.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персо-
нальных достижений поэтапным требованиям соответст-
вующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) соз-
даются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценоч-
ных средств для промежуточной аттестации разрабатывают-
ся и утверждаются колледжем самостоятельно, а для госу-
дарственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и ут-
верждаются колледжем после предварительного положи-
тельного заключения работодателей. 

п.8.3 

10.  

Колледжем должны быть созданы условия для макси-
мального приближения программ текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам профессионального цикла к ус-
ловиям их будущей профессиональной деятельности - 
для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экс-
пертов должны активно привлекаться работодатели, пре-
подаватели, читающие смежные дисциплины. 

п.8.3 

 
Показатели критериев результативности процесса в2016-2017  учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. 
Обеспеченность рабочими программами дисциплин, мо-
дулей, практик в соответствии с учебными планами специ-
альностей 

100%. 

2. 
Обеспеченность календарно-тематическими планами в со-
ответствии с учебными планами специальностей  

100% 

3. 
Обеспеченность КОС по учебным дисциплинам и/или 
профессиональным модулям в соответствии с учебными 
планами специальностей 

100%. 

4. Выполнение плана издательской деятельности колледжа 100%. 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

5. 
Обеспеченность актуальными МР по выполнению 
КР/КП/ВКР в соответствии с учебными планами специ-
альности 

100% 

6. 
Обеспеченность МР по прохождению всех видов практик 
в соответствии с учебными планами специальности 

100% 

7. 
Обеспеченность методическими рекомендациями  для сту-
дентов очной формы обучения по выполнению внеауди-
торной самостоятельной работы 

50% 

8. 
Оснащенность дисциплин специальностей заочной формы 
обучения электронными учебно-методическими материа-
лами для студентов 

100%  
обеспеченность 
материалами 
сессий текуще-
го учебного  

года 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. 
Разработка/актуализация КТП по 
дисциплинам/ПМ  

Строго до 
10.09.2016 

Преподаватели 

2. 

Согласование, подготовка к утвер-
ждению и сдача КТП по дисципли-
нам/МДК в электронном виде мето-
дистам (со всеми приложениями) для 
очной и заочной форм обучения 

Строго до 
10.09.2016 

Председатели ПЦМК, 
преподаватели 

3. 

*Установление  соотношения между 
общей и профессиональной содержа-
тельными частями рабочих программ 
по дисциплине «Иностранный язык» 
с целью содержательной корректи-
ровки РП 

До 05 
09.2016 

Председатель ПЦМК 
преподавателей  

иностранного языка 

4. 
Корректировка РП (при наличии за-
мечаний по разработке) 

Сентябрь  Преподаватели 

5. 
Утверждение календарно-
тематических планов на 2016-2017 
учебный год 

Сентябрь Зам.директора по УР 

6. 
*Проведение ревизии обеспеченно-
сти РП и КТП специальностей по 
группам 2016-2017 года 

Сентябрь  Методисты 

7. 
Предоставление зам. директору по 
УМР акта обеспеченности каждой 
специальности УПД с указанием 

До  
10 октября 

Методисты 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

ФИО сотрудников, не подготовив-
ших УПД (с подписями ознакомле-
ния сотрудников о содержании акта) 

8. 

Издание приказа о вынесении взы-
скания сотрудникам за невыполнение 
требований по разработке УПД (при 
наличии замечаний) 

До  
14 октября 

Зам. директора по 
УМР 

9. 

Разработка/актуализация РП по дис-
циплинам/ПМ на набор 2017-2018 
года, в том числе переработка РП ва-
риативной части в соответствии с ут-
вержденными профессиональными 
стандартами, ведомостью сопостав-
ления требований ФГОС СПО и ПС 

В течение 
года  
(до 

01.05.2017) 

Методисты, 
председатели ПЦМК, 

преподаватели 

10. 

Разработка/актуализация рабочих 
программ УП/ПП на основе анализа 
результатов проведения квалифика-
ционных экзаменов по ПМ. 

В течение 
года  
(до 

01.05.2017) 

Мастера, председатели 
ПЦМК, 

руководители 
практик, методисты 

11. 

*Корректировка содержания модулей 
по рабочим профессиям на основе 
порядка проведения и требований к 
квалификационным экзаменам (при 
сдаче на разряд по рабочей профес-
сии), проводимым предприятиями-
партнерами  

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели ПЦМК. 

12. 
Актуализация рабочих программ 
практик, в том числе преддипломной 
и согласование с работодателями 

По факту 
подготовки 

Методисты, 
председатели ПЦМК 

13. 
*Проведение внутренней и внешней 
экспертизы РП, в том числе по 
УП/ПП/ПДП 

1 семестр 
Председатели ПЦМК, 

методисты 

14. 

Проверка актуальности ППССЗ на 
набор 2017-2018 года (аннотаций ра-
бочих программ) по всем реализуе-
мым специальностям 

Сентябрь 
2016 

Методисты, 
Руководитель 
ЦИМООП 

15. 

Подготовка к размещению на сайте 
колледжа ППССЗ на набор 2017-2018 
года (аннотаций рабочих программ) 
по всем реализуемым специально-
стям 

До 
01.06.2017 

Методисты 

16. 
Формирование образовательного 
маршрута по специальности (на каж-
дый курс отдельно). 

Сентябрь 
Методисты 
Руководитель 
ЦИМООП 

17. Подготовка образовательных мар- Сентябрь Методисты, 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

шрутов для студентов для размеще-
ния на сайте и в электронном мето-
дическом кабинете. 

руководитель 
ЦИМООП 

18. 
*Проведение инструктивных семина-
ров-совещаний по актуализа-
ции/разработке КОС 

Сентябрь  Методисты 

19. 

Разработка (новых) КОС по УД/ПМ в 
строгом соответствии с образова-
тельными результатами, заявленны-
ми в РП УД/ПМ 

Октябрь 
Преподаватели, пред-

седатели ПЦМК 

20. 

Актуализация/разработка КОС по 
ПМ на основе анализа проведения 
квалификационных экзаменов в 2015-
2016 учебном году 

октябрь 
Преподаватели,  

председатели ПЦМК, 
методисты 

21. 

Предоставление методистам в элек-
тронном виде  материалов для сту-
дентов по подготовке к экзамену по 
УД/МДК (теоретические вопросы, 
типовые практические зада-
чи/задания), а также типовые задания 
для подготовки к квалификационно-
му экзамену по ПМ. 

До 01 ноября
Преподаватели,  

председатели ПЦМК 

22. 

Подготовка комплекта типовых во-
просов и заданий для подготовки к 
экзаменам, в том числе к экзаменам 
по ПМ для размещения на сайте кол-
леджа в соответствии с образова-
тельным маршрутом для каждого 
курса 

До 01 ноября Методисты 

23. 

Создание электронной и бумажной 
базы оценочных средств для прове-
дения промежуточной аттестации по 
каждой специальности. 

Октябрь 
Руководитель 
ЦИМООП, 
методисты  

24. 
*Проведение ревизии обеспеченно-
сти КОС по УД/ПМ специальностей  

До 10  
ноября 

Методисты 

25. 

Предоставление зам. директору по 
УМР акта обеспеченности каждой 
специальности КОС по УД/ПМ 
(с подписями ознакомления сотруд-
ников о содержании акта) 

До  
15 ноября 

Методисты 

26. 

Издание приказа о вынесении взы-
скания сотрудникам за невыполнение 
требований ДИ по разработке УПД 
(при наличии замечаний в акте) 

До 21 ноября
Зам. директора по 

УМР 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

27. 

*Подготовка плана разработ-
ки/актуализации обязательных пособий 
по специальностям на 2016-2017 год 
(по согласованию с председателями 
ПЦМК). 

сентябрь 

Руководитель 
ЦИМООП, 
Методисты,  

председатели ПЦМК 

28. 
*Подготовка плана разработ-
ки/актуализации УМЛ по ПЦМК на 
основе актуальных РП 

Август-
сентябрь 

Председатели ПЦМК 

29. 

*Закрепление ответственности за 
разработку обязательной УМЛ и оз-
накомление преподавателей обуче-
ния  под подпись с планами разра-
ботки 

Сентябрь 
Методисты, 

председатели ПЦМК 

30. 

Разработка плана издательской дея-
тельности колледжа (по факту сдан-
ных рабочих материалов (рукописей)  
авторами). 

Сентябрь,  
январь-
февраль 

Методист по РИД 

31. 
Разработка/актуализация инструкций 
и/или МР по выполнению ЛР/ПЗ в 
соответствии с новыми РП 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
преподаватели 

32. 

Актуализация УМЛ по общеобразо-
вательной подготовке в соответствии 
с ФГОС среднего общего образова-
ния. 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
курирующие общеоб-

разовательную  
подготовку 

33. 

*Индивидуальное и групповое кон-
сультирование преподавателей по 
учебно-методических материалов для 
реализации программ в системе ду-
ального обучения 

В течение 
года 

Методисты  

34. 

Разработка МР по выполнению 
ЛР/ПЗ в формате  дуального обуче-
ния (для дисциплин и ПМ профес-
сионального цикла) 

В течение 
года 

Методист,  
председатели ПЦМК  

преподаватели,  
работающие на  
специальности  
Технология  

машиностроения 

35. 

Разработка ППССЗ по специальности 
«Технология машиностроение», ори-
ентированную на реализацию в фор-
мате дуального обучения 

В течение 
года 

Методист,  
председатели ПЦМК 

преподаватели,  
работающие на 
 специальности 

 Технология  
машиностроения  
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

36. 

Разработка/актуализация обязатель-
ной УМЛ в соответствии «Правила 
оформления курсовых работ, курсо-
вых проектов, отчетов по практикам, 
выпускных квалификационных работ 
и иных учебных материалов» 

По плану 
Методисты, 

председатели ПЦМК 

37. 

Актуализация МР по практикам на 
основе протокола сопоставления 
ФГОС СПО с профессиональным 
стандартом 

Не позже, 
чем  месяц 
до выхода на 
практику 

Методисты, 
председатели ПЦМК 

38. 

*Анализ содержания МР по КР/КП 
на предмет того, что каждая КР/КП 
должна являться составной частью 
ВКР 

До ноября 
Председатели ПЦМК, 

методисты 

39. 
Разработка/актуализация МР по 
КП/КР/ВКР 

1 семестр 
Председатели ПЦМК, 

методисты 

40. 

*Анализ содержания МР по предди-
пломной практике на предмет четких 
указаний по подготовке отчета по 
практике, приложениями к которому 
должен быть фактический материал 
ВКР. 

1 семестр 
Председатели ПЦМК, 

методисты 

41. 

Разработка шаблона методических 
рекомендаций по прохождению про-
цедуры ГИА в форме защиты ВКР и 
сдачи демонстрационного экзамена 

1 семестр  Методисты 

42. 

*Проведение инструктивных сове-
щаний, семинаров по отделениям по 
разработке МР для студентов по вы-
полнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты 

43. 
Разработка МР для студентов по вы-
полнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
преподаватели 

44. 

Сбор и подготовка к размещению на 
сайте/электронном методическом ка-
бинете МР для студентов по выпол-
нению внеаудиторной самостоятель-
ной работы. 

В течение 
года 

Методисты  

45. 

Проведение аудита методической 
обеспеченности внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов очной 
формы обучения 

2 семестр 

Председатели ПЦМК, 
методист ЦМК, 

методисты по специ-
альности 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

46. 
Подготовка к изданию рабочих мате-
риалов (рукописей) авторов. 

Согласно 
плану 

методисты  

47. 
*Рассмотрение и утверждение на за-
седаниях ПЦМК подготовленных к 
изданию рукописей. 

Согласно 
плану 

Председатели ПЦМК 

48. 
Обеспечение прохождение процеду-
ры внешнего рецензирования УМЛ. 

Сентябрь-
ноябрь 

Руководитель 
ЦИМООП 

49. 
Актуализация каталога УМЛ по каж-
дой специальности 

В течение 
года  

Методисты 

50. 
Предоставление в электронном виде 
учебно-методических материалов для 
студентов заочников. 

Сентябрь 
 

Преподаватели,  
председатели ПЦМК 

51. 

Проведение индивидуальных кон-
сультации по разработке электрон-
ных учебных материалов для студен-
тов-заочников 

В течение 
года 

Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

52. 

Проведение оценки материалов для 
студентов заочной формы на предмет 
методической ценности, приведение 
материалов к единой структуре. 

За 1 месяц до 
начала сес-

сии 

Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

53. 
Издание утвержденной на ПЦМК 
УМЛ в копировально-множительном 
бюро. 

В течение 
года 

Заведующий  КМБ 

54. 
Презентация учебно-методических 
разработок на методических советах 
и их утверждение. 

Ежемесячно  
Методисты, авторы, 

рецензенты 

55. 
Мониторинг разработанности 
ППССЗ по всем специальностям. 

Январь, май 
Зав. отделениями, 

председатели ПЦМК, 
методисты 
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Процесс «Учебно-производственная работа» 
 

Ответственный за процесс – Садыкова Елена Михайловна, 
заместитель директора по учебно-производственной работе 

 
Цель процесса: обеспечение четкости, последовательности, контроля и ре-

зультативности организации учебного процесса, направленного на качественную 
подготовку специалистов, в соответствии с запросами рынка труда.  

 

Задачи:  
1. Планирование и организация учебного процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО. 
2. Приведение результатов профессиональной подготовки в соответствие с 

требованиями рынка труда  через организацию дуального и целевого обучения, а 
также на основе требований профессиональных стандартов. 

3. Внедрение в практику работы преподавателей активных и интерактивных 
форм и методов работы, направленных на повышение качества профессионального 
образования в соответствии с ФГОС СПО. 

4. Внедрение в практику работы  преподавателей профессионального цикла 
инновационных технологий подготовки, включающих требования Worldskills. 

5. Создание открытого образовательного пространства колледжа через раз-
витие дополнительного профессионального образования студентов колледжа. 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля учебных 
достижений студентов, в том числе в РСКА. 

7. Оказание платных образовательных услуг. 
8. Повышение качества курсового и дипломного проектирования. 
9. Организация работы по сдаче экзаменов и оформления документации  в  

региональной системе РСКА. 
 
Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  
Динамика успеваемости обучающихся очной формы 
обучения. 

снижение – (-1) балл, 
увеличение – 1 балл. 

2.  
Отсутствие неуспевающих выпускников по результа-
там итоговой государственной аттестации. 

2 балла 

3.  
Количество обучающихся, ставших победителями или 
призерами конкурсов профессионального мастерства. 

Наличие на уровне 
области – 1 балл; 3 и 
более человек на 
уровне области – 2 
балла, наличие на 
межрегиональном и 
всероссийской уров-
не – 3 балла, наличие 
на международном 
уровне – 4 балла 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

4.  

Доля выпускников очной формы обучения, прошедших 
производственную практику на предприятиях, с кото-
рыми образовательным учреждением заключены дол-
госрочные (более 1 года) соглашения (договоры), от 
общего числа выпускников очной формы обучения. 

от 30% до 50% - 1 
балл, от 50% до 70% - 
2 балла, 70% и более 

– 3 балла 

5.  

Доля выпускников, успешно прошедших сертифициро-
ванные процедуры, в общей численности выпускников, 
освоивших профессиональные образовательные про-
граммы по соответствующим профессиям. 

От 5% до 10% - 1 
балл, от 10% до 15% - 
2 балла, 15% и выше 

– 3 балла 

6.  
Количество выпускников, получивших дипломы с от-
личием. 

наличие – 1 балл; бо-
лее 5 % от общего 

числа выпускников – 
2 балла 

7.  
Изменение доли учащихся по окончании учебного года 
от их общего числа в начале учебного года. 

сохранение континген-
та (0%) – 3 балла, 

уменьшение от 1 до 3% 
- 2 балла, уменьшение 
от 3 до 5% – 1 балл 

8.  
Реализация дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ. 

от 5 до 7 программ – 
1 балл, более 7 про-
грамм – 2 балла 

9.  

Организация обучения граждан с полным возмещением 
затрат по основным профессиональным образователь-
ным программам (% от контингента обучающихся, ос-
ваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы за счет средств областного бюдже-
та). 

от 5% до 10% – 1 
балл; от 10% и более 

– 2 балла 

 
Требования ФГОС СПО/аккредитации: 
№ 
п/п 

Требование Примечание 

1.  

Колледж обязан обеспечивать эффективную самостоя-
тельную работу обучающихся в сочетании с совершен-
ствованием управления ею со стороны преподавателей 
и мастеров производственного обучения. 

п.7.1 

2.  
Колледж обязан обеспечить обучающимся возмож-
ность участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программы. 

п.7.1 

3.  
В колледже обучающимся должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса. 

п.7.2 
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№ 
п/п 

Требование Примечание 

4.  
Цели и задачи, программы и формы отчетности опре-
деляются колледжем по каждому виду практики. 

п.7.14 

5.  
Наличие программ практики (форм отчетов, договоров 
с предприятиями по каждому виду практики). 

п. 7.14 

6.  
Производственная практика должна проводиться в ор-
ганизациях, направление деятельности которых соот-
ветствует профилю подготовки обучающихся. 

п.7.14 

7.  

Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих орга-
низаций. 

п.7.14 

8.  

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: выполнение 
обучающимся лабораторных работ и практических за-
нятий, включая как обязательный компонент практи-
ческие задания с использованием персональных ком-
пьютеров; освоение обучающимся профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей обра-
зовательной среды в колледже или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной де-
ятельности. 

п.7.18 

9.  

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы должна включать теку-
щий контроль знаний, промежуточную и государст-
венную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

п.8.1 

10.  

Необходимым условием допуска к государственной 
(итоговой) аттестации является представление доку-
ментов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала 
и прохождении практики по каждому из основных ви-
дов профессиональной деятельности. В том числе вы-
пускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертифика-
ты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики 
с мест прохождения преддипломной практики. 

п.8.5 

11.  

Государственная итоговая аттестация включает подго-
товку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квали-
фикационной работы содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей. 

п.8.6 
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№ 
п/п 

Требование Примечание 

12.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпу-
скной квалификационной работы определяются обра-
зовательным учреждением на основании порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации выпу-
скников по программам СПО. 

п.8.6 

13.  

Колледж должен предусматривать в целях реализации 
компетентностного подхода использование в образова-
тельном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дис-
куссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

п.7.1 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. Абсолютная успеваемость  90% 
2. Качественная успеваемость 35% 

3. Сохранность контингента 
отчисление не более 

5 % 

4. 
Результативность участия в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, национальных чем-
пионатах WSR (включенных в перечень МОН РФ) 

70% 

5. 
Доля оригинальности содержательной и практической 
частей ВКР 

не менее 40% 

6. 
Соответствие содержания ВКР, в том числе приложе-
ний (чертежей/конструкций/изделий)  месту прохож-
дения преддипломной практики 

100% 

7. 

Наличие заключений о внедрении или рассмотрении 
результатов ВКР для совершенствования деятельности 
организаций/предприятий (мест прохождения предди-
пломной практики) 

20% 

8. 
Доля ВКР, допущенных к защите без замечаний со 
стороны нормоконтролера 

95% 

9. 
Доля студентов, охваченных дополнительными обра-
зовательными услугами 

90% 

10. Удовлетворенность студентов качеством преподавания 80% 

11. 
Удовлетворенность работодателей качеством подго-
товки 

90% 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Проверка комплектности учебных 
планов (титульный лист, бюджет вре-
мени, пояснительная записка, пере-
чень кабинетов, график учебного про-
цесса, сам УП). 

Сентябрь 

Руководитель центра 
 образовательных  

программ  
(далее Руководитель 

ЦПОП) 

2.  
Подготовка реестра (комплекта) учеб-
ных планов на каждый год набора (со-
здание единой базы) 

Август, 
апрель 

Руководитель ЦПОП 

3.  

Разработка УП на набор 2017-2018 го-
да, согласование с работодателями и 
подготовка к утверждению до распре-
деления уч. нагрузки на новый учеб-
ный год 

До 
01.04.2017 

Заведующие 
 отделениями 

4.  
Подготовка ППССЗ на набор 2017-
2018 года 

До 
01.06.2017 

Заведующие 
 отделениями,  
методисты 

5.  

*Проверка наличия у зав.отделений, 
методистов, Есина С.И., комплекта уч-
тенных учебных планов на каждый год 
набора (единая база у всех) 

Апрель Руководитель ЦПОП 

6.  
Актуализация электронной базы учеб-
ных планов по специальностям. 

Апрель 

Руководитель отдела 
технического обеспе-
чения и обслуживания 
вычислительных сис-
тем (далее ОТООВС)  

7.  
*Составление графиков учебного про-
цесса по специальностям на 2016-2017 
год 

Август 

Руководитель центра 
планирования  

образовательных  
программ  

(далее ЦПОП) 

8.  
*Составление графиков прохождения 
практик на 2016-2017 год на все груп-
пы 

Сентябрь 
2016г. 

Зав. отделениями, 
Руководитель ЦПОП 

9.  
*Разработка графика загрузки УПМ с 
учетом графиков прохождения прак-
тик на 2016-2017 год 

Октябрь-
ноябрь, 
январь 

Зам. по УПР, старший 
мастер, методист  
учебной части 

10.  
Подготовка и утверждение расписания 
учебных занятий в соответствии с 
учебными планами и нормативами. 

Август Руководитель ЦПОП 

11.  Внедрение экспресс расписания 
В течение 

года 
Руководитель ЦПОП 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

12.  

Организация учебного процесса (тео-
ретических и практических занятий) в 
колледже, стажировки на рабочих мес-
тах на предприятиях. 

В течение 
года 

Зам. по УПР, 
Зав. отделением, 

Председатель ПЦМК 

13.  

Проведение учебных занятий с ис-
пользованием активных и интерактив-
ных форм и методов работы со сту-
дентами. 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
преподаватели 

14.  

Разработка планов уро-
ков/технологических карт, отражаю-
щих применение в учебном процессе 
активных и интерактивных форм и ме-
тодов работы со студентами 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
преподаватели 

15.  

Анализ применения активных и инте-
рактивных форм и методов работы со 
студентами в аудиторной деятельно-
сти в ходе посещения учебных заня-
тий. 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
методисты, члены ад-

министрации 

16.  
*Контроль за организацией учебных 
занятий. 

В течение 
года 

Зам. директора по УПР,
зав. отделениями, 

руководитель ЦПОП 

17.  

Разработка графика посещения заня-
тий администрацией колледжа, мето-
дистами и председателями ПЦМК. ак-
туализировать норматив посещения 
занятий 

Сентябрь  
Руководитель ЦПОП, 

методисты, 
председатели ПЦМК 

18.  

Создание рабочей группы из числа 
администрации, методистов, членов 
ПЦМК с целью контроля за качеством 
проведения учебных занятий препода-
вателями, имеющими низкие показа-
тели по абсолютной и качественной 
успеваемости 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по УПР 

19.  

Включение в график посещения учеб-
ных занятий преподавателей, имею-
щих низкие показатели по абсолютной 
и качественной успеваемости 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели ПЦМК 

20.  
Составление графика проведения от-
крытых уроков, проводимых по семе-
страм (на основании планов ПЦМК) 

Сентябрь,  
февраль 

Методисты 

21.  
*Подготовка и проведение открытых 
уроков (в каждой ПЦМК). 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
преподаватели 

22.  
Посещение ЛПР, консультаций по 
курсовому/дипломному проектирова-

В течение 
года 

Члены дирекции, 
методисты, 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

нию. председатели ПЦМК, 
преподаватели 

23.  
Посещение администрацией уроков 
обучающихся 1 курса 

В течение 
года 

Члены дирекции 

24.  
Организация взаимопосещения на 
ПЦМК 

В течение 
года 

председатели ПЦМК 

25.  
Анализ посещенных уроков на заседа-
нии ПЦМК. 

Декабрь, май Председатели ПЦМК 

 
Анализ посещений уроков на методи-
ческих советах. 

По плану  
метод. 
совета 

Методисты  
председатели ПЦМК 

26.  
Проведение производственных сове-
щаний по организации и проведению 
всех видов практик. 

Ежемесячно 
Зам. директора по УПР, 

руководители 
практик 

27.  

*Включение в повестку дня родитель-
ских собраний (проводимых совмест-
но со студентами) вопроса о необхо-
димости своевременного выбора места 
прохождения  практик, в том числе 
преддипломной для выполнения 
КР/КП/ВКР (обратить внимание на тот 
факт, что КР/КП – элемент ВКР). 

Сентябрь-
октябрь 

Заведующие  
отделениями, 
классные 

руководители 

28.  

Организация производственного обу-
чения на основе рабочих программ 
практики и методических рекоменда-
ций для обучающихся. 

В течение 
года 

Преподаватели,  
руководители 

практик 

29.  
Подготовка документации для прохо-
ждения практики студентами по всем 
специальностям. 

За 1 месяц 
практиче-

ского обуче-
ния 

Зам.директора по УПР, 
зав. отделениями 

30.  
*Проведение организационных собра-
ний со студентами перед выходом на 
практику. 

За 10 дней 
до выхода на 
практику 

Зам.директора по УПР 
зав. отделениями,  
руководители 

практик 

31.  

*Проведение разъяснительных бесед 
со студентами по вопросам трудоуст-
ройства на предприятия военно-
промышленного комплекса. 

В течение 
года 

Зам. директора по УПР,
зав.отделениями, 
преподаватели 

32.  
Контроль  посещаемости обучающих-
ся рабочих мест практик. 

По факту 
проведения 
практик 

Зам.директора по УПР, 
руководители практик 

33.  
Проведение аттестации по итогам 
практик на основании отчетов обу-
чающихся. 

По оконча-
нию практик

Руководители практик 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

34.  
Анализ соответствия мест практики 
профилю специальности. 

Январь, 
июнь 

Зам.директора по УПР, 
зав. отделениями 

35.  

Разработка учебно-методической до-
кументации для организации для под-
готовки обучающихся к прохождению 
процедуры сертификации на базе 
предприятий. 

По факту 
проведения 
сертифика-

ции 

Зам.директора по УПР, 
методист  

(2,6 корпусов)  

36.  *Контроль успеваемости студентов. 
В течение 

года 

Зав. отделениями,  
классные  

руководители  

37.  
*Контроль проведения рубежных то-
чек контроля. 

В соответст-
вии с графи-

ком 

Зам. директора по УПР,
методисты 

38.  
*Организация дополнительных заня-
тий с неуспевающими студентами. 

В течение 
года 

Зам. директора по УПР,
председатели ПЦМК 

39.  *Проведение Советов профилактики. 
В течение 

года 
Зав. отделениями 

40.  
*Контроль за своевременным заполне-
нием АСУ РСО 

В течение 
года  

Руководитель ЦПОП, 
Председатели ПЦМК 

41.  
*Анализ соответствия выполнения пе-
дагогической нагрузки преподавателей 
и расписания (форма № 2). 

Январь, 
июнь 

Руководитель центра 
планирования образо-
вательных программ 

42.  
Составление перечня профессиональ-
ных конкурсов/олимпиад,  националь-
ных чемпионатов WSR (по ПК). 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели ПЦМК,  
 заведующие  
отделениями 

43.  

Разработка перспективного плана под-
готовки студентов к конкурсам про-
фессионального мастерства и нацио-
нальным чемпионатам WSR с указа-
нием ответственных за подготовку по 
тому или иному вопросу/конкурсному 
заданию 

Сентябрь-
октябрь 

Заведующие  
отделениями 

Председатели ПЦМК 
 

44.  
Создание рабочих групп из числа пре-
подавателей, ведущих подготовку сту-
дентов для участия в конкурсах WSR 

Сентябрь 
2016 

 
Зам. директора по УПР 

45.  

Определение кандидатур студентов-
потенциальных участников конкурсов  
(в количестве не менее пяти человек 
по каждой специальности, начиная со 
второго курса). 

Сентябрь-
октябрь 

Заведующие  
отделениями 

Председатели ПЦМК 
 

46.  
Подготовка обучающихся к участию 
во внешних профессиональных кон-
курсах и олимпиадах. 

В течение 
года 

 

Председатели ПЦМК, 
Заведующие  
отделениями, 
преподаватели 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

47.  
Подготовка и проведение профессио-
нальной олимпиады среди обучаю-
щихся колледжа. 

Март  2017г.
Зам.директора по УПР, 

зав. отделениями,  
председатели ПЦМК 

48.  

Актуализация перечня  курсов допол-
нительного образования с учетом 
предложений от работодателей и ин-
тересов потребителей. 

Сентябрь 
2016 

Зам. по УР, 
Методист по  

допобразованию, 
зав.отделениями 

49.  
Актуализация/разработка РП, КТП по 
курсам дополнительного образования 

Не позже, 
чем за 1 не-
делю до на-
чала курсов 

Преподаватели,  
читающие курсы  
дополнительного  
образования 

50.  
Формирование комплекта рабочих 
программ и КТП по курсам дополни-
тельного образования 

Сентябрь-
октябрь 

Методист по  
допобразованию 

51.  

Формирование перечня и аннотации 
РП по курсам дополнительного обра-
зования для размещения на сайте кол-
леджа (по каждой специальности от-
дельно) 

Октябрь 
Методист по  

допобразованию 

52.  
Разработка анкеты удовлетворенности 
содержанием и качеством проведения 
курсов дополнительного образования 

Октябрь 
Методист по  

допобразованию 

53.  

Анкетирование студентов на предмет 
удовлетворенности качеством органи-
зации и содержания курсов дополни-
тельного образования 

По факту 
окончания 
курсов 

Методист по 
доп.образованию, пре-
подаватели курсов 

54.  

Анализ удовлетворенности студентов 
качеством организации и содержания 
курсов дополнительного образования 
и разработка мероприятий по повыше-
нию качества работы 

Январь, май 
Методист по 

доп.образованию 

55.  
Анализ организации и проведения 
ГИА в 2016 году 

Сентябрь Зав. отделениями 

56.  

*Проведение рабочих групп по обсуж-
дению результатов  выполнения ВКР, 
проведения нормоконтроля в 2016 го-
ду 

Сентябрь 

Зам. директора по УПР, 
зав. отделениями, 

председатели ПЦМК, 
нормоконтролеры 

57.  
Проведение совещания по теме «Ор-
ганизация курсового и дипломного 
проектирования». 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по ВС, 
методист отдела трудо-

устройства 

58.  
Определение победителей в номина-
ции «Лучший руководитель ВКР» 

Сентябрь Зам. директора по УПР 

59.  Проведение совещания по теме «Ор- 1 семестр  Зам. директора по УПР 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

ганизация и проведение демонстраци-
онного экзамена в 2017 году» 

60.  

Определение мест проведения (орга-
низации/предприятия) и  специально-
стей, по которым в 2017 году будет 
проводиться демонстрационный экза-
мен.   

Октябрь  Зав. отделениями 

61.  
Разработка положения о демонстраци-
онном экзамене 

1 семестр Зам. директора по УПР 

62.  
Подготовка и проведение совещание 
«Организация курсового и дипломного 
проектирования» 

1 семестр  Зам. директора по УПР 

63.  Разработка тем ВКР. 10.10.2015 
Зав. отделениями, 

председатели ПЦМК 

64.  

Подготовка служебной записки для 
издания приказа об утверждении тем 
ВКР с указанием места прохождения 
преддипломной практики. 

До 
01.12.2016 

Зав. отделениями, 
председатели ПЦМК 

65.  
Указание места преддипломной прак-
тики в приказе на закрепление тем 
ВКР 

1 семестр Зам. директора по УПР 

66.  

*Актуализация программ ГИА на ос-
нове переработанного шаблона (согла-
сование с работодателями и педсове-
том, утверждение директором). 

До 01 ноября
Зав. отделениями, 

председатели ПЦМК 

67.  

Разработка шаблона рецензии на ВКР 
с включением в него возможных фор-
мулировок о рассмотрении результа-
тов ВКР и возможности использования 
ее результатов. 

1 семестр Зам. директора по УПР 

68.  

Подбор тематики курсовых и диплом-
ных работ в соответствии с местом 
производственной и преддипломной 
практики 

Октябрь 
2016 

руководители  
курсовых и  
дипломных  

работ 

69.  

*Проведение инструктивного совеща-
ния с зав.отделениями, методистами, 
П ПЦМК, руководителями ВКР, нор-
моконтролерами о порядке работы со 
студентами при выполнении ВКР. 

1 семестр 
Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР 

70.  
Разработка положения о демонстраци-
онном экзамене и определение базо-
вых предприятий для его проведения 

В течении 
года 

Зам. директора по УПР 

71.  
*Проведение организационно-
установочных  собраний со студента-

Конец 1 се-
местра, на-

Заведующие  
отделениями,  
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

ми выпускных курсов с участием ру-
ководителей ВКР, нормоконтролёров 
ВКР, а также с привлечением класс-
ных руководителей. 

чало 2 семе-
стра 

методисты 

72.  
Определение рецензентов ВКР из чис-
ла кураторов преддипломной практики

2 семестр 
Зам. директора по УПР, 

заведующие  
отделениями 

73.  
Анкетирование студентов по вопросу 
удовлетворенности качеством препо-
давания 

По графику Педагог - психолог 

74.  
Проведение рейтинговой оценки пре-
подавателей независимо от отделений  

По графику Педагог - психолог 

75.  
Анализ результатов анкетирования и 
изучения рейтинговой оценки 

По факту 
проведения 
мониторинга

Педагог - психолог 

76.  
Предоставление руководителю про-
цесса результатов анализа 

Январь, май Педагог - психолог 

77.  
Анкетирование работодателей по удо-
влетворенности качеством подготовки 
специалистов 

В течении  
года 

Руководители практик 

78.  
Проведение опроса  работодателей по 
оценке качества подготовки студентов 
– практикантов.    

Февраль, 
май 

Зам.директора по УПР, 
руководители практик 

79.  

Анализ удовлетворенности работода-
телей качеством подготовки на основе 
изучения результатов практики на ос-
новании аттестационных листов-
характеристик обучающихся. 

По  
графику  

Зам.директора по УПР, 
руководители практик. 

80.  
Анализ трудоустройства выпускников 
по техническим специальностям. 

Сентябрь 
Зам. директора по УПР,

зав.отделениями 

81.  
Мониторинг деятельности по процес-
су. 

Январь, 
июнь 

Зам.директора по УПР 

 
 
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

47 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Процесс «Социально-воспитательная работа» 
 

Ответственный за процесс – Худякова Людмила Михайловна,  
заместитель директора по воспитательной работе  

 
Цель процесса: создание социально-деятельностной образовательной среды, 

направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов 
 
Задачи: 
1. Вовлечение студентов в социально-деятельностное пространство посредст-

вом организации работы кружков, секций, клубов. 
2. Совершенствование студенческого самоуправления. 
3. Повышение правовой грамотности студентов. 
4. Организация профилактической работы. 
5. Совершенствование системы социальной поддержки сотрудников и сту-

дентов.  
6. Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы. 

 
Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  
Число несовершеннолетних обучающихся, поставлен-
ных на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних 
в период обучения в образовательном учреждении. 

отсутствие – 2 бал-
ла; снижение – 1 

балл, повышение – (-
1) балл 

2.  
Наличие в образовательном  учреждении молодежных 
объединений или организаций (при наличии локально-
го акта). 

1 балл 

3.  
Наличие ученического (студенческого) органа само-
управления, установленного уставом учреждения 

1 балл 

4.  

Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или 
команд, ставших победителями или призерами спор-
тивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за 
исключением конкурсов профессионального мастерст-
ва и научно-практических конференций). 

на уровне «образо-
вательного округа» 
– 1 балл; более 3 на 
уровне «образова-
тельного округа» – 
1,5 балла; на уровне 
области – 1,5 балла; 
3 и более на уровне 
области – 2 балла; на 
всероссийском или 
международном 
уровне – 2 балла 

5.  
Доля обучающихся очной формы обучения, не посе-
щающих учебные занятия по неуважительным причи-
нам более 1 месяца, от общего числа обучающихся. 

1 % и более – (-2) 
балла 

6.  Организация деятельности СМИ образовательного уч- наличие газеты (ти-
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

реждения (баллы могут суммироваться). ражируемой), выхо-
дящей не реже 1 ра-
за в месяц, – 1 балл; 
наличие телестудии 

– 1 балл 

7.  
Результаты участия обучающихся в социальных проек-
тах. 

участие в социаль-
ных проектах – 1 

балл, победы в обла-
стных конкурсах – 

1,5 балла; победы на 
всероссийских или 
международных 

конкурсах – 2 балла 

8.  
Доля студентов, обеспеченных общежитием, из числа 
нуждающихся в общежитии. 

свыше 80 % – 1 
балл, 100 % – 2 бал-

ла 

9.  
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуа-
ций. 

1 балл 

10.  
Наличие у образовательного учреждения программы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни. 

1 балл 

 
Требования ФГОС СПО/аккредитации: 
№ 
п/п 

Требование Примечание 

1.  

ОУ обязано формировать социокультурную среду, созда-
вать условия, необходимые для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здоровья обучаю-
щихся, способствовать развитию воспитательного компо-
нента образовательного процесса, включая развитие сту-
денческого самоуправления, участие обучающихся в ра-
боте общественных организаций, спортивных и творче-
ских клубов. 

п.7.1 

2.  

ОУ должно предусматривать в целях реализации компе-
тентностного подхода использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

п.7.1 

3.  
В ОУ обучающимся должна быть предоставлена возмож-
ность оценивания содержания, организации и качества 
образовательного процесса. 

п.7.2 
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№ 
п/п 

Требование Примечание 

4.  

Необходимым условием допуска к государственной (итого-
вой) аттестации является представление документов, под-
тверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практи-
ки по каждому из основных видов профессиональной дея-
тельности. В том числе выпускником могут быть предостав-
лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, кон-
курсов, творческие работы по специальности, характеристи-
ки с мест прохождения преддипломной практики. 

п.8.5 

5.  

Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творче-
ские работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики. 

п.8.5 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  Доля студентов, занятых в социально-значимой деятельности. 95% 

2.  
Доля выполнения норматива по  тематическим классным 
часам. 

95% 

3.  
Доля результативного участия обучающихся в меро-
приятиях (I,II,III место). 

90% 

4.  Доля обучающихся, стоящих на внутреннем учете колледжа. не более 10% 
5.   Доля обучающихся, отчисленных за нарушение дисциплины. не более 1% 

6.  
Посещаемость обучающихся (пропуски занятий без ува-
жительной причины). 

не более 6% 

7.  
Удовлетворенность студентов качеством  воспитатель-
ной работы и качеством проживания в общежитии. 

75% 

8.  
Удовлетворенность родителей качеством воспитательно-
го  процесса. 

75% 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

*Проведение линеек на отделениях  
по вовлечению студентов в  
социально-деятельностное простран-
ство колледжа. 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Осенний легкоатлетический кросс. Сентябрь 
Руководитель физ-

воспитания 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3. 

*Проведение родительских собраний 
I курса (подбор родительского коми-
тета, знакомство с планом диагности-
ческих исследований родителей). 

Сентябрь 
Зам.директора, 
зав.отделением, 
педагог-психолог 

4. 
Проведение организационных собра-
ний в общежитиях. 

Сентябрь 
Зам.директора по ВР, 

воспитатели 
 общежитий 

5. 
*Заключение договоров, планирова-
ние совместных мероприятий с 
РОВД, центром «Семья». 

Сентябрь 
Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 

6. 
*Проведение собрания студенческого 
Совета колледжа. 

Ежемесячно 

Зам.директора по ВР, 
педагог оганизатор, 

социальные  
педагоги,  

председатель студен-
ческого совета 

7. 
*Проведение линеек по теме: «Адми-
нистративная и уголовная ответст-
венность н/летних». 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
инспектор ИДН, 

Юридический клуб 
«Правовое созвездие»

8. 

Проведение лекций-бесед по направ-
лениям: "Профилактика правонару-
шений", "Профилактика наркомании", 
"Профилактика Экстремизма и терро-
ризма", "Коррупция", "ПДД и безо-
пасность детского дорожно-
транспортного травматизма", "ЗОЖ" 

Ежеквар-
тально 

(приложения 
к плану 
1,2,3) 

Зам.директора по ВР, 
Зам.директора по 

БОП, 
Зав.здравпунктом 

9. 
Участие в торжественных и памятно-
мемориальных мероприятиях  

В течение 
года 

Руководитель ВПК 
"Патриот" 

10. Работа со студентами группы "риска" 

В течение 
года (при-
ложение к 
плану 4) 

Зам.директора по ВР, 
Зав.отделением, со-
циальные педагоги 

11. 

Проведение единых уроков посвя-
щенных памятным датам:  
3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
4 ноября – День народного единства. 
16 ноября – Международный день 
терпимости (толерантности).  
12 декабря – День конституции РФ 

В течение 
года  

(согласно 
распоряже-

нию) 

Зам.директора по ВР, 
Зав.отделением, Пре-

подаватели  
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

*Проведение тематических  классных 
часов: 
1. В направлении правового воспи-
тания 
Темы: "Информационная безопас-
ность. Закон и ответственность", " 
 «Террор в России: события, факты, 
люди, дети; " 
2. В направлении семейного воспи-
тания  (27 ноября - День матери в 
России)  
Темы: " Сегодня дети, завтра-
родители" ; "Уроки семьи и семейных 
ценностей" 

I семестр 

12. 

3. В направлении воспитания здо-
рового образа жизни  
Темы: "Полезные и вредные привыч-
ки"; "Зависимость... Миф или реаль-
ность". 
4. В направлении гражданско-
патриотического воспитания 
Темы: " Наши земляки – герои Вели-
кой Отечественной войны"; 
"Слава тебе, победитель солдат!" 

II семестр 

Классные  
руководители 

13. 
Организация работы спортивных сек-
ций по видам спорта. 

По расписа-
нию 

Руководитель  
физвоспитания 

14. 
*Организация социальной работы с 
сиротами, малообеспеченными и со 
студентами группы риска. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
 социальные  

педагоги, педагог-
психолог 

15. День учителя. Октябрь Зам.директора по ВР 

16. 
Проведение собраний по созданию 
портфолио студента. 

Октябрь 
зав.отделениями 

 

17. 
Организация работы с музеем кол-
леджа (по графику) 

Октябрь 
Зам.директора по ВР, 
Руководитель музея 

18. 
*Проведение благотворительных ак-
ций «Мы - вместе!», «Я сердце пода-
рю детям»,  «Весенняя неделя добра». 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
социальные  
педагоги 

председатель студен-
ческого Совета 

19. 

*Проведение интеллектуально-
творческих вечеров в общежитиях кол-
леджа: 
«Лучшая комната», «Кулинарный по-

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
воспитатели общежи-

тий 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

единок». 

20. 
Проведение конкурса «Самый класс-
ный классный». 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
Зав.отделением 

21. 
*Проведение интеллектуально-
творческого вечера «Мисс первокурс-
ница». 

Ноябрь 
Социальные  
педагоги, 

Педагог-организатор 

22. 
Участие в интеллектуальных играх и 
КВН. 

В течение 
года 

Социальные  
педагоги 

Педагог-организатор, 
руководитель клуба 

"Эрудит" 

23. 
Участие в спортивных соревнованиях 
на уровне района, города, области. 

В течение 
года 

Руководитель 
физ.воспитания 

24. 
Участие в районных, городских, обла-
стных и всероссийских конкурсах. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
социальные педагоги 

25. 
*Правовой турнир среди студентов I 
курса «Я имею право на …»; (10.12- 
День прав человека). 

Декабрь 

Зав.юридическим от-
делением, председа-
тель ПЦМК юриди-
ческих дисциплин 

26. Новогодний вечер. Декабрь 
Зам.директора по ВР, 
социальные педагоги, 
педагог-организатор 

27. 
Проведение выставки фоторабот сту-
дентов. 

Декабрь 
Социальные  
педагоги 

28. 

*Организация и взаимодействие с мо-
лодежными организациями (заключе-
ние договоров о совместной деятель-
ности). 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
педагог –  

организатор 

29. 
Проведение мероприятий ко дню сту-
дента (Татьянин день). 

Январь 
педагог-организатор, 
социальные педагоги 

30. 
Мониторинг студентов, занятых в 
СЗД. 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

31. 
Мониторинг выполнения норматива 
по тематическим классным часам. 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

32. 
Мониторинг результативного участия 
студентов в мероприятиях. 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

33. 
Контроль за посещаемостью студен-
тов. 

В течение 
года 

Зав. отделениями 
 

34. 
Мониторинг студентов, стоящих на 
внутреннем учете в колледже. 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

35. 
Мониторинг студентов, отчисленных 
за нарушение дисциплины. 

Январь, 
июнь 

Зав. отделением,  
социальные  
педагоги 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

36. 
Мониторинг удовлетворенности сту-
дентов качеством воспитательной ра-
боты. 

Июнь 
Педагог-психолог, 

социальные 
педагоги 

37. 

Анкетирование студентов о качестве 
воспитательной работы и качестве 
проживания в общежитии, родителей 
о качестве воспитательной работы,  

По графику 
Педагог-психолог, 

социальные 
педагоги 

38. 

Информирование администрации и 
сотрудников колледжа о результатах 
удовлетворенности потребителей ка-
чеством образовательных услуг 

Август, ян-
варь, май 

Педагог-психолог 

39. 
Проведение мероприятий ко Дню за-
щитника Отечества. 

Февраль 

Зам.директора по ВР, 
руководитель ВПК 
"Патриот, педагог-

организатор 

40. День Святого Валентина. Февраль 
Социальные  

педагоги, педагог-
организатор 

41. 
Организация встречи администрации 
со студентами «Открытый  
микрофон». 

Февраль 
Зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

42. *Проведение Совета профилактики  

В течение 
года  

(по графику) 
 

Зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, 
педагог-психолог 

43. 
Творческое мероприятие  «Весна в 
ПГК». 

Февраль –  
апрель 

Социальные педаго-
ги, педагог-
организатор 

44. 
*Проведение социометрических ис-
следований для изучения межлично-
стных отношений в группе. 

Октябрь, ап-
рель 

Педагог-психолог, 
социальные  
педагоги; 

классные руководи-
тели 

45. 
Участие в акции «Чистый колледж- 
чистый город» (субботник). 

Апрель 
Социальные  

Педагоги, классные 
руководители 

46. 
Поздравление ветеранов ВОВ и вете-
ранов труда колледжа. 

Февраль, 
Март, Май 

Зам.директора по ВР, 
социальные педагоги, 
студенческий совет 

47. 

*Индивидуальная работа со: 
- студентами; 
- родителями; 
- преподавателями. 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

48. *Проведение диагностических иссле- В течение Педагог-психолог, 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

дований. года социальные  
педагоги 

49. Формирование портфолио колледжа. 
В течение 

года 
Зам.директора по ВР 

50. 
Подготовка и проведение выпускных 
вечеров. 

Июнь 
Зам.директора по ВР, 
зав.отделениями 

51. 
Оказание материальной помощи со-
трудникам и студентам в кризисной 
ситуации. 

В течение 
года 

Стипендиальная  
комиссия, СТК 

52. 

Организация адресной социальной 
поддержки студентам из малообеспе-
ченных семей посредством назначе-
ния социальной стипендии. 

В течение 
года 

Стипендиальная  
Комиссия, социаль-

ные педагоги 

53. 
* Организация и проведение Дней 
здоровья для студентов и сотрудни-
ков. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
руководитель  
физвоспитания 

54. 
Назначение академической стипендии 
студентам. 

В течение 
года 

Зав.отделением, сти-
пендиальная комис-

сия 

55. 
Своевременная выплата всех видов 
стипендии. 

В течение 
года 

Главный бухгалтер 

56. 
* Составление списков студентов-
сирот, оформление документов. 

В течение 
года 

Социальные  
педагоги 

57. 
Своевременная выплата всех видов 
пособий студентам и сиротам. 

В течение 
года 

Главный бухгалтер 
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Процесс «Научно-исследовательская работа студентов и сотрудников»  
 

Ответственный за процесс – Нисман Ольга Юрьевна,  
заместитель директора по учебно-методической работе 

 
Цель процесса: развитие творческого и научно-исследовательского потенциа-

ла студентов и сотрудников.  
 
Задачи:  
1. Вовлечение студентов в деятельность научно-исследовательского 

характера, посредством участия в  конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах 
2. Повышение исследовательской, практико-ориентированной составляющей 

в ходе выполнения курсовых работ/проектов, ВКР. 
3. Повышение качества работы учебных фирм, профессиональных клубов, 

предметных кружков. 
4. Развитие творческого и научно-исследовательского потенциала 

обучающихся через проведение недели комиссии. 
5. Создание условий для научно-исследовательской деятельности сотрудников. 
6. Организация деятельности колледжа в статусе экспериментальной площадки. 

 
Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  
Участие обучающихся в научно-практических конфе-
ренциях. 

на уровне области (в 
соответствии с пла-
ном Совета директо-
ров образовательных 
учреждений началь-
ного и среднего 

профессионального 
образования Самар-
ской области) – 1 
балл; на всероссий-
ском и международ-
ном уровне – 2 балла

2.  Организация на базе колледжа конкурсов. 

областных – 1 балл, 
всероссийских и ме-
ждународных – 2 

балла 

3.  
Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспери-
ментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии под-
тверждающих документов). 

2 балла 

4.  

Распространение педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе через проведение се-
минаров, конференций, организованных самим кол-
леджем. 

на муниципальном  
уровне или на уров-
не «образовательно-
го округа» – 1 балл; 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

на областном уровне 
– 2 балла; на россий-
ском или междуна-
родном уровне – 3 

балла 

5.  

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогиче-
ского коллектива (индивидуальные и/или коллектив-
ные) по внедрению в практику современных образова-
тельных технологий. 

на уровне «образо-
вательного округа» – 

1 балл; на уровне 
области – 2 балла; на 
российском или ме-
ждународном уровне 

– 3 балла 
 
Требования ФГОС СПО/аккредитации: 
№ 
п/п 

Требование Примечание 

1.  

Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ра-
нее достигнутых результатах, дополнительные серти-
фикаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-
сов, творческие работы по специальности, характери-
стики с мест прохождения преддипломной практики. 

п.8.5 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  
Доля сотрудников, участвующих в организации науч-
но-исследовательской и опытно-конструкторской дея-
тельности студентов. 

наблюдаемый 

2.  

Доля студентов, участвующих в работе объединений 
исследовательской, технической, конструкторской, 
предметной или профессиональной направленности 
(учебных фирм, профессиональных клубов, лаборато-
рий, творческих мастерских по специальностям)». 

10% 

3.  
Проведение мероприятий исследовательской, техниче-
ской, предметно-творческой, предметной или профес-
сиональной направленности в неделю ПЦМК. 

не менее 4 от каждой 
ПЦМК в год 

4.  
Доля сотрудников, участвующих в транслировании ре-
зультатов своей профессиональной деятельности. 

Наблюдаемый 

5.  
Организация деятельности в режиме эксперименталь-
ной площадки ФГУА «ФИРО». 

100% выполнение 
плана эксперимен-
тальной работы 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Подготовка обучающихся к конкур-
сам, конференциям, олимпиадам в со-
ответствии с реестром проведения  
конкурсов, олимпиад по предметам и 
специальностям. 

В течение 
года 

Преподаватели,  
председатели ПЦМК 

2. 

*Рассмотрение на заседании ПЦМК 
содержание деятельности учебных 
фирм, профессиональных клубов, 
кружков на 2016-2017 учебный год. 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели ПЦМК, 
руководители  
объединений 

3. 

Разработка содержания плана работы 
(на основе анализа за 2015-2016) учеб-
ных фирм, профессиональных клубов, 
кружков с учетом специфики обучения 
на конкретной специальности и ре-
зультатов участия в профессиональ-
ных олимпиадах, конкурсах. 

Сентябрь 
Руководители  
объединений,  

председатели ПЦМК 

4. 

Включение в план работы учебных 
фирм, профессиональных клубов, 
кружков подготовку к конкурсам про-
фессионального мастерства. 

Сентябрь 
Руководители  
объединений,  

председатели ПЦМК 

5. 

Включение в план работы студенче-
ских объединений подготовку и уча-
стие в выставке научно-
исследовательской и научно-
технической деятельности студентов в 
рамках методической выставки 

Сентябрь 
Руководители  
объединений,  

председатели ПЦМК 

6. 

Включение в план работы студенче-
ских объединений деятельность по 
подготовке к 75-летию колледжа (при 
возможности реализации в соответст-
вии с профилем объединения) 

Сентябрь 
Руководители  
объединений,  

председатели ПЦМК 

7. 

*Согласование плана работы учебных 
фирм, профессиональных клубов по 
специальности с заведующим отделе-
ния. 

Сентябрь 
Руководители  
объединений 

8. 
Подготовка статей для издания в сбор-
нике  областной  студенческой конфе-
ренции «Погружаясь в мир науки». 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели ПЦМК 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

9. 

Организация и проведение секций 
«Право» и «Управление» на  област-
ной  студенческой конференции «По-
гружаясь в мир науки». 

Декабрь 

Зам. директора по 
УМР,  

руководитель 
ЦИМООП, 

руководители секций 

10. 
*Подготовка обучающихся к публич-
ному выступлению на областной на-
учно-практической конференции.  

Ноябрь 
Научные  

руководители  
обучающихся 

11. 

*Подготовка материалов для участия 
обучающихся в работе конференций, 
конкурсов, олимпиад за пределами 
колледжа. 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК,
руководители  
объединений,  
преподаватели, 

12. 
*Оказание помощи обучающимся при 
написании статей для конференции в 
колледже. 

Январь, фев-
раль 

Руководители объе-
динений, председате-

ли ПЦМК 

13. 
Подготовка статей для публикации в 
сборнике конференции.  

До 20 фев-
раля 

Председатели ПЦМК 

14. Формирование секций конференции. Февраль 
Зам. директора по 
УМР, председатели 

ПЦМК 

15. 
Экспертная оценка представленных 
работ (статей, тезисов, проектов). 

Во время ра-
боты секций 

Руководители секций 
 Руководитель 
ЦИМООП 

16. 
*Определение статей для включения в 
пленарное заседание, формирование 
программы конференции. 

Февраль 

Зам. директора по 
УМР, 

руководители секций, 
методисты , 
руководитель 
ЦИМООП 

17. 
Издание и тиражирование программы 
и сборника конференции. 

Февраль-
март 

Заведующий  КМБ 

18. 

*Подготовка обучающихся к публич-
ной презентации работ на конферен-
ции, подготовка электронной презен-
тации. 

Февраль 
Научные  

руководители  
студентов 

19. 
Проведение научно-практической 
конференции среди обучающихся кол-
леджа. 

Февраль  
2017 

Зам. директора по 
УМР,  

руководитель 
ЦИМООП, 

 руководители секций 

20. 

Организация и проведение выставки 
лучших работ обучающихся научно-
технического, конструкторского, про-
фессионально-творческого характера  

Июнь 

Зам.директора по 
УПР,  

руководитель 
ЦИМООП, 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

в ходе методической выставки. методисты 

21. 

Организация и проведение презента-
ции деятельности студенческих объе-
динений в рамках методической вы-
ставки 

Июнь 
Зам.директора по 

УМР,  
методисты 

22. 
Проведение мероприятий исследова-
тельской, профессиональной направ-
ленности в неделю комиссии. 

По плану 
недели 
предмета 

Председатели ПЦМК 

23. 
Включение в содержание мероприятий 
недели ПЦМК подготовку к 75-летию 
колледжа 

По факту 
проведения 
недели 
ПЦМК 

Председатели ПЦМК 

24. 

Проведение интегрированных меро-
приятий профессиональной и языко-
вой направленности в рамках недель 
выпускающих ПЦМК  

По факту 
проведения 
недель 
ПЦМК 

Председатели выпус-
кающих ПЦМК 

25. 

Отслеживание результативного уча-
стия обучающихся, подготовленных 
преподавателями ПЦМК, а также пре-
подавателей/мастеров в конкурсах (со-
здание портфолио ПЦМК). 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК 

26. Организация и проведение  1 семестр  
Зам. директора по 
УМР, методисты 

27. 

Подготовка статей для издания в сбор-
нике конференции среди сотрудников 
колледжа по теме  «Профессиональная 
подготовка в условиях требований 
рынка труда»  

До 01.11. 
2016 

Педагогические  
и административные 
сотрудники колледжа

28. Формирование секций конференции. 
До 10  
ноября 

Зам. директора по 
УМР, методисты 

29. 
Издание и тиражирование программы 
и сборника конференции. 

Ноябрь  
Руководитель 
ЦИМООП, 

Заведующий  КМБ 

30. 

Проведение конференции среди пре-
подавателей колледжа «Профессио-
нальная подготовка в условиях требо-
ваний рынка труда» 

До 01.12. 
2016 

Зам. директора по 
УМР,  

руководитель 
ЦИМООП, 

 руководители секций 

31. 
Разработка плана экспериментальной 
работы на 2016-2017 

Сентябрь  
Зам. директора по 

УМР 

32. 
Подготовка отчета для ФГАУ «ФИРО» о 
результатах экспериментальной работы 

Декабрь  
Зам. директора по 

УМР 

33. 
Проведение семинара для специали-
стов ПОО СПО РФ и Самарской об-

2 семестр 
Зам. директора по 

УМР 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ласти «Профессиональная подготовка 
в образовательных организациях СПО 
на основе требований рынка труда» 
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Процесс «Управление персоналом»  
 

Ответственный за процесс – Садыкова Елена Михайловна, 
заместитель директора по учебно-производственной работе  

 
Цель процесса: обеспечение эффективного управления персоналом и развитие 

кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями под-
готовки специалистов.   

 
Задачи:  
1. Организация курсов повышения квалификации преподавателей. 
2. Развитие современных форм повышения квалификации: стажировок, науч-

ных исследований, проектов. 
3. Приведение состава педагогических кадров в соответствие с лицензионны-

ми требованиями  
4. Привлечение к преподаванию дисциплин общепрофессионального цикла 

сотрудников, имеющих опыт работы в индустрии. 
5. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников. 
6. Вовлечение педагогических работников в демонстрацию своего опыта ра-

боты посредством участия в конкурсах профессионального мастерства на уровне 
колледжа, области и России. 

7. Развитие внутренней системы повышения квалификации через проведение 
обучающих семинаров, инструктивных совещаний, единых методических дней, пе-
дагогических советов, научно-методических конференций.    

8. Организация курсов повышения квалификации и стажировки преподавате-
лей в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин и профессиональных мо-
дулей.  

9. Создание в колледже стажировочной площадки для преподавателей про-
фессионального цикла. 

 
Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  

Доля педагогических работников, прошедших обуче-
ние на курсах повышения квалификации в объеме не 
менее 72 часов от общего числа педагогических работ-
ников. 

от 20% до 30% – 1 
балл; 30% и более – 

2 балла 

2.  
Доля уволившихся педагогических работников по соб-
ственному желанию составляет 10 % и более (за ис-
ключением лиц пенсионного возраста). 

(-1) балл   

3.  
Доля педагогических работников со стажем работы до 
5 лет в общей численности педагогических работников 
образовательного учреждения. 

от 10 до 15 % – 1 
балл, свыше 15 % – 2 

балла 

4.  
Введение в отчетном периоде новых профессий (спе-
циальностей), востребованных на региональном рынке 
труда. 

1 балл за каждую 
(всего – не более 3 

баллов) 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

5.  
Результативность участия педагогических работников 
в конкурсах профессионального мастерства.  

на областном уровне 
– 1  балл, наличие 
победителей и при-
зеров на областном 
уровне и выше – 2 

балла 

6.  
Наличие публикаций руководителя по распростране-
нию педагогического опыта учреждения в профессио-
нальном сообществе 

2 балла 

 
Требования ФГОС СПО/аккредитации: 
№ 
п/п 

Требование Примечание 

1.  

Реализация ППССЗ по специальности среднего про-
фессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за ос-
воение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

п.7.15 

2.  
Соответствие базового образования профилю препода-
ваемых дисциплин. 

 

3.  
Наличие у преподавателей профессионального цикла 
опыта деятельности в соответствующей профессио-
нальной сфере. 

 

 
Показатели критериев результативности процесса в2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  Доля штатных преподавателей. 90% 
2.  Доля преподавателей, имеющих высшее образование. 90% 

3.  
Доля педагогических сотрудников, административного 
и учебно-вспомогательного персонала, имеющих ква-
лификационную категорию. 

60% 

4.  
Доля педагогических сотрудников и учебно-
вспомогательного персонала с высшей категорией, ученой 
степенью и званиями. 

60% 

5.  
Доля преподавателей, имеющих соответствие базового 
образования профилю преподаваемых дисциплин. 

80% 

6.  
Доля преподавателей спецдисциплин, имеющих опыт 
практический деятельности (не менее 3 лет). 

50% 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

63 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

7.  
Выполнение графика повышения квалификации и ста-
жировок. 

100% 

8.  Выполнение сроков аттестации. 100% 

9.  
Доля преподавателей, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности. 

100% из подлежащих 
аттестации 

10.  
Текучесть кадров (педагогических сотрудников, адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала). 

не более 10% 

11.  
Доля преподавателей/мастеров, обученных на семинарах 
внутри колледжа. 

100% из подлежащих 
обучению 

12.  
Участие педагогических работников в конкурсах профес-
сионального мастерства на областном и федеральном уров-
не. 

Не менее 4 побед в 
конкурсах и  
олимпиадах  

профессионального 
мастерства 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

*Формирование списка вакансий для 
предоставления в отдел кадров кол-
леджа, в том числе по должностям со-
вместителей 

Сентябрь Руководитель ЦПОП 

2.  
*Размещения информации о ваканси-
ях на сайте колледжа и предоставле-
ние в городские службы занятости 

По факту 
получения 
информации 

Начальник ОК 

3.  
Составление портфолио предложений 
по возможным местам стажировки и 
повышения квалификации. 

Октябрь 
Зам.  директора по 

УПР 

4.  
Составление графика аттестации пре-
подавателей на соответствие занимае-
мой должности.  

Декабрь 
Зам. директора по 

УПР, 
начальник ОК 

5.  
Составление списков преподавателей, 
имеющих несоответствие базового 
образования профилю дисциплины. 

До 
01.10.2015г. 

Руководитель ЦПОП 

6.  
Формирование базы данных о повы-
шении квалификации педагогических 
работников. 

Сентябрь 

Методист по допол-
нительному образова-

нию, 
Начальник ОК 

7.  

Подготовка предложений  по совер-
шенствованию профессиональных 
компетенций и повышению квалифи-
кации педагогическим работникам. 

Сентябрь, 
май 

Методист по допол-
ни-тельному образо-

ванию, 
Начальник ОК 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

64 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

8.  

Подготовка служебных записок на 
имя зам. директора по УПР о владе-
нии членов ПЦМК информационными 
технологиями с указанием ФИО со-
трудников, которые не умеют пользо-
ваться компьютером. 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели ПЦМК 

9.  

Издание распоряжения о необходимо-
сти пройти курсы тем педагогам, ко-
торые не умеют пользовать компью-
тером 

Октябрь 
Заместитель директо-

ра по УПР 

10.  

*Составление и утверждение графика 
повышения квалификации (в том чис-
ле с учетом направления на курсы пе-
реподготовки для преподавателей, 
имеющих несоответствие базового 
образования преподаваемым дисцип-
линам).  

Сентябрь 
Зам. директора по 

УПР, 
начальник ОК 

11.  
Подбор мест переподготовки, повы-
шения квалификации. 

В течение 
года 

Методист по допол-
ни-тельному образо-

ванию 

12.  

*Разработка графика прохождения 
стажировок для преподавателей и ма-
стеров, задействованных в реализации 
общепрофессиональных дисциплин и 
ПМ 

Сентябрь  
Методист по допол-
ни-тельному образо-

ванию 

13.  

Выбор мест стажировок (формирова-
ние банка мест, рекомендованных для 
прохождения стажировок по каждой 
специальности) 

Сентябрь  

Методист по допол-
ни-тельному образо-

ванию,  
председатели ПЦМК 

14.  

Разработка предложений по прохож-
дению стажировки преподавателей 
общепрофессионального цикла и мас-
теров п/о. 

Сентябрь 
Председатели ПЦМК, 
зав. отделениями 

15.  

Направление на стажировку препода-
вателей, не имеющих практического 
опыта работы в отрасли, на базовые 
предприятия (по отраслям).  

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

16.  
Издание приказа о направлении на 
стажировку 

Октябрь 
Зам. по УПР, мето-
дист по дополнитель-
ному образованию 

17.  

Заключение договоров на прохожде-
ние стажировки преподавателей об-
щепрофессионального цикла и масте-
ров п/о 

 
Методист по  

дополнительному  
образованию 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

18.  
Разработка плана стажировки и его 
согласование с предприяти-
ем/организацией  

Октябрь  
Преподаватели, мас-
тера п/о, направлен-
ные на стажировку 

19.  
*Контроль за стажировкой и повыше-
нием квалификации преподавателей. 

В течение 
года 

Зам. по УПР,  
Методист по  

дополнительному  
образованию 

20.  
Подготовка отчетной документации 
по прохождению стажировки в соот-
ветствии. 

По факту 
прохожде-
ния стажи-
ровки 

Преподаватели, мас-
тера п/о, направлен-
ные на стажировку 

21.  
Организация работы аттестационной 
комиссии по присвоению квалифика-
ционных категорий. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

22.  
*Подбор кадров на вакантные места, 
организация собеседования, анализ 
резюме. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР, 

начальник ОК 

23.  
Аттестация преподавательского со-
става на соответствие занимаемой 
должности. 

По графику 
Зам. директора по 

УПР 

24.  
Разработка тематики и плана проведе-
ния семинаров, инструктивных сове-
щаний. 

Сентябрь 

Зам. директора по 
УПР, 

руководитель  
ЦИМООП, методисты

25.  
Разработка содержания семинаров и 
инструктивных совещаний для педа-
гогов/мастеров. 

В течение 
года 

Методисты  
отделений 

26.  

Проведение обучающих семинаров 
для преподавателей и мастеров п/о, в 
том числе для вновь принятых и на-
чинающих. 

По графику 
Зам. директора по 

УМР,  
методисты 

27.  

Определение кандидатур из числа 
преподавателей и мастеров п/о для 
изучения и распространения лучшего 
опыта организации занятий при про-
ведении ЕМД и педсоветов. 

1 семестр 
Методисты, 

председатели ПЦМК 

28.  

Разработка плана (перечня) проведе-
ния открытых мероприятий (открытых 
уроков, мастер-классов) в ходе прове-
дения ЕМД, недель ПЦМК, подготов-
ки к конкурсам профмастерства) 

Сентябрь 
Методисты, 

председатели ПЦМК 

29.  
Подготовка открытых уроков, мастер-
классов к ЕМД по темам: 
- Формы и методы работы с неус-

Согласно 
плану про-
ведения 

Методисты,  
заведующие  
отделениями, 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

певающими студентами (1 семестр) 
- Планирование, методическое 
обеспечение и контроль внеаудитор-
ной самостоятельной работы студен-
тов (2 семестр) 

председатели ПЦМК 

30.  

Проведение семинаров для сотрудни-
ков колледжа по темам: 
- «Организация выполнения и руко-

водство курсовой рабо-
той/проектом/ВКР». 

- «Организация нормоконтроля в 
процессе выполнения ВКР». 

- «Разработка учебно-методического 
обеспечения в условиях дуального 
обучения»;  

- «Организация профессиональной 
подготовки в условиях дуального 
обучения»; 

- Организация, разработка содержа-
ния и процедура проведения де-
монстрационного экзамена» 

 
В течение 

года 

 
 

Зам. директора по 
УМР, зам. директора 
по УПР, методисты 

31.  

Подготовка выступлений на педагоги-
ческом совете по теме «Организаци-
онное и методическое обеспечение 
курсового/дипломного проектирова-
ния и демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА» 

2 семестр 
Методисты,  

председатели ПЦМК 

32.  
Подготовка сборника «Лучшие откры-
тые уроки года», «Лучшие внеауди-
торные мероприятия». 

В течение 
года 

Преподаватели-
разработчики,  
методисты. 

33.  

Определение кандидатур на участие 
во внешних конкурсах профессио-
нального мастерства среди педагоги-
ческих работников. 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели ПЦМК 

34.  

Подготовка материалов для участия 
педагогических работников во внеш-
них конкурсах профессионального 
мастерства. 

В течение 
года 

участники,  
методисты,  

председатели ПЦМК 

35.  
*Подготовка предложений о выдви-
жении преподавателей на звания и на-
грады. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

36.  
Подготовка документов для получе-
ния премии губернатора. 

Май 
Зам директора по ВР, 
победители  конкур-

сов 
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Процесс «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 
 

Ответственный за процесс  -  Стариков Владимир Михайлович,  
заместитель директора по общим вопросам 

 
Цель: эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктуры и про-

изводственной среды, снижение рисков и развитие материально-технической базы. 
 
Задачи: 
1. Развитие инфраструктуры и производственной среды. 
2. Проведение предупреждающих и корректирующих действий, направлен-

ных на обеспечение безопасности сотрудников и студентов. 
3. Обеспечение материальными ресурсами; 
4. Организация контроля  функционирования системы. 

 

Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб 
в части организации охраны жизни и здоровья обучающих-
ся и сотрудников, не связанных с капитальным  вложением 
средств. 

1 балл 

2. 
Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников 
учреждения во время образовательного процесса. 

1 балл 

3. 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

1 балл 

4. 
Оборудование, поставленное за счёт средств бюджета, не 
используется спустя месяц с момента поставки в колледж. 

(-3) балла 

 

Требования ФГОС СПО третьего поколения: 
№ 
п/п 

Требования Примечание 

1. 

Образовательное учреждение, реализующее основную про-
фессиональную образовательную программу по специаль-
ности среднего профессионального образования, должно 
располагать материально – технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторных работ и прак-
тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-
ных учебным планом образовательного учреждения. Мате-
риально – техническая база должна соответствовать дейст-
вующим санитарным и противопожарным нормам. 

п. 7.18 

2. 
Наличие специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий с 
перечнем основного оборудования в соответствии с ФГОС 
СПО и учебным планом ОУ 
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Показатели результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. 
Обеспеченность лабораториями, мастерскими в соответ-
ствии с учебным планом. 

100% 

2. Обеспеченность оборудованием лабораторий и мастерских. 
70%  выполнения 

заявок 
3. Снижение объемов потребления коммунальных услуг. Снижение на 3% 

4. 
Устранение выявленных нарушений требований санитар-
ного законодательства по результатам внутренних ауди-
тов и проверкам сторонних организаций 

100% 

5. Обеспеченность вычислительными системами по колледжу 100% 

6. 
Обеспеченность локальной вычислительной сетью (ЛВС) 
и доступом к сети Wi-Fi 

100% 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Мероприятия по приёму учебных 
кабинетов и мастерских к новому 
учебному году 

Сентябрь 
Зам. директора по об-

щим вопросам, 
зав. кабинетами 

2. 

*Организация и проведение 
мероприятий по  измерению 
сопротивления изоляции 
электроустановок, заземляющих 
устройств, установку ТВЧ, 
электроприборов, розеток и т.д. в 
зданиях колледжа 

Май 
Нач. отдела СиОЗиС, 
управляющий сектором 

закупок 

3. 
*Ремонт помещения лаборатории 
(Отдела технического контроля) в 
УПМ корпус №2 

Июнь 
Зам. директора по об-

щим вопросам, 
нач. отдела СиОЗиС. 

4. 
Закупка регулируемых кресел в 
компьютерные кабинеты корпуса №6 

Сентябрь 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 

управляющий сектором 
закупок  

5. 

*Анализ обеспеченности 
оборудованием лабораторий и 
мастерских (наличие и актуальность 
используемого оборудования, 
наглядных пособий) 

Ноябрь Председатели ПЦМК 

6. 
Подготовка заявок на приобретение 
оборудования для лабораторий и 
мастерских 

Декабрь Председатели ПЦМК 

7. 
Произведение закупок согласно 
заявкам на приобретение 

В течение 
года 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
оборудования для лабораторий и 
мастерских 

зам гл. бухгалтера 

8. 

Мероприятия по 
энергоэффективности 
(переоборудование системы 
освещения  в учебном корпусе №1) 

В течение 
года 

Нач. отдела СиОЗиС 

9. 

Оснащение оборудованием лаборато-
рий, мастерских в УПМ (согласно за-
явкам преподавателей) 
 

В течение 
года 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 
нач. отделения, 
руководитель 
ЦИМООП 

10. 

Заключение договора на 
обслуживание имеющихся 
вентиляционных (от горючих 
отходов) и отопительных систем. 

Раз в год 
Зам. директора по об-

щим вопросам, 
нач. отдела СиОЗиС. 

11. 

*Мероприятия по поведению теку-
щих ремонтов в учебных и вспомога-
тельных помещений корпусов и ин-
женерных коммуникаций. 

Июнь, 
июль, 
август 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 

нач. отдела СиОЗиС, 
управляющий сектором 

закупок 

12. 

Проведение конкурса по закупкам 
технических средств обучения, мебе-
ли, учебной литературы, спортивного 
инвентаря, лабораторного оборудова-
ния по заявкам на 2016-2017 учебный 
год 

В течение 
года 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 
зав. корпусами, 

управляющий сектором 
закупок 

13. 
Договор на проведение планово-
предупредительного ремонта оборудо-
вания,  машин и механизмов 

В течение 
года 

Зам. директор по ВС. 
нач. отдела СиОЗиС 

 

14. 
Внешняя проверка готовности к но-
вому учебному году надзорными ве-
домствами 

Июль 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 

зам. директора по 
обеспечению безопас-

ности ОП 

15. 
*Мероприятия по инвентаризации до-
говоров с поставщиками коммуналь-
ных  услуг 

Февраль 
Зам гл. бухгалтера,  
нач. отдела СиОЗиС  

16. 

*Заключение договора со 
специализированными 
организациями на организацию 
предварительного и периодического 
медосмотров работников колледжа. 

Сентябрь, 
ноябрь, 
январь 

Зав. здравпунктом 

17. 
Месячник по благоустройству и 
озеленению территорий колледжа. 

Апрель 
Зам. директора по об-

щим вопросам, 
зав. корпусами, 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
зав. кабинетами 

18. 
*Мероприятия по контролю за со-
блюдением правил регистрации учёта 
и проживания лиц в общежитиях 

В течение 
года 

Зав. общежитиями, 
зам. директора по ВР, 
зам. директора по об-

щим вопросам 

19. 

*Плановая замена старовозрастных 
деревьев, представляющих угрозу для 
жизни и здоровья студентов и со-
трудников колледжа, на молодые по-
садки деревьев ценных пород, устой-
чивых к негативному воздействию 
окружающей среды, с увеличением 
баланса вырубаемых и высаживаемых 
зеленых насаждений в пользу по-
следних. 

В течение 
года 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 

нач. отдела СиОЗиС 
Зав.корпусами 

20. 

*Мероприятия по инвентаризации 
всего движимого недвижимого, особо 
ценного движимого имущества кол-
леджа. 

Ноябрь 

зам гл. бухгалтера  
зам. директора по об-

щим вопросам, 
бухгалтер 

21. 

*Ревизионные мероприятия  обору-
дования, поставленное за счёт 
средств бюджета, не используется 
спустя месяц с момента поставки в 
колледж. 

Сентябрь 

зам гл. бухгалтера  
зам. директора по об-

щим вопросам, 
бухгалтер 

22. 

Организация мероприятий по свое-
временному оформлению документов 
и прохождению ТО автотранспорт-
ных средств 

Март, апрель
Зам. директора по об-

щим вопросам, 
механик 

23. 
Мероприятия по укомплектованию 
мебелью в общежитиях 

Август 

Зам. директора по об-
щим вопросам, 

зав. общежитиями 
 

24. 
Обслуживание компьютерных 
классов 

В течение 
года 

Инженер по обслужи-
ванию оргтехники 

25. 
Сбор заявок на компьютерное 
оборудование, ПО, ТСО для 
обеспечения вычислительных систем.

В течение 
года 

Начальник ОТООВС 

26. Обслуживание оргтехники 
По мере 

необходимос
ти 

Инженер по обслужи-
ванию оргтехники  

27. 

Разработка проектно-сметной 
документации по оснащению рабочих 
мест компьютерным оборудованием 
и ЛВС, Wi-Fi. 

По мере 
необходимо-

сти 
Начальник ОТООВС 

28. Поиск решения по мониторингу 1 семестр Системный админист-
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
конфигурации ПК, контроля от 
самовольного  изменения 
конфигурации ПК 

ратор 

29. 
Документирование имеющейся 
компьютерной сети колледжа. 

По 
необходимо-

сти 
Начальник ОТООВС 

30. 
Создание учебных классов с 
мультимедийными проекторами и 
экранами 

По факту 
приобретения

Начальник ОТООВС, 
инженер по обслужи-
ванию оргтехники 

31. 
Оснащение учебных классов, 
компьютером для работы 
преподавателя. (АСУ-РСО) 

По факту 
выделения 
денежных 
средств 

Начальник ОТООВС, 
инженер по обслужи-
ванию оргтехники 

32. 
Оснащение корпусов колледжа 
доступом к интернету по Wi-Fi. 

По факту 
выделения 
денежных 
средств 

Начальник ОТООВС, 

33. 
Поддержание бесперебойной работы 
системы антивирусной защиты 
колледжа. 

Постоянно 
Инженер по обслужи-
ванию оргтехники 
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Процесс «Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного 
процесса» 

 
Ответственный за процесс  -  Шумская Лариса Валентиновна,  

заместитель директора по безопасности образовательного процесса 
 

Цель: Сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников путем соз-
дания безопасных условий обучения и труда, обеспечения комплексной безопасно-
сти колледжа, а также сохранение материальных ценностей колледжа от возможно-
го ущерба в случае пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Задачи: 
1. Контроль за соблюдением законодательных нормативных правовых актов 

по охране труда и комплексной  безопасности  для обеспечения безопасности  труда 
и образовательного процесса. 

2. Проведение предупреждающих и корректирующих действий, направлен-
ных на обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся. 

3. Совершенствование профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий 
труда. 

4. Информирование, консультирование  и обучение сотрудников по вопросам 
комплексной безопасности. 

5. Организация и проведение мероприятий по ГО, предупреждение и  обеспе-
чение готовности к ликвидации ЧС. 

  
Показатели эффективности деятельности колледжа: 
№  
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. 
Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников, не связанных с капитальным вложением средств. 

1 балл 

2. 
Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников 
учреждения во время образовательного процесса. 

1 балл 

3. 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других прове-
рок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
комплексной безопасности. 

1 балл 

 
Требования ФГОС СПО/аккркдитации: 
№ 
п/п 

Требования Примечание 

1. 

Колледж, реализующий ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования, должен располагать матери-
ально – технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисцип-
линарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом кол-
леджа. Материально – техническая база должна соответство-

п. 7.18 
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№ 
п/п 

Требования Примечание 

ние: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены м ия, им

вать действующим санитарным и противопожарным нормам.  
 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. Наличие документации по комплексной безопасности 100% 

2. 
Проведение мероприятий по вопросам комплексной безо-
пасности 

100% 

3. Проведение мероприятий по охране труда 100% 

4. 
Проведение мероприятий по проверке соблюдения требо-
ваний экологической, промышленной и информационной 
безопасности 

100% 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические условия для обеспечения  
комплексной безопасности и охраны труда 

1. 
Корректировка  паспорта  антитерро-
ристической защищенности колледжа 

В течение  
года, 

по мере 
необходимо-

сти  

Заместитель 
директора по БОП 

2. 

Разработка организационно-
распорядительных документов по 
комплексной безопасности и охране 
труда (приказов, положений, планов,  
инструкций и памяток). 

Август, 
сентябрь 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

3. 

Размещение на сайте колледжа норма-
тивных, информационно-
методических материалов по вопросам 
комплексной безопасности и охраны 
труда. 

В течение 
года посто-

янно 

Заместитель 
директора по БОП 
Руководитель 
ЦИМООП 

Противопожарная безопасность, электробезопасность, 
 антитеррористическая защищенность,  информационная безопасность, 

предупреждение экстремистских проявлений 

4. 
*Принятие мер по обеспечению инже-
нерно-технической  укрупнённости и 
антитеррористической защищенности 
зданий колледжа: 
1. Заключение договора (контракта) и 
контроль за функционированием кно-

Втечение  
года, 

по мере 
необходимо-

сти 

Заместитель 
директора по БОП 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

пок тревожной сигнализации; 
2.Заключение договора (контракта) и 
контроль за оказанием услуг по охране 
имущества и общественного порядка в 
корпусах колледжа; 
3.Контроль за работоспособностью и 
техническим обслуживанием систем 
видеонаблюдения; 
4.Выполнение иных мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасно-
сти  в пределах исполнения должност-
ных обязанностей 
5. Обеспечение в надлежащем состоя-
нии ограждения территорий корпусов 
колледжа; 
6. *Обеспечение и ремонт освещения 
зданий корпусов колледжа; 
7. *Своевременное проведение теку-
щего ремонта  зданий корпусов кол-
леджа и благоустройства территории; 
8. *Обеспечение в надлежащем со-
стоянии систем газоснабжения,  теп-
лоснабжения, канализации;  
9. *Обеспечение и контроль за состоя-
нием систем электроснабжения, за-
ключение  договора (контракта) на за-
меры сопротивления изоляции элек-
тросетей и заземления электрообору-
дования 
10. Выполнение иных мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасно-
сти  в пределах исполнения должност-
ных обязанностей. 

В течение  
года, 

по мере 
необходимо-

сти 

Заместитель 
директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

5. 

Контроль наличия и состояния пер-
вичных средств пожаротушения, 
автоматической  пожарной  сигнали-
зации,  системы оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре, 
их техническое обслуживание, модер-
низация 

В течение  
года, 

по мере 
необходимо-

сти 

Заместитель 
директора по БОП 

Заведующие хозяйст-
вом 

Заведующие обще-
житием 

Комендант 
 

6. 
 

*Проведение учебных эвакуационных 
тренировок в колледже 

Один раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

7. 

*Организация  обучения ответствен-
ных сотрудников по вопросам ком-
плексной безопасности; 
*Проведение  инструктажей с обу-
чающими и сотрудниками по вопро-
сам противодействия терроризму, экс-
тремизму, пожарной безопасности и 
электробезопасности 

По мере 
необходимо-

сти 
 

Один раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

8. 

Проведение мероприятий в различных 
формах,  с привлечением сотрудников  
правоохранительных органов и пред-
ставителей общественных и религиоз-
ных  учреждений,  направленных  на 
гармонизацию межнациональных от-
ношений в колледже и развитие меж-
религиозной толерантности,  преду-
преждение распространения экстреми-
стских и террористических идей среди 
молодежи  

Один раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель 
директора по ВР 

9. 

*Организация  профилактической ра-
боты с обучающимися  и сотрудника-
ми,  контроль морально-
психологического климата в колледже 
с целью недопущения проявлений раз-
личных форм экстремизма и терро-
ризма 

Постоянно в 
течение года

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель 
директора по ВР 

10. 

Контроль  эффективности  контент-
фильтров, препятствующих доступу к 
Интернет-сайтам, содержащим экс-
тремистскую и террористическую ин-
формацию 

Постоянно в 
течение года

Руководитель 
ЦИМООП 

11. 

*Разработка плана мероприятий по 
обеспечению  информационной безо-
пасности и согласовать с Руководите-
лем ЦИМООП 

Сентябрь 
Инженер по защите 

информации 

12. 
*Проведение мероприятий по инфор-
мационной безопасности 

Постоянно в 
течение года

Инженер по защите 
информации 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность,   
экологическая и промышленная безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

13. 
*Проведение  мероприятий по  сани-
тарно-эпидемиологической безопасно-
сти 

Постоянно в 
течение года

Заведующая здрав-
пунктом 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

14. 
*Контроль за  соблюдением санитар-
но-гигиенических норм и правил  

Постоянно в 
течение года

Заместитель  
директора по ОВ 

Заведующие хозяйст-
вом 

Заведующие обще-
житием 

Комендант 

15. 
Разработка плана мероприятий по 
обеспечению промышленной и эколо-
гической безопасности 

Сентябрь 

Заместитель 
директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

16. 
*Проведение мероприятий по обеспе-
чению промышленной и экологиче-
ской безопасности 

Постоянно в 
течение года

Заместитель 
директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

17. 

*Проведение мероприятий по профи-
лактике детского дорожного травма-
тизма, безопасному поведению на воде 
и объектах железнодорожного транс-
порта 

Постоянно в 
течение года

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель директо-
ра по ВР 

18. 

*Принятие мер по обеспечение безо-
пасности подъездных путей к коллед-
жу (установка запрещающих, преду-
преждающих знаков, светофоров, обо-
рудование искусственных неровно-
стей) 

Октябрь, 
ноябрь 

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель 
директора по ОВ 

19. 

Контроль технического  состояния 
спортивного оборудования в спортив-
ных залах и на  спортивных площад-
ках  колледжа с составлением акта 

Август, 
сентябрь 

Заместитель 
директора по БОП. 
Руководитель физ-

воспитания 

ГО и предупреждение ЧС 

20. 

*Утверждение и корректировка плана 
мероприятий, документации по вопро-
сам ГО, предупреждению и ликвида-
ции ЧС 

Сентябрь, 
октябрь 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

21. 
*Контроль и проведение мероприятий 
по  вопросам ГО, предупреждению и 
ликвидации ЧС 

Постоянно в 
течение года

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Охрана труда 

22. 

*Организация  обучения ответствен-
ных сотрудников по вопросам охраны 
труда 
Проведение  инструктажей с обучаю-
щими и сотрудниками по вопросам 
охраны труда, мероприятия по пропа-
ганде соблюдения норм и правил ОТ 

По мере 
необходимо-

сти 
 

Один раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

23. 
Контроль обеспечения сотрудников 
СИЗ, учета и хранения 

Постоянно в 
течение года

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

24. 

*Проведение мероприятий по провер-
ке соблюдения требований по охране 
труда, подготовка предложений по 
устранению выявленных недостатков 

Постоянно в 
течение года

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

25. 
*Контроль за наличием на информа-
ционных стендах приказов, памяток, 
инструкций 

Постоянно в 
течение года

Специалист ОТ 

26. 
*Контроль за ведением журналов «Ре-
гистрация инструктажа по технике 
безопасности» составлением акта 

Один раз в 
квартал  

Специалист ОТ 

27. 

Разработка плана контроля за соблю-
дением в колледже и его подразделе-
ниях законодательных и иных норма-
тивных  правовых актов по охране 
труда 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель  
директора по БОП 
Специалист ОТ 
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Процесс «Информационное обеспечение» 
 

Ответственный за процесс – Осоргин Александр Евгеньевич, 
руководитель центра информационно-методического обеспечения  

образовательного процесса  
 

Цель: Информационное обеспечение процессов СМК.  
 
Задачи: 
1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(ОП). 
2. Информационно-методическое обеспечение системы управления образова-

тельным процессом (СУ). 
3. Совершенствование программного обеспечения (ПО) 
4. Совершенствование сайта колледжа. 

 
Соответствие законодательству: 
№ 
п/п 

Наименование требования 

1.  Соответствие сайта колледжа закону «Об образовании», Постановлению пра-
вительства РФ №343 от 18 апреля 2012г., Приказу Минобрнауки России от 28 
января 2013 г. N 50. 

2.  Выполнение требований 152ФЗ «О персональных данных».  
3.  Выполнение требований Типовых правил доступа в Интернет. 

 
Требования ФГОС СПО третьего поколения: 
№ 
п/п 

Требование Примечание 

1.  Реализация основных профессиональных образовательных 
программ должна обеспечиваться доступом каждого обу-
чающегося к базам данных и библиотечным фондам, фор-
мируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ос-
новной профессиональной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся должны 
быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

п.7.16 

2.  Библиотечный фонд должен быть укомплектован печат-
ными и/или электронными изданиями основной и до-
полнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет. 

п.7.16 

3.  Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, дол-
жен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 
1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

п.7.16 

4.  Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ 
к комплектам библиотечного фонда, состоящим не ме-
нее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

п.7.16 
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№ 
п/п 

Требование Примечание 

5.  Образовательное учреждение должно предоставить обу-
чающимся возможность оперативного обмена информа-
цией с отечественными образовательными учреждения-
ми, организациями и доступ к современным профессио-
нальным базам данных и информационным ресурсам се-
ти Интернет. 

п.7.16 

6.  Образовательное учреждение должно быть обеспечено 
необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

п.7.18 

7.  При использовании электронных изданий ОУ должно 
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. 

п.7.18 

8.  Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
знаний, промежуточной аттестации по каждой дисцип-
лине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и дово-
дятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.  

п.8.2 

9.  Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным и/или электронным изда-
нием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электрон-
ным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

п.7.16 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017  учебном году: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.  Обеспеченность актуальной учебной литературой 100% 

2.  
Обеспеченность актуальной нормативной документацией 
на файловом сервере колледжа, включая ПСП 

100% 

3.  Обеспеченность программным продуктом 90% 
4.  Своевременность обновления информации на сайте 100% 

5.  
Наличие ППССЗ по специальностям на сайте колледжа 
(по ФГОС СПО третьего поколения) 

100% 

6.  

Обеспечение доступности материалов для студентов по 
подготовке к экзамену (теоретические вопросы, типовые 
практические задачи/задания), в том числе типовые зада-
ния для подготовки к квалификационному экзамену по 
ПМ. 

100% 

7.  
Удовлетворенность студентов качеством обслуживания в 
библиотеке 

80% 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  
*Анализ обеспеченности литературой 
специальности (в соответствии с ак-
кредитационными показателями). 

Декабрь 
Главный  

библиотекарь 

2.  
*Доведение результатов анализа на 
педсовете. 

Яянварь 
Главный  

библиотекарь 

3.  
Комплектование библиотечного фон-
да. 

Постоянно 
Главный  

библиотекарь 

4.  
*Анкетирование удовлетворенности 
студентов качеством обслуживания в 
библиотеке.  

Апрель 
Главный  

библиотекарь 

5.  
Организация работы зала 
электронной библиотеки. 

Постоянно 
Главный  

библиотекарь,  
лаборант 

6.  
Продление использования 
электронной библиотечной  
системы. 

Ноябрь 

Руководитель Центра 
информационно-

методического обес-
печения образова-
тельного процесса 

(далее 
 Руководитель 
ЦИМООП) 

7.  
Обучение читателей работе с элек-
тронной библиотечной системой. 

Сентябрь, 
октябрь 

библиотекарь, класс-
ные руководители 

8.  
Анализ результатов тестирования в 
системе АСТ-тест. 

В течение  
года 

Лаборант ТСО, 
 председатели ПЦМК

9.  
*Актуализация тестовых заданий (ТЗ) 
по результатам анализа. 

В течение  
года 

Лаборант ТСО, 
председатели ПЦМК, 

преподаватели 

10.  
Подготовка тестовых заданий для сис-
темы компьютерного тестирования 
АСТ-тест.  

В течение  
года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

11.  
Ввод тестовых заданий в систему 
компьютерного тестирования АСТ-
тест. 

По мере под-
готовки ТЗ 

Лаборант ТСО 

12.  
Сбор заявок на ПО для образователь-
ного процесса 

В течение  
года 

Руководитель 
ЦИМООП 

13.  
Формирование технического задания 
на приобретение ПО для образова-
тельного процесса 

По мере не-
обходимо-

сти, по факту 
выделения 
денежных 

Руководитель 
ЦИМООП 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

средств 

14.  

* Подготовка информационных мате-
риалов для размещения на веб-узле 
колледжа (в соответствии с распреде-
лением ответственности за информа-
цию, опубликованную на сайте кол-
леджа). 

В течение 
года 

Руководители струк-
турных подразделе-

ний,  
Заместите 

ли директора 

15.  
Предоставление комплекта норматив-
ной документации для размещения на 
сайте колледжа 

В течение 
года 

Методист ЦМК 

16.  
Подготовка информационных мате-
риалов о деятельности учебных отде-
лений. 

По графику 
Заведующие  
отделениями 

17.  Внесение данных в АСУ РСО Постоянно  
Зав.отделениями, 

Методисты,  
преподаватели 

18.  
*Контроль за своевременным внесе-
нием данных в АСУ РОС 

Каждую пер-
вую неделю 
месяца 

Начальник отдела 
технического обеспе-

чения и 
 обслуживания  

вычислительных сис-
тем, 

Секретарь отдела 

19.  
*Обновление электронной базы учеб-
но-планирующей документации 

Сентябрь 
Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

20.  

*Контроль размещения на сайте кол-
леджа образовательных маршрутов 
для студентов по специальностям кол-
леджа 

Сентябрь 
Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

21.  

*Контроль размещения на сайте кол-
леджа ППССЗ (аннотаций программ и 
обязательной УМЛ) по каждой специ-
альности  

Октябрь  
Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

22.  

Предоставления материалов для раз-
мещения на сайте колледжа (МР по 
СР, вопросов и заданий по Д и ПМ для 
подготовки к экэкзаменам)  

Сентябрь-
октябрь 

Преподаватели 

23.  

Размещение и контроль за обеспечен-
ностью дисциплин и модулей МР для 
студентов по выполнению внеауди-
торной самостоятельной работы 

В течение 
года 

Методисты,  
Руководитель 
ЦИМООП 

24.  
Обеспечение свободного доступа МР 
по УП/ПП, по КП/КР/ВКР/ГИА для 

По факту ак-
туализа-

Руководитель 
ЦИМООП, 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

студентов на сайте колледжа ции/разработки методисты. 

25.  
Актуализация электронной базы данных 
учебно-методических материалов для 
обучающихся по заочной форме. 

Октябрь  

Руководитель 
ЦИМООП, 
Методисты,  

преподаватели 

26.  
Формирование базы изданных посо-
бий в электронном методическом ка-
бинете. 

В течение 
года 

Руководитель 
ЦИМОО 

П, методисты 

27.  
Размещение информационных мате-
риалов на веб-узле колледжа. 

В течение 5 
дней с мо-
мента посту-

пления 

Руководитель 
ЦИММОП, 

 лаборант ТСО 

28.  
Обеспечение свободного доступа пре-
подавателей к комплекту шаблонов. 

Сентябрь 
Руководитель 
ЦИМООП 

29.  
*Анализ структуры и содержания веб-
узла с позиций рейтингов поисковых 
систем. 

Ежеквар-
тально 

Руководитель 
ЦИМООП 

30.  
Подготовка и размещение новостных 
информационных блоков на веб-узле 
колледжа. 

Ежемесячно лаборант ТСО 

31.  
Оказание платных услуг копироваль-
но-множительным бюро. 

Постоянно 
Заведующий КМБ 

 

32.  
Оказание платных услуг лабораторией 
«Студия фотодизайна». 

Постоянно лаборант ТСО 

33.  
Оказание платных услуг электронной 
библиотекой. 

Постоянно Лаборант библиотеки

34.  
*Составление перечня программного 
обеспечения специальностей. 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели 
ПЦМК, методисты 

35.  
*Анализ обеспеченности программ-
ным продуктом специальностей. 

Ноябрь 
Руководитель 
ЦИМООП 

36.  

Проведение тестирования студентов 1 
курса в рамках Всероссийской акции, 
посвященной безопасности 
школьников в сети Интернет 

с 5 по 15 
сентября 

Руководитель 
ЦИМООП 
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Службы занятости Студенческие
советы СПОУ
 и ВУЗов

Областной 
межвузовский центр

Администрация
района и города

Комитет по делам 
молодежи

Клуб “Эрудит”

ИЭКА “Поволжье”

Торгово-промышленная
палата

Программа
“Адаптация

 студентов  курса”I

Спецкурсы: 
“Качество”,
 “Управление 
качеством”

Творческие 
конкурсы
студентов

Профессиональные 
клубы и 

учебные фирмы

Спецкурсы по 
выбору студентов 

Предметные 
кружки

Фестивали

Спортивные 
секции

Музей

Телестудия
“Репортер”

Студенческая
газета

Традиционные 
мероприятия 
колледжа

Органы 
студенческого 
самоуправление 

Научно-
исследовательские и 
научно-практические

 конференции

Конкурсы 
профмастерства и 
профессиональные 

олимпиады 

Практика

Уроки

Лидерские
 сборы

Творческие 
студии и кружки

Профильные смены
(Анапа)

Добровольческие 
акции

Волонтерство

Творческие 
 мастерские

Смотр-конкурс 
научно-технического 

творчества

Недели предметов 
и декады

 специальностей 

Студент 
колледжа

Пр
оф

есс
ио
на
л Интеллектуал

Гр
аж
да
ни
н

Творческая 

личность

Социально-
психологическая 

служба

Творческие 
группы педагогов

Творческие 
конкурсы
педагогов

Центр сертификации

Работодатели

Федеральный
молодежный
центр “Голубая 
долина” г.Анапа

Союз молодых
ученых

Федерация детских
и молодежных 
организаций

Самарский союз 
молодежи

Центр социализации 
молодежи

С  О  Ц  И  А  Л  Ь  Н  Ы  Е       П  А  Р  Т  Н  Е  Р  Ы  :

С  О  Ц  И  А  Л  Ь  Н  Ы  Е       П  А  Р  Т  Н  Е  Р  Ы  :
Комитет ветеранов

Библиотеки

Агентство по реализации
молодежной политики Центр “Семья”

Родители

Учебные заведения
ВПО

Спортивные
школы  
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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СМК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС

Процесс “Планирование и развитие СМК” 
У01

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Проектирование подготовки 
специалистов

Подготовка специалистов

Процесс 
“Маркетинг 
внешней 
среды” 
О 01

Процесс 
“Проектиро-

вание 
содержания 
программ 

подготовки” 
О 02

Процесс 
“Учебно-

производствен
ная работа” 

О 03

Процесс 
“Социально-

воспитательная 
работа” 
О 04

Процесс 
“Научно-

исследователь-
ская работа 
студентов и 
сотрудников” 

О 05

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
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Проце
равл

сс
ен

оналом” 
В 01

 
ие “Уп

перс

Процесс
труда и 

безо
обра

 “Охрана 
еспечение 
сности 
тельного 

об
па

зова
процесса” 

В 03

П  роцесс
нформационное 
обеспечение” 

В 04

“И

З
а
и
н
т
е
р
е
с
о
в
а
н
н
ы
е
 с
т
о
р
о
н
ы

З
а
и
н
т
е
р
е
с
о
в
а
н
н
ы
е
 с
т
о
р
о
н
ы

У
д
о
в
л
е
т
в
о
р
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь

Т
р
е
б
о
в
а
н
и
я

Процесс 
"Управление 
персоналом" 

Процесс "Матери-
ально-техническое 
обеспечение обра-
зовательного 
процесса" 

Процесс "Охрана 
труда и обеспече-
ние безопасности 
образовательного 

процесса" 

Процесс "Инфор-
мационное обес-

" печение
В 04В 01  

В 02 В 03 
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Блок  
«Учебная 
деятель-
ность» 

Блок 
«Учебно-

производст-
венная дея-
тельность» 

Блок 
«Дополни-
тельное 

образование»

Блок 
«Социально и
личностно 

значимая дея-
тельность»

 Лекции, семи-
нары, консуль-
тации 
 Лабораторно- 
практические 
работы, курсо-
вое и диплом-
ное проектиро-
вание 
 Индивидуаль-
ная, самостоя-
тельная работа 
 Зачеты и экза-
мены 
 Учебные фир-
мы 

 Предметные 
кружки, недели 
предметов и де-
кады специаль-
ностей 
 Учебные фирмы 
и профессио-
нальные      клу-
бы, научно-
исследователь-
ская деятель-
ность (конфе-
ренции, конкур-
сы) 
 Профессио-
нальные олим-
пиады и смот-
ры-конкурсы  
 Кружки техни-
ческого твор-
чества

 Программа «Адаптация 

студентов I кур-
са» 
 Спецкурсы: 

= «Самосо-
вершенствова-
ние личности 
подростка», 
Коммуника-
тивные        
компетенции» 
Спецкурсы по 
выбору студен
тов по спец

 
-

и-

 , 

-
ое 

альностям 
Факультативы
обучение на 
повышенном 
уровне, экстер
нат и заочн

 Самоуправле-
ние, секции, 
кружки, творче-
ские студии, му-
зей 
 Социальные 
проекты, лидер-
ские сборы,  
профильные 
смены 
 Физкультурно-
оздоровитель-
ная работа 
 Добровольчест-
во, волонтерст-
во, мероприятия 
колледжа 
 Студ.газета, те-
лестудия «Ре-
портер» 

Миссия колледжа  - обеспечение условий труда для удовлетворения  
потребностей студентов, рынка и общества в качественном образовании  

посредством предоставления образовательных услуг 

Социально-деятельностное образовательное пространство 
(образовательная среда) 

Компетентность 
 и осведомленность  

персонала  

Требования  
ГОС СПО 

Требова -ния работода
телей 

Требования  
абитуриентов,  

студентов и их родителей 

Блок 
«Внеауди-
торная де-
ятель-
ность»

 Опытно-
конструктор-
ская деятель-
ность 
 Курсовое и 
дипломное 
проектирова-
ние 

 Изготовление 
продукции по 
заказам п



ред-


я прак-

тика 

приятий 
 Производст-
венна

Содержательные блоки 

С
о
в
ер

ш
ен
ст
в
о
в
ан
и
е 
п
р
о
ц
ес
са

 п
о
д
го
то
в
ки

 

Компетентность Требования ра-
ботодателей  и осведомленность  

персонала  

М
о
н
и
то
р
и
н
г 
о
б
р
аз
о
в
ат
ел

ь
н
о
го

 п
р
о
ц
ес
са
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДЕКСОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 
01 – Директор (канцелярия)  
 
02 – Учебно-производственная работа: 
02.01 - Центр планирования образовательного процесса  
02.01.01 - учебная часть I корпуса; 
02.01.02 - учебная часть II корпуса; 
02.01.03 – учебная часть VI корпуса 
02.02 - Учебные отделения: 
02.02.01 - отделение Автоматизации и радиотехники; 
02.02.02 - отделение Информационных технологий; 
02.02.03 - Инженерно-педагогическое отделение; 
02.02.04 – Социально-правовое отделение; 
02.02.05 - отделение «Управление бизнесом и сервисом»; 
02.02.06 - отделение Культуры и управления; 
02.02.07 - Юридическое отделение 
02.03 – Методист по организации дополнительного образования студентов и со-

трудников 
02.04 - Предметно – цикловые (методические) комиссии: 
02.04.01 предметно – цикловая (методическая) комиссия иностранного языка; 
02.04.02 предметно – цикловая (методическая) комиссия по русскому языку и 

литературе; 
02.04.03 предметно – цикловая (методическая) комиссия по математике; 
02.04.04 предметно – цикловая (методическая) комиссия естественно - научных 

и педагогических дисциплин; 
02.04.05 предметно – цикловая (методическая) комиссия по физике и информа-

тике; 
02.04.06 предметно – цикловая (методическая) комиссия социально-

гуманитарных дисциплин; 
02.04.07 предметно – цикловая (методическая) комиссия по физической культу-

ре и ОБЖ; 
02.04.08 предметно – цикловая (методическая) комиссия социально-правовых 

дисциплин; 
02.04.09 предметно – цикловая (методическая) комиссия по специальным ра-

диотехническим дисциплинам; 
02.04.10 предметно – цикловая (методическая) комиссия сервисно - экономиче-

ских дисциплин; 
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02.04.11 предметно – цикловая (методическая) комиссия по информационным 
технологиям; 
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02.04.12 предметно – цикловая (методическая) комиссия экономических дисци-
плин; 

02.04.13 предметно – цикловая (методическая) комиссия по декоративно – при-
кладному искусству и дизайну; 

02.04.14 предметно – цикловая (методическая) комиссия преподавателей и мас-
теров производства и технического сервиса; 

02.04.16 предметно – цикловая (методическая) комиссия преподавателей и мас-
теров по автоматизации и машиностроению 

 
03 – Маркетинг внешней среды: 
03.01 – Центр профориентации 
03.02 - Отдел по содействию в трудоустройстве выпускников и организации 

учебных практик для студентов 
03.03 - Учебный центр профессиональных квалификаций (многофункциональ-

ный центр прикладных квалификаций) 
 
04 - Социально - воспитательная работа: 
04.01 - Здравпункт; 
04.03 - Социально-психологическая служба; 
04.04 – Центр спортивно-массовой работы; 
04.05 - Молодежный центр; 
 
05 – Информационно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса: 
05.01 - Центр информационно – методического обеспечения образователь-

ного процесса: 
05.01.01 – 05.01.05 – методисты по специальностям 
05.01.06 – методист по РИД 
05.01.07 - Библиотека; 
05.01.08 - Копировально-множительное бюро; 
05.01.09 - Студия фотодизайна 
05.02 - центр менеджмент качества 
 
08 – Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
08.01 – Хозяйственный отдел; 
08.02 – Отдел технического обеспечения и обслуживания вычислительных систем; 
08.03 – Гараж (автохозяйство); 
08.04 - Отдел по содержанию и обслуживанию зданий и сооружений 
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09 – Обеспечение безопасности образовательного процесса: 
09.01 – Штаб ГО и ЧС; 
09.02 – Служба по ОТ; 
09.03 – Инженер по защите информации 
 
10 - Отдел кадров 
11 - Бухгалтерия 
12 - Юридический отдел 
16 - Сектор закупок 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Система управления административно-финансовой деятельностью 

№ 
п/п 

Индекс докумен-
та 

Название документа 

1 2 3 
1  Устав ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Положения, правила 
2 П 01-03.2015 Положение о Совете учреждения (управляющем совете) ГБПОУ «ПГК» 
3 П 01-02.2012 Положение о педагогическом Совете 
4 П 01-03.2012 Положение о конференции работников и представителей обучающихся 
5 П 01-04.2015 Положение об оплате труда сотрудников колледжа 
6 П 01-01.2014 Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБОУ СПО «ПГК» 
7 П 01-02.2014 Правила внутреннего трудового распорядка 
8 П 01-01.2013 Положение о попечительском совете 

9 
П 01-02.2015 Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работ-

ников ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» за счет средств бюдже-
та Самарской области 

10 П 01-05.2014 Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СПО "ПГК" 

11 
П 01-16.01.2014 Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок ГБОУ СПО «По-

волжский государственный колледж» 

12 
П 01-16.02.2014 Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы предостав-

ленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмот-
ренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
Положения по структурным подразделениям 

13 ПСП 5.5-01.2012 Положение о канцелярии 
14 ПСП 5.5-09.2013 Положение о центре комплексной безопасности 

15 
ПСП 5.5-08.01.2012 Положение о службе заместителя директора по общим вопросам и комплекс-

ной безопасности 
16 ПСП 5.5-06.01.2013 Положение об отделе информации 
17 ПСП 5.5-04.01.2014 Положение о здравпункте 
18 ПСП 5.5-11.2014 Положение о бухгалтерии 
19 ПСП 5.5-10.2013 Положение об отделе кадров 
20 ПСП 5.5-12.2015 Положение о юридическом отделе 
21 ПСП 5.5-15.2012 Положение о ресурсном центре профессионального образования 
22 ПСП 5.5-15.01.2014 Положение об отделе развития социального партнерства 
23 ПСП 5.5-15.02.2014 Положение об отделе подготовки водителей транспортных средств 

24 
ПСП 5.5-06.2013 Положение о центре информационных технологий и автоматизации в образо-

вательном процессе 
25 ПСП 5.5-06.03.2013 Положение о копировально-множительном бюро 
26 ПСП 5.5-06.02.2015 Положение о библиотеке колледжа 
27 ПСП 5.5-03.03.2012 Положение об учебно-производственных мастерских 
28 ПСП 5.5-08.02.2014 Положение об отделе обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений 
29 ПСП 5.5-08.2014 Положение о хозяйственном отделе 

30 
ПСП 5.5 – 
04.02.2015 Положение о студенческом общежитии 

31 П 04-03.2013 Положение о молодежном центре 
32 ПСП 5.5-04.06.2014 Положение о центре социализации 
33 ПСП 5.5-04.04.2013 Положение о физкультурно-спортивном клубе "Старт" 
34 П 04-04.2013 Положение о студенческом совете 
35 ПСП 5.5-05.02.2012 Положение о центре менеджмента качества 

36 
ПСП 5.5-05.03.2013 Положение о центре информационно-методического обеспечения образова-

тельного процесса 
37 ПСП 5.5-02.02.2013 Положение об учебном отделении 
38 ПСП 5.5-02.01.2013 Положение об учебной части 
39 ПСП 5.5-02.04.2013 Положение о предметно-цикловой методической комиссии 
40 ПСП 5.5-02.05.2013 Положение об отделе по содействию в трудоустройстве выпускников, органи-
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Индекс докумен-
та 

Название документа 

1 2 3 
зации учебных практик и временной занятости студентов 

41 ПСП 5.5-02.03.2014 Положение о центре профессиональной ориентации 
42 ПСП 5.5-16.2014 Положение о секторе закупок 
43 ПСП 5.5-04.03.2013 Положение о социально-психологической службе 
44 ПСП 5.5-06.05.2013 Положение о лаборатории "Студия фото-дизайна" (телестудия) 
45 ПСП 5.5-02.01.2014 Положение о центре образовательных программ 

46 
ПСП 5.5-07.2014 Положение об учебном центре профессиональных квалификаций (много-

функциональном центре прикладных квалификаций)ГБОУ СПО "ПГК" 
47 ПСП 5.5-08.01.2015 Положение о гараже (автохозяйстве) 

 

 

Система управления организационно-распорядительной документацией  

№п/
п 

Индекс документа Название документа 

1 2 3 
1 И 01-01.2013 Инструкция по ведению делопроизводства 
2  Номенклатура дел колледжа 
3 01 Приказы по личному составу 
4 02 Приказы по студентам 
5 03 Приказы по административно-хозяйственной деятельности 
6  Распоряжения 

 

Система управления нормативной документацией СМК 

№п/
п Индекс документа Название документа 

1 2 3 
1  Политика в области качества 
2 РК-2012 Руководство по качеству 

3 
ПР - 2010 Программа стратегического развития федерального государственного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования «По-
волжский государственный колледж на 2010-2020 годы» 

Документированные процедуры по ГОСТ Р ИСО 9001:20011 
4 ДП 4.2.3-2012 Управление нормативной документацией СМК 
5 ДП 8.2.2 – 01.2010 Внутренние  аудиты 
6 ДП 4.2.4-01.2010 Управление записями по качеству 
7 ДП 8.5.2 – 01.2013 Корректирующие действия 
8 ДП 8.5.3 – 01.2013 Предупреждающие действия 
9 ДП 8.3-01.2013 Управление несоответствующей образовательной услугой 

Карты процессов 
10 КП В 04-2015 Карта процесса информационное обеспечение 
11 КП О 03.5 – 2015 Карта процесса научно-исследовательская деятельность студентов 
12 КП В 03-2015 Карта процесса ОТ и обеспечение безопасности образовательного процесса 
13 КП У 01-2015 Карта процесса планирование и развитие СМК 
14 КП О 02.2 -2015 Карта процесса разработка методического обеспечения 
15 КП О 02.1 – 2015 Карта процесса разработка УПД и КИМ 
16 КП О 03.3-2015 Карта процесса социально-воспитательная работа 
17 КП В 01-2015 Карта процесса управление персоналом 
18 КП О 03.2-2015 Карта процесса учебная работа 
19 КП О 03.4-2015 Карта процесса учебно-производственная работа 

 

 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Система управления учебной работой 

№ 
п/п 

Индекс докумен-
та 

Название документа 

1 2 3 
Положения, правила 

1 
П 02-01.2013 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям 

ОПОП 
2 П 02-04.2012 Положение об экстернате 

3 
П 02-04.10.2015 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ 
"ПГК" 

4 
П 02-05.2013 Положение об организации учебной деятельности обучающихся по заочной 

форме 
5 П 02-07.2013 Положение о структуре ОПОП и КМО дисциплин/ПМ 
6 П 02-03.2012 Положение о зачетной книжке студента ГБОУ СПО "ПГК" 

7 
П 02-04.09.2015 Положение об аппеляционной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками вступительных испытаний 
8 П 02-04.06.2015 Положение о вступительных испытаниях 
9 П 02-04.2014 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

10 П 02-05.2015 Положение об ускоренном обучении студентов 
11 П 02-01.2014 Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному плану 
12 П 02-04.2013 Положение об организации и проведении учебной и производственной практик 
13 П 02-04.05.2015 Положение об оказании платных образовательных услуг 
14 П 02-04.08.2015 Положение о приемной комиссии 
15 П 02-02.2013 Положение о расписании учебных занятий 

16 
П 02-05.2014 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучаю-

щихся ГБОУ СПО "ПГК" 

17 
П 02-01.2015 Положение о комиссии по переводу обучающихся ГБОУ СПО "ПГК" с платного 

обучения на бесплатное 

18 
П 02-02.2015 Положение об организации учебных занятий с использованием активных и ин-

терактивных форм и методов обучения студентов ГБОУ СПО "ПГК" 

19 
Пр. 02-01.2016 Правила приема граждан в государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Самарской области "Поволжский государственный 
колледж" на 2016 год 

20 П 02-04.07.2015 Положение об экзаменационной комиссии ГБПОУ "ПГК" 
Документированные процедуры 

21 ДП 02-02.2015 Движение контингента 
22 ДП 02-04.2013 Ведение журнала учета теоретического обучения 
23 ДП 02-01.2014 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
24 ДП 02-02.2014 Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
25 ДП 02-07.2013 Подготовка и защита курсовой работы (проекта) 

Методики 
26 М 02-03.2013 Оценка качества учебных занятий 
27 М 02-01.2013 Оценка удовлетворенности студентов качеством преподавания 
28 М 02-02.2013 Оценка удовлетворенности преподавателей 

 

 

Система управления воспитательной работой 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
1 П 04-02.2013  Концепция воспитательной работы колледжа 

Положения, правила 
2 П 04-07.2013 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений 
3 П 04-06.2013 Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правона-
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ в ГБОУ СПО "ПГК"  

4 П 04-08.2013 Положение о родительском комитете 
5 П 04-05.2013 Положение о старостате 
6 П 04-02.2014 Положение о посещении студентами по их выбору мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом 
7 П 04-02.2012 Положение о студенческом самоуправлении «От идеи к успеху» 
8 П 04-01.2015 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ «ПГК» 
9 П 04-03.2014 Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности студентов 

10 П 04-04.2014 Положение о Совете профилактики 
11 П 04-01.2013 Дежурство студентов 
12 Пр. 04-05.2014 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Методики 
13 М 04-03.2013 Оценка качества внеклассного мероприятия 
14 М 04-02.2013 Оценка удовлетворенности потребителей (родителей) 
15 М 04-01.2013 Оценка удовлетворенности студентами воспитательной работой 

 

Система управления научно-методической деятельностью 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
Положения, правила 

1 П 05-01.2012 Положение о школе молодого педагога 
2 П 05-03.2013 Положение о смотре-конкурсе «Лучший преподаватель года»  
3 

П 05-02.2013 
Положение о проведении научно-практической конференции студентов кол-
леджа 

4 П 05-01.2013 Положение о методическом Совете 
 

Система управления учебно-производственной работой 

№ 
п/п 

Индекс докумен-
та 

Название документа 

1 2 3 
Положения, правила 

1 П 03-02.2012 Положение о проведении олимпиады профессионального мастерства среди сту-
дентов ГБОУ СПО «ПГК» 

2 П 03-04.2012 Положение о проведении квалификационных (пробных) работ 
3 П 03-01.2012 Положение о смотре-конкурсе «Лучший мастер года» 

Документированные процедуры 
4 ДП 03-01.2013 Ведение журнала учета производственного обучения 

Методики 
5 М 03-01.2013 Оценка удовлетворенности работодателей 

 

Система управления дополнительным образованием на ОФПО 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
Положения, правила 

1 П 07-03.2012 Положение об организации параллельного обучения 
2 П 15-01.2015 Положение о стажировке педагогических работников ГБОУ СПО "ПГК" 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Система управления информационным обеспечением  

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
1 

К 06-01.2013 
Концепция формирования и развития единого информационного пространства 
колледжа 

Положения, правила 
2 И 06.02-01.2013 Инструкция об учете библиотечного фонда 
3 Пр. 06-01.2013 Правила использования сети интернет в колледже 
4 

П 06-01.2013 
Положение о совете колледжа по вопросам регламентации доступа к информа-
ции в сети интернет 

5 
П 06.01-01.2012 

Положение о работе с персональными данными в автоматизированной инфор-
мационной системе колледжа 

6 
П 06-01.2014 

Положение о порядке доступа и права пользования сотрудниками и студентами 
информационно-телекоммуникационными сетями, учебными и методическими 
материалами, музейными фондами и материально-техническими средствами 

7 П 06-02.2014 Положение об официальном сайте образовательной организации 
8 П 06-04.2015 Положение о защите персональных данных обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся ГБПОУ "ПГК" 
9 П 06-05.2015 Положение о защите персональных данных работников ГБПОУ "ПГК" 

10 П 06-06.2015 Политика безопасности персональных данных ГБПОУ "ПГК" 
11 П 06-07.2015 Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных ГБПОУ «ПГК» 

12 Р 06-08.2015 Регламент резервного копирования данных информационных систем персо-
нальных данных ГБПОУ «ПГК» 

13 Р 06-09.2015 Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной 
электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи 

14 П 06-03.2015 Положение о нормах времени на работы по обслуживанию персональных элек-
тронно-вычислительных машин, организационной техники, офисного оборудо-
вания и сопровождению программного обеспечения 

Документированные процедуры 
15 ДП 06-01.2013 Управление программным обеспечением. 
16 

ДП 06-01.2015 
Управление компьютерной техникой, техническими средствами обучения и орг-
техникой. 

 

Система управления персоналом 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
1  Коллективный договор 

Положения, правила 
2 

П 10-
01.2014 

Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБОУ СПО «По-
волжский государственный колледж» с целью подтверждения соответствия занимае-
мой должности 

3 П 10-
03.2013 

Положение об архиве 

4 П 10-
01.2013 

Положение о персональных данных работника 

5 П 10-
02.2014 

Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения документов о среднем профес-
сиональном образовании и уровне квалификации 

6 П 10-
02.2013 

Положение об аттестации сотрудников колледжа 

Должностные инструкции 
7 01 Должностная инструкция директора 
8 02 Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе 
9 03 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
10 04 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-методической работе 
11 05 Должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам и комплексной 

безопасности 
12 06 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-производственной работе 
13 07 Должностная инструкция главного бухгалтера 
14 08 Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера 
15 09 Должностная инструкция руководителя центра комплексной безопасности 
16 10 Должностная инструкция руководителя центра информационных технологий и авто-

матизации в образовательном процессе 
17 11 Должностная инструкция начальника отдела по содействию в трудоустройстве выпу-

скников и организации учебных практик для студентов 
18 12 Должностная инструкция заведующего учебной частью 
19 13 Должностная инструкция заведующего отделением 
20 14 Должностная инструкция руководителя центра информационно – методического 

обеспечения образовательного процесса 
21 15 Должностная инструкция руководителя молодежного центра 
22 16 Должностная инструкция руководителя отдела развития социального партнерства 
23 17 Должностная инструкция руководителя центра профориентации 
24 18 Должностная инструкция начальника центра социализации 
25 19 Должностная инструкция начальника отдела кадров  
26 20 Должностная инструкция начальника юридического отдела 
27 21 Должностная инструкция начальника отдела информации 
28 23 Должностная инструкция начальника отдела по содержанию и обслуживанию зданий 

и сооружений 
29 24 Должностная инструкция начальника штаба ГО 
30 25 Должностная инструкция главного библиотекаря 
31 26 Должностная инструкция заведующего общежитием 
32 27 Должностная инструкция старшего мастера 
33 28 Должностная инструкция заведующего здравпунктом 
34 29 Должностная инструкция фельдшера 
35 30 Должностная инструкция ведущего инженера 
36 31 Должностная инструкция ведущего специалиста по связям с общественностью 
37 33 Должностная инструкция инженера по охране труда и технике безопасности 
38 34 Должностная инструкция ведущего бухгалтера 
39 35 Должностная инструкция бухгалтера 
40 36 Должностная инструкция документоведа 
41 37 Должностная инструкция инженера 
42 38 Должностная инструкция инженера по защите информации 
43 39 Должностная инструкция юрисконсульта 
44 40 Должностная инструкция менеджера 
45 41 Должностная инструкция библиотекаря 
46 42 Должностная инструкция библиографа 
47 43 Должностная инструкция заведующего мастерской 
48 44 Должностная инструкция механика 
49 45 Должностная инструкция заведующего канцелярией 
50 46 Должностная инструкция заведующего хозяйством 
51 47 Должностная инструкция коменданта 
52 48 Должностная инструкция заведующего камерой хранения 
53 49 Должностная инструкция заведующего складом 
54 50 Должностная инструкция заведующего складом готовой продукции 
55 51 Должностная инструкция специалиста по кадрам 
56 52 Должностная инструкция инспектора по кадрам 
57 53 Должностная инструкция техника 
58 54 Должностная инструкция техника информационно – вычислительного центра 
59 55 Должностная инструкция секретаря руководителя 
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60 56 Должностная инструкция старшего кассира 
61 57 Должностная инструкция паспортиста 
62 58 Должностная инструкция архивариуса 
63 59 Должностная инструкция секретаря-машинистки 
64 60 Должностная инструкция секретаря 
65 61 Должностная инструкция экспедитора 
66 62 Должностная инструкция лаборанта 
67 63 Должностная инструкция руководителя физического воспитания 
68 64 Должностная инструкция преподавателя организатора основ 

Безопасной жизнедеятельности 
69 65 Должностная инструкция преподавателя 
70 66 Должностная инструкция воспитателя 
71 67 Должностная инструкция мастера производственного обучения 
72 68 Должностная инструкция методиста 
73 69 Должностная инструкция педагога-психолога 
74 70 Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
75 71 Должностная инструкция педагога-организатора 
76 72 Должностная инструкция социального педагога 
77 73 Должностная инструкция секретаря учебной части 
78 74 Должностная инструкция дежурного по общежитию 
79 75 Должностная инструкция электромонтера 
80 76 Должностная инструкция слесаря-сантехника 
81 77 Должностная инструкция слесаря-ремонтника 
82 78 Должностная инструкция слесаря по обслуживанию тепловых сетей 
83 79 Должностная инструкция водителя автомобиля 
84 80 Должностная инструкция плотника 
85 81 Должностная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
86 82 Должностная инструкция подсобного рабочего 
87 83 Должностная инструкция кладовщика 
88 84 Должностная инструкция лифтера 
89 85 Должностная инструкция гардеробщика 
90 86 Должностная инструкция кастелянши 
91 87 Должностная инструкция сторожа (вахтера) 
92 88 Должностная инструкция уборщика служебных помещений 
93 89 Должностная инструкция уборщика производственных помещений 
94 90 Должностная инструкция дворника 
95 91 Должностная инструкция заведующего инструментальным складом 
96 92 Должностная инструкция кассира  
97 93 Должностная инструкция заведующего копировально – множительным бюро 
98 94 Должностная инструкция старшего мастера участка 
99 95 Должностная инструкция экономиста 

100 96 Должностная инструкция руководителя ресурсного центра профессионального 
образования  

101 97 Должностная инструкция руководителя отдела подготовки водителей  
транспортных средств  

102 98 Должностная инструкция техника-технолога 
103 99 Должностная инструкция парикмахера 
104 100 Должностная инструкция кузнеца ручной ковки 
105 101 Должностная инструкция станочника 
106 102 Должностная инструкция руководителя центра профессиональных (прикладных) 

квалификаций и ремесел 
107 103 Должностная инструкция управляющего сектором закупок 
108 104 Должностная инструкция ведущего менеджера 
109 105 Должностная инструкция специалиста по охране труда 
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110 106 Должностная инструкция техника-программиста 
111 107 Должностная инструкция руководителя центра образовательных программ 
112 108 Должностная инструкция врача-специалиста 
113 109 Должностная инструкция руководителя учебного центра 
114 110 Должностная инструкция заведующего отделом реализации образовательных про-

грамм 
115 111 Должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам 
116 112 Должностная инструкция заместителя директора по безопасности образовательного 

процесса 
 

Система управления охраной труда и техникой безопасности 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 2 3 
Положения, правила 

1 
П 09-
02.2015 

Положение об организации пропускного внутриобъектного режима ГБПОУ «ПГК» 

2 
П 09-
02.2014 

Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда 

3 
П 09-
01.2014 

Положение об организации работы специалиста по охране труда 

4 
П 09-
01.2013 

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 
комитета 

5 
П 08-
01.2013 

Положение о комиссии по охране труда 

6 
П 09-
01.2015 

Положение о комиссии по профилактике терроризма и экстремизма в ГБОУ СПО 
"ПГК" 

Документированные процедуры 
7 ДП 08-

03.2013 
Управление инструкциями по охране труда и технике безопасности 

8 ДП 08-
01.2013 

Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 
колледжа 

9 ДП 08-
02.2013 

Закупки 

Инструкции 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на токарных станках.  
2  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для электросварщиков при ручной сварке 

на электросварочном аппарате. 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе со сварочными трансформаторами, ручной сварке на 

автоматах и полуавтоматах электросварщиков. 
4  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при газопламенных работах 
5   ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при газопламенных работах  по монтажу и  ремонту  санитарно-

технических систем. 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА по правилам безопасности хранения и эксплуатации газосвароч-

ного оборудования. 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при хранении, транспортировке и эксплуатации баллонов с га-

зами. 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на сверлильном станке. 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе слесарей механосборочных работ. 

10  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работах с лакокрасочными материалами в ДПИ. 
11  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для водителей  автомобилей. 
12  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для станочников деревообрабатывающих станков (однопильные, 

многопильные станки, рейсмусовы). 
13  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на долбежных станках. 
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14  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на зуборезных станках. 
15  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при работе на шлифовальных станках. 
16  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  для термиста (при работе на индукционных электротермиче-

ских установках). 
17  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на заточных станках. 

18  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на фрезерных станках  

19  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

20  По оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями, проис-
шедшими во время образовательного процесса, организованного досуга, в быту, на 
воде и дорожно-транспортных происшествий 

21  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при вывешивании автомобиля и работе под ним 
22  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе с ручным слесарным инструментом по металлу 
23  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при снятии и установке колес автомобиля 
24   Правила дорожного  движения для студентов и сотрудников колледжа 
25  О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации лю-

дей при пожаре. 
26  О порядке действий преподавателей по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

студентов из аудитории при пожаре. 
27  О мерах пожарной безопасности в колледже 
28  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для дворника 
29  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для вахтера 
30  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при уборке помещений 
31  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кладовщика 
32  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА при работе с применением переносных электроинструментов 
33  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА при эксплуатации электроустановок до 1000В 
34  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при пользовании бытовыми газовыми плитами 
35  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при ручной обработке древесины 
36  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на круглопильном (циркульном) станке 
37  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для студента проходящего практику в производственных мастер-

ских 
38  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на деревофуговальном станке 
39  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении электромонтажных работ (лабораторных работ 

по электротехнике) 
40  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работах по электропаянию. 
41  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе с муфельной электропечью 
42  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по лыжам 
43  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 
44  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении спортивных соревнований 
45  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении массовых мероприятий (вечеров, концертов, 

конкурсов, слетов др.) 
46  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ с применением металлоре-

жущих станков и робототехники 
47  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ в лаборатории металлове-

дения и термической обработки 
48  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ в кабинете по технологии 

машиностроения 
49  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по гимнастике 
50  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по легкой атлетике 
51  ПО ОХРАНЕ ТРУДА вводный инструктаж по безопасности труда для работников 

вновь поступивших на работу в колледж 
52  ПО ОХРАНЕ ТРУДА процессы обработки абразивным эльборовым инструментом 

требования безопасности 
53  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов на прессах и молотках 
54  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов ручной ковки 
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55  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов штамповщиков 
56  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на гибочном станке 
57  ПО ОХРАНЕ ТРУДА всех категорий сотрудников, соприкасающихся с электрообору-

дованием 
58  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на механической пиле 
59  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
60  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для электрика 
61  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для слесаря - сантехника 
62  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для столяра 
63  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при хозяйственных работах и уборке территории 
64  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете информатики 
65  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории химии 
66  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателей информатики и вычислительной техники  
67  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете технического черчения 
68  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории материаловедения 
69  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории электротехники 
70  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для лаборанта кабинета химии 
71  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя химии 
72  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для состава сотрудников УПМ 
73  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для инжекторной мастерской 
74  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете физике  
75  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ и лабораторного практи-

кума по физике 
76  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для операторов станков ЧПУ 
77  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при эксплуатации пассажирского лифта 
78  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для административного – управленческого персонала 
79  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя ОБЖ 
80  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя ,классного руководителя 
81  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для главного бухгалтера (бухгалтера) 
82  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для библиотекаря (зав.библиотекой) 
83  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога-психолога 
84  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога-организатора 
85  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога дополнительного образования 
86  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для плотника 
87  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для секретаря машинистки, секретаря учебной части 
88  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для архивариуса 
89  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для воспитателя 
90  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для гардеробщика 
91  ПО ОХРАНЕ ТРУДА должностным лицам, сотрудникам колледжа по противодейст-

вию терроризма 
92  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий тренажерном зале 
93  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ответственного дежурного в праздничные дни 
94  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для делопроизводителя 
95  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для парикмахера 
96  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
97  КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 
98  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ 
99  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при перевозке обучающихся, студентов автомобильным транс-

портом 
100  О действиях в случае использования гражданского оружия (оружия самообороны): га-

зовых пистолетов, газовых баллончиков, оружия с патронами травматического дейст-
вия.  

101  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для неэлектрического персонала,1 группы по электробезопасно-
сти 

102  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для заведующего учебным кабинетом (лабораторией, мастер-
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ской) и преподавателя, ведущего занятия в кабинете, лаборатории, мастерской 

103  ПО ОХРАНЕ ТРУДА о правилах безопасного поведения на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 

104  ПО ОХРАНЕ ТРУДА медицинского персонала колледжа 
105  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при передвижении по территории и помещениям колледжа (для 

преподавателей, сотрудников и обучающихся) 
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АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА НА ГОД  
 

Мероприятие 
(этап) 

Ответственный Утверждение 

Актуализация  
миссии и политики кол-

леджа 

Директор 
Совет руководства 

Директор 

Постановка целей в об-
ласти качества на учеб-

ный год 

Директор 
Совет руководства 

Директор 

Выделение (корректиров-
ка) процессов, назначение 

(уточнение) критериев 
результативности процес-

сов 

Ответственный представи-
тель руководства по качест-
ву, ответственные за процес-

сы 

Директор 

Составление плана кол-
леджа по процессам, на-

правлениям 

Ответственный представи-
тель руководства по качест-
ву, ответственные за процес-

сы, направления 

Директор 

Составление планов рабо-
ты структурных подразде-
лений по процессам и на-

правлениям 
(см. алгоритм составления 
планов работы структур-
ных подразделений) 

Руководители структурных 
подразделений 

Согласование с ответ-
ственным за процесс 

 
Утверждает директор 

(зам. директора) 
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ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПЛАНОВ РАБОТЫ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

101 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 

Образец оформления титульного листа плана отделения 
 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «ПГК» 
 
_________________ В.А.Гусев 
_____  ________________2016 

 
 
 
 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И СЕРВИСОМ» 

на 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 

Примечание: заведующие отделений согласовывают планы работы по процессам с их ответственными (с 
каждым отдельно). Общий план отделения утверждается директором колледжа. Руководители других 
структурных подразделений согласовывают свои планы с непосредственным руководителем (зам. дирек-
тором) согласно организационной структуре. 

 
 
 

Самара, 2016 
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Образец оформления титульного листа плана методистов по специальностям 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УМР 
ГБПОУ «ПГК» 
 
_______________О.Ю. Нисман 
_____  ________________2016 

 
 
 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ МЕТОДИСТА, КУРИРУЮЩЕГО РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЙ 

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И СЕРВИСОМ» 

И «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ» 

 

на 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016 

103 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 
 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 

Образец оформления титульного листа плана ПЦМК 
 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «ПГК» 
 
_________________ В.А.Гусев 
_____  ________________2016 

 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ ПЦМК 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

на 2016-2017 учебный год 
 

 
 

 
 
 
 

Самара, 2016 
 

 
 
*Примечание 1. Председатель ПЦМК согласовывает план работы с ответственными за процессы (с 
каждым отдельно) и утверждает у  директора колледжа.  

.  
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Процесс  «Название процесса» 

 
Цель процесса:  
 
Задачи: 
1. 
2. 
3. 
 
Показатели эффективности деятельности колледжа (со стороны учредителя): 
 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.    
 
Требования ФГОС СПО третьего поколения/аккредитации: 
 
№ 
п/п 

Наименование требования Примечание 
 

1.   
 
Показатели критериев результативности процесса в 2016-2017 учебном году: 
 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1.   
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 
Отметка о  
выполнении 

1 2 3 4 5 
     

 
 

Должность                             подпись                                 И.О. Фамилия 
____ ___________2016 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Ответственный за процесс 
____________И.О. Фамилия 
___ ______________2016 

 
*Примечание: План делается в 2-х экземплярах. Один передается ответственному за  процесс. Второй 
с подписью руководителя процесса подшивается  в план структурного подразделения на год . 
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Образец оформления плана кружка, клуба, учебной фирмы 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директор по УМР  
ГБПОУ «ПГК» 
____________ О.Ю.Нисман  
___  __________2016 года 

 
 

План работы кружка 
«……………………….» 
2016-2017 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные  Отметка о  
выполнении 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Руководитель кружка                                            подпись                          И.О. Фамилия 
 
___  ________________20____г. 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отделением 
указать название отделения 
_________И.О. Фамилия 
____ ___________2016 
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Образец оформления плана разработки УМЛ 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УМР  
ГБПОУ «ПГК» 
____________ О.Ю.Нисман  
___  __________20____года 

 
 

План разработки/актуализации обязательной учебно-методической  
литературы (документации) по специальности 

Название специальности 
 на 2016-2017 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование учебно (мето-
дического) пособия 

Срок 
подготовки 

Ответственные  Отметка о  
выполнении 

     
     

 
 

Методист                                          подпись                                    И.О. Фамилия 
 
___  ________________20____г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦМК 
_________И.О. Фамилия 
____ ___________2015 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦМК 
_________И.О. Фамилия 
____ ___________2015 
 

*Примечание: План делается в 2-х экземплярах. Один передается методисту по РИД. Второй хранит-
ся у методиста, курирующего специальность. План согласовывается с председателем/председателями 
ПЦМК. Данный план должен быть полностью согласован с планом разработки и подготовки к изда-
нию ПЦМК. 
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ГБПОУ «ПГК» 
 

№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

Администрация 

1 Директор колледжа Гусев Владимир Анатольевич 101 
334-72-30, 

факс-334-17-92 
2 Заведующий канцелярией Шевнина Анастасия Сергеевна 115 334-05-40 
3 Зам.директора по УПР Садыкова Елена Михайловна 120 334-72-12 
4 Зам.директора по УМР Нисман Ольга Юрьевна 235 334-72-10 

5 
Зам. директора по обеспе-
чению безопасности ОП 

Шумская Лариса Валентиновна 225 263-52-13 

6 Зам.директора по ОВ  Стариков Владимир Михайлович 108 334-33-42 
7 Зам.директора по ВР Худякова Людмила Михайловна 124 335-54-62 

8 
Зам.директора по внешним 

связям 
Живаев Виктор Валерьевич 209 334-33-30 

9 Рук. ЦИМООП Осоргин Александр Евгеньевич 114 334-05-40 

10 
Исполнительный директор 

НП "Профессионал" 
Воронкова Нина Александровна 102 334-34-14 

Центр образовательных программ 

11 
Рук.центра планирования 
образовательных программ 

Петрищева Ольга Александровна 118 334-05-42 

12 Методист Левкина Екатерина Александровна 234 334-05-42 

13 
Секретарь учебной части 

корпус №1 

Першина Екатерина Александровна 
Емельянова Анастасия Юрьевна 

Ухова Анна Сергеевна 
234 334-05-42 

14 Методист Скрипкина Юлия Васильевна 226 334-05-42 

15 
Секретарь учебной части 

№2 
 218 334-05-42 

16 
Секретарь учебной части 

№6 
   

Учебные отделения 

17 
Зав.юридическим отделени-

ем 
Панкратова Людмила Александровна 116 334-72-31 

18 
Зав.отделением "Управле-
ние бизнесом и сервисом" 

Денисова Марина Владимировна 109 372-46-60 

19 
Зав.отделением информаци-

онных технологий 
Климова Лилия Сергеевна 137 334-33-41 

20 
Зав.инженерно-

педагогическим отделением 
Кулешов Анатолий Александрович 247 334-09-00 

21 
Зав.отделением автоматиза-

ции и радиотехники 
Анциферова Милана Борисовна 112 334-55-70 

22 
Зав.отделением культуры и 

управления  
Кротова Лариса Владимировна 213 335-54-63 

23 
Зав. социально-правовым 

отделением 
Ушмаева Галина Леонидовна 126 334-33-31 

Приемная комиссия 
24 Центр профориентации Богатова Анастасия Евгеньевна 203 334-05-43 
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№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

25 (приемная комиссия) 

Предметно-цикловые методические комиссии 

26 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей иностранного 

языка  
Комиссарова Ирина Анатольевна 140  

27 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей русского языка 

и литературы 
Мордовина Ирина Васильевна 106  

28 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей математики 

Афонина Надежда Евгеньевна 117  

29 

Председатель ПЦМК пре-
подавателей естественно-
научных и педагогических 

дисциплин 

Карпачева Ирина Анатольевна 134  

30 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей физики и ин-

форматики 
Кротова Татьяна Викторовна 123  

31 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей социально-
гуманитарных дисциплин  

Литвинова Наталья Анатольевна 121  

32 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей физической 

культуры и ОБЖ 
Кузнецов Валерий Викторович   

33 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей социально-
правовых дисциплин  

Коновалова Елена Юрьевна 110  

34 

Председатель ПЦМК пре-
подавателей специальных 
радиотехнических дисцип-

лин 

Решеткова Елена Алексеевна 110 334-32-02 

35 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей сервисно-

экономических дисциплин   
Каргопольцева Елена Анатольевна 211  

36 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей информацион-

ных технологий 
Третьякова Елена Вадимовна 138  

37 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей экономических 

дисциплин  
Щучкина Галина Николаевна 122  

38 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей ДПИ и дизайна  

Шамкова Надежда Ивановна 216  

39 Председатель ПЦМК пре-
подавателей технических 

специальностей 
Зацепина Марина Юрьевна 221  
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№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

40 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей специальных 
механических дисциплин 

Алябьева Наталья Владимировна 112  

Отдел по содействию в трудоустройстве выпускников и организации учебных практик для студенто 

41 

Отдел по содействию тру-
доустройства выпускников, 
организации учебных прак-
тик и временной занятости 

студентов (методист) 

Агафонова Тамара Ивановна 239 372-46-61 

Учебно-производственные мастерские 
42 Секретарь - машинистка  Слизова Ольга Александровна 223 334-33-30 

43 
Старший мастер участка, 

председатель профсоюзно-
го комитета 

Мязина Любовь Александровна 210 334-33-52 

Социально-воспитательная работа 

44 
Центр социализации (педа-

гог-организатор) 
Ворвулев Петр Стефанович 220 334-72-31 

45 Преподаватель-психолог Ефимова Светлана Андреевна 202 334-72-13 

46 
Руководитель физвоспита-

ния 
 105 372-46-25 

47 
Молодежный центр (педа-

гог-организатор) 
Быстрова Наталья Григорьевна 

48 
Социальные педагоги кор-

пус №1 
Захарова Ольга Валерьевна 

Карамнова Наталья Валерьевна 

237 335-54-62 

49 
Педагог-организатор корпус 

№6 
Леонтьева Анастасия Сергеевна   

50 
Социальные педагоги кор-

пус №2 
Сидорова Ольга Юрьевна 215  

51 Зав.здравпунктом Попкова Елена Александровна 143 334-72-13 
Центр информационно – методического обеспечения образовательного процесса 

Синева Ольга Владимировна 
52 

Методисты по специально-
сти корпус №1 Дерявская Светлана Николаевна 

206 334-47-58 

53 
Методисты по специально-

сти корпус №2 
Заболоцкая Тамара Ивановна 214, 221  

Гисматуллина Лилия Наильевна 132  
54 

Методисты по специально-
сти корпус №6 Носиков Игорь Владимирович 108 334-64-71 

55 Методист ЦМК Блошенко Марина Сергеевна 119 334-72-10 
56 Методист РИД Мезенова Ольга Васильевна 136 334-47-58 

Информационное обеспечение 

57 

Начальник отдела техниче-
ского обеспечения и обслу-
живания информационных 

систем 

Есин Сергей Иванович 127 334-33-41 

58 
Ведущий инженер (сервис-

ная служба) 
Иванов Дмитрий Каллистратович 

59 
Техники-программисты 

Ваганов Илья Сергеевич 
Касицкий Александр Александрович 

Лысаков Дмиттрий Андреевич 

128 334-33-41 
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№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

60 
Класс тестирования (210, 

корпус 1) 
 242  

61 Сервер (309, корпус 4)  139  
62 Зав. библиотекой Боталова Светлана Владимировна 
63 Библиотека корпус №4 Никонова Оксана Николаевна 

133 334-47-58 

64 Библиотека корпус №2 Перова Ольга Александровна   
65 Библиотека корпус №6 Сагитова Розалия Нурымхаметовна  334-32-02 
66 Электронная библиотека Медведева Евгения Борисовна 238  
67 Заведующий КМБ Перепелов Владимир Викторович 135 334-47-58 
68 Техник ИВЦ Перепелова Екатерина Радэмировна   

69 Студия фотодизайна 
Князькин Павел Сергеевич 
Андронов Иван Евгеньевич 

204 372-46-60 

Центр прикладных (профессиональных) квалификаций и ремесел 

70 Руководитель УЦПК Манжурин Вячеслав Викторович 132 
 
 

Административно-хозяйственная служба 

71 
Заведующий хозяйством-

корпус №1 
Васильченко Лариса Геннадьевна 113  

72 
Заведующий хозяйством-

корпус №2 
Кулагина Валентина Васильевна 222 334-09-00 

73 Начальник отдела СиЭЗиС Медведев Владимир Николаевич 146 372-46-25 
74 Слесари (тепловой узел)  233  
75 Плотник  129  
76 Электрик  231  

Корпуса 
77 Вахта корпуса №1  229 334-19-75 
78 Вахта корпуса №2 (УПМ)  208 334-14-61 

79 
Вахта корпуса №3  

(общежитие №1 (женское))  
 141 334-33-51 

80 
Заведующая женским об-

щежитием 
Кирсанова Евгения Ивановна 142 334-33-51 

81 
Вахта корпуса №4 (обще-
жития №2 (мужское))  

 125 334-63-62 

82 
Заведующая мужским об-

щежитием 
Минина Алла Николаевна 130 334-63-62 

83 
Вахта корпуса №5 (бухгал-

терия, ОК, столовая) 
 240 334-33-31 

84 Комендант корпуса №6 Прокаева Мария Васильевна 114 334-64-73 
85 Вахта корпуса №6   114 334-64-73 

Центр комплексной безопасности 
86 Специалист по ОТ  Алехина Лидия Евгеньевна 245 334-33-52 

Отдел кадров 
87 Начальник отдела кадров Сухоруков Антон Анатольевич 205 334-63-63 
88 Инспектор по кадрам Буркасова Нина Вениаминовна 205 334-63-63 
89 Документовед Шимко Наталья Павловна 205 334-63-63 
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№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

90 
Студенческий отдел кадров 

(инспектор по кадрам) 
Охмуш Нелли Васильевна 145 334-63-63 

91 
Инспектор по кадрам (Пас-

портистка) 
Тымчук Светлана Николаевна 145 334-63-63 

92 
Инспектор по кадрам (Во-

енно-учетный стол) 
Мишунина Татьяна Федоровна 144 334-63-63 

Бухгалтерия 
93 Главный бухгалтер Лопоухова Инна Николаевна 244 334-72-11 
94 Зам.главного бухгалтера Садыкова Альфия Фаннуровна 147 334-72-11 

95 
Бухгалтер (расчетный от-

дел) 
Портных Валентина Алексеевна 201  

96 
Бухгалтер (материальный 

отдел) 
Кузнецова Татьяна Евгеньевна 200 334-05-22 

97 Бухгалтер (старший  кассир)  Федулова Елена Петровна 227 334-05-22 
Юридический отдел 

98 
Начальник юридического 

отдела 
Овсянникова Ирина Владимировна 225 263-52-13 

Ресурсный центр профессионального образования 

99 
Методист центра профес-
сионального образования 

Чередник Ирина Ивановна 202 334-72-13 

Сектор закупок 

100 
Управляющий сектором за-

купок 
Дивнова Дарья Александровна 246 263-52-13 

Примечание: * в плане работы колледжа на 2016-2017 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЛАНЕ РАБОТЫ 
 
ГБПОУ «ПГК» - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Поволжский государственный колледж». 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
КОС – контрольно-оценочные средства 
КР/КП – курсовая работа/курсовой проект 
КТП – календарно-тематический план 
ЛР/ПЗ – лабораторная работа/практическое занятие 
МДК – междисциплинарный курс 
МР – методические рекомендации 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
ПЦМК – предметно-цикловая методическая комиссия 
ПМ – профессиональный модуль 
ПО – программное обеспечение 
РП – рабочая программа 
СПО – среднее профессиональное образование 
СМК – система менеджмента качества 
СМИ – средства массовой информации 
ТСО – технические средства обучения 
УПД – учебно-планирующая документация 
УМД – учебно-методическая документация 
УМК – учебно-методический комплекс  
ВКР – выпускная квалификационная работа 
УП/ПП – учебная/производственная практика 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования 
ФГАУ «ФИРО» - федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 
институт развития образования» 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Должностные лица, 
указанные в плане 

Расшифровка должности ФИО сотрудника 

Руководитель УЦПК Руководитель Учебного центра 
профессиональных квалификаций 

Манжурин В.В. 

Начальник ОК Начальник отдела кадров  Сухоруков А.А. 
Зам.директора по УПР Заместитель директора по  

учебно-производственной работе 
Садыкова Е.М. 

Зам.директора по УМР Заместитель директора по учебно-
методической работе 

Нисман О.Ю. 

Зам.директора по ВР Заместитель директора по  
воспитательной работе 

Худякова Л.М. 

Зам.директора по ВС Заместитель директора по  
внешним связям 

Живаев В.В. 

Зам.директора по ОВ  Заместитель директора по общим 
вопросам  

Стариков В.М. 

Зам.директора по обес-
печению безопасности 
ОП 

Заместитель директора по обеспе-
чению безопасности образователь-

ного процесса 

Шумская Л.В. 

Методист ЦМК Методист Центра  
менеджмента качества 

Блошенко М.С. 

Специалист ОТ  Специалист по охране труда  Алехина Л.Е. 
Руководитель 
ЦИМООП 

Руководитель центра информаци-
онно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Осоргин А.Е. 

Зав. КМБ Заведующий копировально-
множительным бюро 

Перепелов В.В. 

Нач.отдела СиОЗиС Начальник отдела по содержанию и 
обслуживанию зданий и  

сооружений 

Медведев В.Н. 

Методист по РИД Методист по редакционно-
издательской деятельности 

Мезенева О.В. 

Начальник ОТООВС Начальник отдела технического 
обеспечения и 
 обслуживания  

вычислительных систем 

Есин С.И.  

Руководитель ЦПОП Руководитель центра планирования 
образовательного процесса 

Петрищева О.А. 
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