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Нормативно-правовая основа разработки плана работы  

колледжа на 2019-2020 учебный год: 
 

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р) 

- Национальный проект «Образование». Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024) 
(утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г № 10). 

- Паспорт федерального проекта "Молодые профессионалы Повышение конкурен-
тоспособности профессионального образования)" (утвержден протоколом заседа-
ния проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 
2018 г. № 3). 

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 
2030 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 
12.07.2017 № 441). 

- Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 
2015-2020» (с изменениями на: 04.06.2018) (Постановление Правительства Самар-
ской области от 21 января 2015 года N 6). 

- Программа модернизации образовательных организаций,  реализующих програм-
мы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита ква-
лифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (одобрено 
Координационным советом по СПО Министерства образования науки РФ 25 апре-
ля 2018 г.). 

- Критерии конкурсного отбора 100 лучших колледжей и техникумов России по вер-
сии Ворлдскиллс Россия. 

- Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» (протокол Совета по национальным и приоритетным проектам Са-
марской области от 29.12.2018 № ДА – 1). 

- Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Социальная актив-
ность» (протокол Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской 
области от 27.02.2019 № ДА – 9). 

- Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования») 
(протокол Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области 
от 29.12.2018 № ДА – 1). 

- Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности 
для каждого» (протокол Совета по национальным и приоритетным проектам Са-
марской области от 29.12.2018 № ДА – 1). 

 

План работы колледжа разработан на основе: 
 

- программы модернизации ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» на 
2019– 2024 гг.; 

- программы развития ведущего колледжа на 2019-2024 гг. 
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М И С С И Я  ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

«Постоянное развитие, достижение лидерства и повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг на основе удовлетворения 
требований и предвосхищения ожиданий заинтересованных сторон» 

 
ВИДЕНИЕ ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
« ПГК - ведущий многопрофильный колледж и центр непрерывного 

профессионального образования, оснащенный современным оборудованием, 
оперативно решающий вопросы кадрового обеспечения для различных 
отраслей экономики в соответствии с быстроменяющимися запросами 

регионального рынка труда». 
 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
« Обеспечить приведение в соответствие инфраструктуру, содержание и 

результаты деятельности колледжа приоритетным направлениям 
государственной и региональной политики в сфере устранения кадровых, в 
том числе квалификационных дефицитов экономики Самарской области» 

 
ДЕВИЗ КОЛЛЕДЖА 

 
«Вместе с нами – к вершинам успешной карьеры». 

 
ГИМН ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
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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 
  

   
 

  

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
 
 
 
 
 

 

 

ПЛАНЫ РАБОТЫ ПОВОЛЖСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА ПО 

ПРОЦЕССАМ УПРАВЛЕНИЯ 
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Процесс «Планирование и развитие СМК» 
 

Ответственный за процесс – Нисман Ольга Юрьевна, 
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 

деятельности 
 

Цель: увеличение возможностей, развитие сильных и устранение слабых сто-
рон в деятельности, совершенствование системы управления 

 

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

ным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образо-
вании в РФ», профессиональными стандартами, Уставом колледжа и ФГОС 
СПО. 

2. Обеспечение выполнения требований нормативной документации колледжа. 
3. Проведение системного мониторинга деятельности структурных подразделе-

ний в рамках внутренних аудитов. 
4. Сбор и накопление фактического материала о протекающих процессах  и ре-

зультатах деятельности. 
5. Обеспечение руководства информацией о результатах деятельности структур-

ных подразделений и процессов. 
6. Выработка рекомендаций по улучшению деятельности. 
7. Выявление положительного опыта работы структурных подразделений колледжа в 

ходе внутренних аудитов и мониторинга процессов. 
8. Формирование и развитие практики управления проектами. 

 

Показатели результативности процесса в 2019-2020 учебном году: 
 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 

1. Выполнение графика актуализации/разработки локаль-
ных нормативных актов  

100% 

2. 
Выполнение графика разработки/актуализации должно-
стных инструкций сотрудников в соответствии с про-
фессиональными стандартами 

100% 

3. Выполнение графика проведения внутренних аудитов 100%  

4. Разработка и реализация проектов Не менее 6 

5. Выполнение плана работы ПГК как ведущего колледжа 
по реализации ФГОС по ТОП 50 

100% выполнения 
плана мероприятий 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Анализ актуальности локальных норма-
тивных актов 

сентябрь 

Заместители,  
руководители  
структурных  
подразделений 

2.  
Составление графика разработ-
ки/актуализации локальных нормативных 
актов 

Сентябрь  Методист ЦМК 

3.  *Актуализация/разработка локальных 
нормативных актов  

По графику 

Методист ЦМК,  
заместители,  
руководители  
структурных  
подразделений 

4.  
Формирование актуального комплекта обя-
зательной нормативной документации кол-
леджа (обязательного комплекта локальных 
актов, запрашиваемых при аккредитации) 

Сентябрь  

Методист ЦМК,  
зам. директора по 
УР, УР и НИД,   

внешним связям и 
производственному 

обучению 

5.  
Разработка плана применения профес-
сиональных стандартов при организации 
работы по управлению персоналом 

Сентябрь  
Начальник отдела 

кадров 

6.  
Составление перечня применяемых про-
фессиональных стандартов по должно-
стям работников колледжа 

сентябрь 
Начальник отдела 

кадров 

7.  
Составление графика разработ-
ки/актуализации должностных инструк-
ций сотрудников в соответствии с про-
фессиональными стандартами 

В течение 
года 

Начальник отдела 
кадров 

8.  
Разработка/актуализация должностных 
инструкций сотрудников в соответствии 
с требованиями профессиональных стан-
дартов 

По графику 

Заместители,  
руководители  
структурных  
подразделений, 
начальник отдела 

кадров 

9.  
*Актуализация номенклатуры дел струк-
турных подразделений колледжа в соот-
ветствии с организационной структурой 

Сентябрь 

Методист ЦМК, 
зам. директора,  
руководители  
структурных  
подразделений 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

10.  

*Актуализация номенклатуры дел коллед-
жа в соответствии с матрицей ответствен-
ности руководителей структурных подраз-
делений за применение нормативной доку-
ментации в подразделении и ознакомление 
сотрудников.  

сентябрь Методист ЦМК 

11.  
Ознакомление сотрудников, в том числе 
вновь принятых, с требованиями локаль-
ными нормативными актами 

Сентябрь  
Руководители 
структурных  
подразделений 

12.  Ознакомление студентов 1 курса с Поли-
тикой в области качества. 

Сентябрь 
Классные  

руководители 
13.  *Анализ на пригодность действующих 

шаблонов, форм, бланков. 
Сентябрь,  
октябрь 

Методисты 

14.  Проведение аудита журналов 2018-2019 
года (повторный аудит 26-27 сентября) 

Сентябрь  
Методист ЦМК, 
зам. директора по 

УР 

15.  
Проведение аудита документации по 
студенческим объединениям (за 2018-
2019, 2019-2020 гг.) 

Согласно 
графика ау-

дитов 

Методист ЦМК, 
зам. директора по 
ВР, УР и НИД 

16.  
Разработка мероприятий по выполнению 
показателей процессов на уровне струк-
турного подразделения. 

Сентябрь  
Руководители  
структурных  
подразделений 

17.  
*Разработка и согласование плана работы 
структурных подразделений с ответст-
венными за процессы. 

Сентябрь 
(до 09.09) 

Руководители  
структурных  
подразделений 

18.  Разработка графика внутренних аудитов с 
учетом организационной структуры. 

Сентябрь  
Заместители  
директора 

Методист ЦМК 

19.  *Устранение замечаний, выявленных при 
аудитах СМК. 

По результа-
там аудитов 

Зам. директора,  
руководители  
структурных  
подразделений 

20.  
Реализация проектов, входящих в состав 
программы модернизации колледжа на 
2019-2024 гг. 

Согласно 
плану реали-
зации проек-

тов 

Руководители  
проектов,  

ответственные за 
реализацию  
мероприятий 

21.  Разработка и реализация проектов по на-
правлениям деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора,  
руководители  
структурных  
подразделений 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

22.  

Выполнение мероприятий согласно про-
грамме развития ведущего колледжа по ре-
ализации ФГОС по ТОП 50 (организация 
работы групп по курируемым специально-
стям 
/профессиям, разработка ОПОП, согласо-
вание элементов ОПОП с работодателями и 
ПОО, размещение материалов (элементов 
ОПОП) на сайте ПГК) 

По отдель-
ному плану 
работы 

Заместители  
директора по УР, 
ПО и ВС, УР и 

НИД 

23.  *Актуализация  форм отчетов и справок 
по процессам. 

Декабрь, май
Руководители  
процессов,  

методист ЦМК 

24.  Подготовка отчетов по процессам, на-
правлениям. 

Январь, 
июнь 

Руководители  
структурных  
подразделений,  
ответственные за  
подготовку данных 

25.  Анализ СМК со стороны руководства. 
Февраль, 
июль 

Директор,  
зам. директора 

26.  
*Доведение информации до персонала о 
результатах анализа СМК со стороны ру-
ководства. 

Февраль  
Руководители  
процессов 

27.  * Проведение заседаний Совета руково-
дства. 

В течение 
года  

Директор 

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

УР и НИД 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2019-2020 учебного года 
 

№ 
п/п 

Вопросы Срок 
Ответственный за 

подготовку/ 
выступающие 

1 Итоги работы за 2018-2019  учебный год и основные 
направления работы колледжа на 2019-2020  учеб-
ный год 
1. Итоги работы приемной комиссии. 
2. Итоги работы за 2018-2019 год и задачи на 
2019-2020 учебный год по процессам: 
- Маркетинг внешней среды и производственно-
го обучения; 
- Планирование и развитие СМК;  
- Проектирование содержания программ подго-
товки; 
- Научно-исследовательская работа студентов и 
сотрудников. Итоги работы экспериментальной 
площадки в 2018-2019 году; 
- Учебная работа;  
- Управление персоналом; 
- Социально-воспитательная работа; 
- Информационное обеспечение. 
3. Анализ удовлетворенности потребителей ка-
чеством образовательных услуг. 
4. Подготовка к аккредитации. 
5. Утверждение кандидатур председателей ГЭК. 
6. Утверждение плана работы колледжа на 2019-
2020 учебный год. 
7. Утверждение состава коллегиальных органов 
управления. 

Август  Ответственный  
Зацепин В.А. 

 
Садыкова Е.М. 

 
Руководители 
процессов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ефимова С.А. 
 

Садыкова Е.М. 
 

Зацепин В.А. 
 

Блошенко М.С. 

2 Региональная повестка развития системы 
профессионального образования: практика, 
задачи,  перспективы: 
1. Многоканальное регулирование системы 
профессионального образования (ФГОС по ТОП -
250, актуализированные ФГОС, профессиональ-
ные стандарты, Ворлдскиллс, отраслевые стан-
дарты). 
2. Трансформация и конкуренция систем 
оценки (ГИА, демонстрационный экзамен, неза-
висимая оценка квалификаций, отраслевые сис-
темы аттестации/сертификация персонала). 
3. Политическая повестка и требования миро-
вого рынка (Поручения и указы Президента РФ 
2018 года, Национальный проект «Образование», 
Федеральные проекты: «Цифровая образователь-
ная среда», «Социальная активность», «Новые 
возможности для каждого», «Молодые профес-

Ноябрь-
декабрь  

Ответственный 
Нисман О.Ю. 

 
Выступающие 
Зацепин В.А,  
Садыкова Е.М., 
Нисман О.Ю., 
Худякова Л.М., 
Осоргин А.Е., 
Стариков В.М. 
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№ 
п/п 

Вопросы Срок 
Ответственный за 

подготовку/ 
выступающие 

сионалы», «Абилимпикс», «Билет в будущее» и 
обучение граждан предпенсионного возраста. 
Программы развития/модернизации образова-
тельных организаций СПО в субъектах РФ в це-
лях устранения дефицита квалифицированных 
рабочих кадров. 
4. «Спорт высших достижений» (чемпионаты 
Ворлдскиллс, конкурсы профессионального мас-
терства). 
5. Цифровая экономика (информационное 
обеспечение системы управления ПОО и образо-
вательным процессом, электронный колледж, 
электронная информационно-образовательная 
среда при проведении процедуры государствен-
ной аккредитации). 
6. Подходы к модернизации материально-
технической базы (ЦОПП, 5000 мастерских, 
ЦПДЭ, МЦК). 
7. Повышение кадрового потенциала системы 
профессионального образования (применение 
профессиональных стандартов, подготовка 
управленческих команд и внедрение проектного 
подхода в управление ПОО, подготовка мастеров 
(проект «5000 мастеров»), наставничество, ста-
жировка). 
8. Сетевое взаимодействие при реализации 
основных и дополнительных профессиональных 
программ (сетевые образовательные программы, 
региональные площадки сетевого взаимодейст-
вия, Федеральные учебно-методические объеди-
нения и советы по профессиональным квалифи-
кациям (ФУМО+СПК), РУМО). 
 
Утверждение программ ГИА 
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№ 
п/п 

Вопросы Срок 
Ответственный за 

подготовку/ 
выступающие 

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

Январь  Ответственные: 
Нисман О.Ю. 
Худякова Л.М., 
Садыкова Е.М. 

4 Итоги I семестра 2019-2020 учебного года 
1. Итоги работы по процессам за I семестр  
2019-2020 года: 
- Проектирование содержания программ подго-
товки; 
- Учебная работа; 
- Производственное обучение; 
- Социально-воспитательная работа; 
- Материально-техническое обеспечение образо-
вательного процесса;  
- Охрана труда и обеспечение безопасности об-
разовательного процесса; 
- Информационное обеспечение. 
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

Февраль  Ответственный  
Зацепин В.А. 

 
Выступающие: 
зам. директора, 
руководители 
процессов, 
гл. бухгалтер 

5 Проектный подход к управлению ПОО  
1. Управление проектами в сфере образования: 

методы и инструменты управления. Agile – 
управление проектами в образовании с ис-
пользованием гибких подходов. 

2. Наставничество как ресурс проектного управ-
ления: формирование культуры и среды на-
ставничества 

3. Проектное управление – новая технология 
управления ПОО.  Проектное управление при 
реализации программы модернизации ПГК. 
Практика реализации проектов в 2019-2020 гг. 

4. Управление проектами при организации вос-
питательной работы в ПОО. Проект «Модель 
профессионального воспитания» (критерий 
мониторинга подготовки кадров с 2018 года, 
оценка наличия программ профессионального 
воспитания в ПОО). 

Март-
апрель  

Ответственный – 
Нисман О.Ю. 

 
Выступающие 
Нисман О.Ю. 
Худякова Л.М.,  
Зацепин В.А., 

Панкратова Л.А., 
Зацепина М.Ю., 
Стариков В.М. 

6 Итоги работы по номинациям года. 
1. Итоги работы предметно-цикловых методиче-

ских комиссий (результаты конкурсов по но-
минациям года). 

2. Допуск студентов к ГИА 

Май-
Июнь 

Ответственный 
Нисман О.Ю. 
Выступающие: 
ответственные за 

номинации. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 2019-2020 учебного года 
 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Август - Сентябрь 
Планирование работы на 2019-2020 учебный год в соответст-
вии с новыми критериями по процессам: 

- планирование работы ПЦМК, Центра информационно-
методического обеспечения образовательного процесса 
по процессам (ЦИМООП); 

- план работы студенческих объединений; 
- планирование проведения открытых уроков, в том числе 

молодых преподавателей (председатели ПЦМК совме-
стно с методистами); 

- разработка/актуализация обязательных пособий (МР по 
выполнению КР/КП, МР по прохождению УП/ПП, МР 
по прохождению ПДП, МР по выполнению ВКР/по под-
готовке к ГИА) по специальностям  в соответствии с 
правилами оформления КР/КП, отчетов по практикам, 
ВКР  и иных учебных материалов; 

- план подготовки к изданию учебно-методической лите-
ратуры по дисциплинам и/или профессиональным мо-
дулям; 

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

- план издательской деятельности колледжа (рациональ-
ность и актуальность планирования, утверждение УМЛ 
согласно плану); 

- плана проведения инструктивных совещаний и обучаю-
щих семинаров; 

- определение списка наставников по ПЦМК; 
- определение менеджеров компетенции – координаторов 

подготовки к региональному чемпионату, демонстраци-
онному экзамену; 

- разработка перспективного плана подготовки студентов 
к конкурсам профессионального мастерства и нацио-
нальным чемпионатам WSR с указанием ответственных 
за подготовку по тому или иному вопросу/конкурсному 
заданию,  

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

Зам. директора по 
УР и НИД 

Организация деятельности ПГК как ведущего колледжа по 
ТОП 50 (организация работы групп по курируемым специаль-
ностям/профессиям, разработка ООП, согласование элементов 
ОПОП с работодателями и ПОО, размещение материалов 

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

(элементов ОПОП) на сайте ПГК). Реализация проектов по се-
тевому взаимодействию. 
Подготовка к аккредитации (формирование комплектов доку-
ментов) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Аудит журналов за 2018-2019 учебный год (август). 
Проведение повторного аудита журналов 2018-2019 года и ау-
дита КТП на 2019-2020 год (одновременно) по нагрузке на 1 и 
2 семестр 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Актуализация номенклатуры дел в соответствии с новой орга-
низационной структурой 

Методист ЦМК 

*Подготовка УПД по курсам дополнительного образования. Зам. директора по 
УР 

Проверка соответствия РП конкурсным заданиям чемпиона-
тов WSR, а также демонстрационным экзаменам. 
Примечание: работа проводится одновременно с аудитом вариативной части. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Разработка/актуализация КТП по дисциплинам/ПМ на 2019-
2020 год (по нагрузке 1 и 2 семестра) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Разработка методического обеспечения внеаудиторной само-
стоятельной работы по УД/ПМ 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Методическое обеспечение заочной формы обучения: 
- разработка учебно-методических материалов для студен-

тов, обучающихся по заочной форме; 
- формирование комплекта к первой сессии в 2018-2019 

учебном году; 
- размещение в свободном доступе (на сайте ЦИМООП); 
- аудит методического обеспечения заочной формы обуче-

ния 

Руководитель 
ЦИМООП, 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Анализ выполнения ВКР, итоги проведения нормоконтроля, 
проведение инструктивных семинаров для нормоконтролеров, 
руководителей ВКР/ИП, определение победителей в номина-
ции «Лучший руководитель ВКР» 

Зам. директора по 
УР, 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший преподаватель года», 
«Лучший мастер года», «Самый классный классный», «Луч-
ший наставник года» 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Утверждение учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Участие в профессиональных конкурсах и национальных чем-
пионатах WSR (составление перспективного плана) 

Директор колледжа, 
Зам. директора по 

УР и НИД 
Корректировка программ ПМ по рабочим профессиям на ос-
нове изучения опыта работы и требования к квалификацион-
ным экзаменам (при сдаче на разряд по рабочей профессии), 
проводимым предприятиями-партнерами. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Формирование списка вакансий для предоставления в отдел Зам. директора по 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

кадров колледжа, в том числе по должностям совместителей УР 
Проведение обучающих, инструктивных совещаний для мо-
лодых и вновь принятых сотрудников. 
Подготовка служебных записок для подготовки приказа о за-
креплении наставников. Разработка плана работы наставника 
с наставляемым (форма плана в положении о наставничестве) 

Зам. директора по 
УР. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка приказа о закреплении ответственности за разра-
ботку РП на все годы реализации ФГОС  

Зам. директора по 
УР и НИД 

Октябрь 
Проведение ревизии обеспеченности КТП по группам 2019-
2020 года (в рамках аудита журналов) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Организация деятельности рабочих групп по переработке (актуа-
лизации) КОС по дисциплинам/ МДК/ПМ, в том числе по прак-
тикам (выполнение работ совместно с менеджером компетен-
ций). 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Формирование перечня тем ВКР, формирование КОС по ГИА 
Зам. директора по 
УР и НИД, Зам. ди-

ректора по УР 
Подготовка статей для издания в сборнике конференции среди 
сотрудников колледжа по теме  «Актуальные вопросы дея-
тельности профессиональных образовательных организаций в 
обеспечение непрерывного образования:  эффективные педа-
гогические и управленческие практики»  (до 01.11.2019) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

*Подготовка к областной научно-практической конференции 
студентов.  

Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение конкурса по форматированию текста в соответст-
вии с требованиями к оформлению ИП/КР/КП/ВКР в рамках 
недели ПМЦК преподавателей физики и информатики 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Методическое обеспечение заочного обучения (состояние, 
проблемы, доступность для студентов). 
Контроль выполнения контрольных работ студентами заочной 
формы обучения. 

Руководитель 
ЦИМООП 

Зам. директора по 
УР  

Подготовка и проведение открытого для педагогов ПОО ре-
гиона ЕМД (мастер-классы преподавателей общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных модулей) «Практика 
внедрения требований профессиональных стандартов, чем-
пионатов WSR и демонстрационного экзамена в образова-
тельный процесс» (октябрь-ноябрь) (для всех ПЦМК) 
Подготовка к ЕМД (мастер-классы молодых преподавателей) 
«Формирование общих компетенций в процессе преподавания 
дисциплин и профессиональных модулей» (апрель) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка документации для прохождения практики студен-
тами по всем специальностям. Включение в программы прак-
тик элементов демонстрационного экзамена 

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Проведение аттестации по итогам учебных практик с элемен-
тами демонстрационного экзамена. 

Зам. директора по 
УР 

Проведение заседаний ПЦМК по вопросу соотнесения требо-
ваний профессионального стандарта и ФГОС СПО по специ-
альности. 

Председатели 
ПЦМК 

Разработка/актуализация комплекта оценочных средств (КОС) 
по дисциплинам и ПМ, разработка КОС по УД/МДК, КОС по 
квалификационному экзамену по ПМ; 

- разработка КОС по практикам; 
- формирование ФОС по специальности; 

размещение в свободном доступе для студентов вопросов и 
практических заданий/задач к экзаменам по УД/МДК, ПМ (до 
октября). 

- Согласование КОС по УП, КОС по ПМ с менеджером 
компетенций  

- Согласование КОС по ПМ «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям» с менеджером компетен-
ций 

Примечание:  
КОС по УД/ПМ, связанным с чемпионатами по компетенциям 
WSR, а также с заданиями демонстрационного экзамена, 
должны содержать задания, направленные на отработку 
hand sills и soft skills. 
Перед утверждением КОС согласовываются с менеджером 
компетенций. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение ревизии обеспеченности КОС по УД/ПМ специ-
альностей (до 10 ноября) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение педсовета «Региональная повестка развития сис-
темы профессионального образования: практика, задачи,  пер-
спективы» 

Зам. директора по 
УР 

Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиадах про-
фессионального мастерства, национальных чемпионатах WSR по 
специальностям колледжа. 

Директор колледжа, 
Зам. директора по 

УР и НИД 
Подготовка преподавателей/мастеров п/о к конкурсам про-
фессионального мастерства на уровне Самарской облас-
ти/России. 

Зам. директора по 
УР и НИД,  

зам. директора по УР
Прохождение стажировок преподавателями и мастерами п/о 
(подбор мест прохождения, заключение договоров, разработка 
плана стажировки, подготовка отчетной документации). 

Зам. директора по 
УР 

Размещение в свободном доступе обязательной УМЛ по спе-
циальности и МР по выполнению внеаудиторной  самостоя-
тельной работы. 

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Выполнение плана работы ПЦМК, методистов. 
Руководитель 
ЦИМООП,  

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

Руководитель 
ЦИМООП 

Формирование комплекта обязательных пособий по специально-
сти (МР по КР/КП, УП/ПП, МР по ЛР/ПЗ/семинарам, МР по 
ПДП, ВКР/ГИА) в соответствии с МР «Правила оформления 
курсовых работ, курсовых проектов, отчетов по практикам, вы-
пускных квалификационных работ и иных учебных материалов». 

Зам. директора по 
УР и НИД 
Методисты 

Утверждение учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение рабочих групп по обсуждению результатов  вы-
полнения ВКР, проведения нормоконтроля в 2019 году. Уст-
ранение несоответствий, выявленных при проведении нормо-
контроля и выполнении ВКР в 2018-2019 году. 

Зам. директора по 
УР и НИД,  

Зам. директора по 
УР 

Организация и проведение демонстрационного экзамена в 
2019 году (определение мест проведения на предприятиях и 
перечня специальностей) 

Зам. директора по 
УР и НИД,  

зам. директора по УР
Ревизия имеющегося оборудования для проведения ЛР/ПЗ и 
подготовка заявки на приобретение нового оборудования. 

Зам. директора по 
УР 

Проведение ревизии обеспеченности КОС по УД/ПМ специ-
альностей (до 10 ноября) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение инструктивного семинара-совещания для руково-
дителей ИП/КР/КПВКР по требованиям к оформлению учеб-
ных материалов.  

Зам. директора по 
УР и НИД,  

Зам. директора по 
УР 

Ноябрь 
Издание приказа о вынесении взыскания сотрудникам за не-
выполнение требований по разработке УПД (при наличии за-
мечаний в акте) до 21.11.2019 

Зам. директора по 
УР и НИД 

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

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка к педсовету по теме «Региональная повестка раз-
вития системы профессионального образования: практика, за-
да-чи,  перспективы» (ноябрь). 
Подготовка к дискуссии: Векторы развития ПЦМК в условиях 
системных изменений. 

 
Зам. директора по 

УР и НИД 

Подготовка статей к публикации в сборнике научно-
методической конференции педагогических работников «Ак-
туальные вопросы деятельности профессиональных образова-

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

тельных организаций в обеспечение непрерывного образова-
ния:  эффективные педагогические и управленческие практи-
ки»»  (до 01.11.2019). Проведение – декабрь 2019 
Проведение Единого методического дня (открытого для уча-
стия преподавателей из ПОО региона) по теме «Практика вне-
дрения требований профессиональных стандартов, чемпиона-
тов WSR и демонстрационного экзамена в образовательный 
процесс» (1 семестр). 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший преподаватель года», 
«Лучший мастер года», «Самый классный классный», «На-
ставник года» (уровень колледжа). 
Формирование заявок, подготовка материала. 

Зам. директора по 
УР 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Формирование электронной базы МР для студентов по вы-
полнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Выполнение плана работы ПЦМК, методистов 

Руководитель 
ЦИМООП,  
методисты, 

председатели ПЦМК

Разработка тематики ВКР  

Зам. директора по 
УР и НИД 

Зам. директора по 
УР 

Анализ содержания МР по преддипломной практике на пред-
мет четких указаний по подготовке отчета по практике, при-
ложениями к которому должен быть фактический материал 
ВКР. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Актуализация МР по выполнению ВКР (регистрация в прото-
коле методического совета) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Актуализация МР по практикам на основе протокола сопос-
тавления ФГОС СПО с профессиональным стандартом, а так-
же на основе конкурсных заданий чемпионатов WSR, заданий 
демонстрационных экзаменов 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Разработка КОС по ГИА 
Зам. директора по 

УР и НИД 

Проведение совещания по теме «Организация и проведение 
демонстрационного экзамена в 2020 году» 

Зам. директора по 
УР Зам. директора 

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

Зам. директора по 
УР и НИД 

Утверждение учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Декабрь 
Мониторинг выполнения критериев результативности процес-
сов (формы справок, сроки подготовки отчётов). 

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

*Организация работы с неуспевающими студентами. Зам. директора по 
УР 

Проведение ревизии обеспеченности обязательной УМД (до 
10 декабря) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение собраний студентов, методистов, нормоконтроле-
ров, руководителей ВКР (по отделениям) по теме «Подготовка 
и выполнение ВКР» 

Зам. директора по 
УР и НИД , зам. ди-

ректора по УР 
Подготовка проекта приказа об объявлении взыскания за ор-
ганизацию работы без обязательных учебно-методических ма-
териалов по специальности. 

зам. директора по УР 
Зам. директора по 

УР и НИД 
Подготовка учебно-методических материалов для студентов, 
обучающихся по заочной форме 

Руководитель 
ЦИМООП 

Изучение квалификационных запросов работодателей к дея-
тельности рабочих и специалистов (по запросам от ПЦМК) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Внешнее рецензирование РП и УМЛ Зам. директора по 
УР и НИД, методи-

сты 
Актуальность наполнения сайта колледжа/электронного методи-
ческого кабинета обязательными УМЛ и материалами для подго-
товки к экзаменам для студентов (результаты анализа наполне-
ния). 

Руководитель 
ЦИМООП 

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

Методисты,  
председатели ПЦМК

Организация деятельности ПГК как ведущего колледжа по 
ТОП 50 (организация работы групп по курируемым специаль-
ностям/профессиям, разработка ОПОП, согласование элемен-
тов ОПОП с работодателями и ПОО, размещение материалов 
(элементов ОПОП) на сайте ПГК) 

Зам. директора по 
УР и НИД,  
методисты,  

председатели ПЦМК

Выполнение плана работы ПЦМК, методистов. 

Руководитель 
ЦИМООП,  
методисты, 

председатели ПЦМК
Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 

УР и НИД 
Январь 

Анализ качества проведения уроков. 
Анализ применения активных и интерактивных форм и мето-
дов работы со студентами. 

Методисты, 
председатели ПЦМК

Подготовка и проведение инструктивных совещаний с нормо-
контролерами, руководителями ВКР по выполнению требова-
ний к оформлению ВКР. 
Проведение практических занятий с преподавателями инфор-
матики, нормоконтролерами, руководителями ВКР/ИП по 
форматированию текста. 

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Анализ результатов внутренних аудитов. Методист ЦМК 
Подготовка к научно-практической конференции студентов кол-
леджа. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Мониторинг издательской деятельности.  
Выполнение плана разработки/актуализации обязательных 
пособий (МР по выполнению КР/КП, МР по прохождению 
УП/ПП, МР по прохождению ПДП, МР по выполнению 
ВКР/по подготовке к ГИА) по специальностям. 

Руководитель 
ЦИМООП, 

методист по РИД, 
методисты по  
специальностям 

Заполнение листов самоанализа преподавателя, мастера, ме-
тодиста (сроки, учет баллов при наличии обоснования с ука-
занием сроков выполнения, соответствие данных, указанных в 
обосновании, периоду оценки эффективности труда): 
Важно: листы должны быть подписаны, баллы указаны про-
писью (при необходимости), обоснование должно быть ука-
зано в самом листе. Листы сдавать вместе с отчетом пре-
подавателя, с приложениями копий дипломов 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение организационно-установочных собраний с уча-
стием студентов-выпускников, руководителей по вопросам 
выполнения ВКР и прохождения нормоконтроля (по отделе-
ниям в выпускных группах) 

Зам. директора по 
ПО и внешним свя-

зям,  
зам. директора по УР

Проведение аудита выполнения индивидуальных проектов 
(темы, журналы, КТП, РП, готовые проекты) за три гола (для 
дисциплин, имеющих по УП индивидуальный проект) 

Зам директора по УР

Выполнение плана работы ПЦМК, методистов 

Руководитель 
ЦИМООП,  
методисты, 

председатели ПЦМК
Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 

УР и НИД 
Февраль 

*Проведение научно-практической конференции студентов 
колледжа. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

*Подготовка к проведению профессиональной олимпиады 
студентов колледжа. 

Зам. директора по 
УР и НИД,  

зам. директора по УР
Анализ обеспеченности зимней сессии электронными учеб-
ными материалами для студентов-заочников. 

Руководитель 
ЦИМООП, методи-

сты 
Организация деятельности ПГК как ведущего колледжа по 
ТОП 50 (организация работы групп по курируемым специаль-
ностям/профессиям, разработка ОПОП, согласование элемен-
тов ОПОП с работодателями и ПОО, размещение материалов 
(элементов ОПОП) на сайте ПГК) 

Зам. директора по 
УР и НИД,  
методисты,  

председатели ПЦМК

Разработка РП по дисциплинам/ПМ на набор 2020 года (раз- Зам. директора по 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

работка РП, в том числе их вариативной части в соответствии 
с ПС, WSR) 

УР и НИД 

Подготовка к педагогическому совету по теме «Проектный 
подход к управлению ПОО». 
Организация круглых столов «Реализация проектов в деятель-
ности ПЦМК». 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Выполнение плана работы ПЦМК, методистов. 
Руководитель 

ЦИМООП, предсе-
датели ПЦМК 

Подготовка к ЕМД (мастер-классы молодых преподавателей) 
«Формирование общих компетенций в процессе преподавания 
дисциплин и профессиональных модулей» (апрель) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Актуализация учебных планов по специальностям (до 01 мар-
та) 

Зам. директора по 
УР 

Разработка электронных учебно-методических материалов для 
студентов очной формы обучения (подготовка к переходу на 
дистанционное обучение) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Март 
Разработка РП на набор 2020-2021 учебного года Зам. директора по 

УР и НИД 
Формирование электронной базы МР для студентов по вы-
полнению внеаудиторной самостоятельной работы.  

Зам. директора по 
УР и НИД 

Анализ посещения экзаменов по УД и ПМ Зам. директора по 
УР и НИД 

Проведение профессиональной олимпиады студентов колледжа. Зам. директора по 
ПО и внешним свя-

зям 
Подготовка и проведение преподавателями информатики, ру-
ководителями ВКР, нормоконтролерами практических заня-
тий с выпускниками по формованию текста ВКР 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Выполнение плана работы ПЦМК, методистов 

Руководитель 
ЦИМООП,  
методисты, 

председатели ПЦМК
Актуализация ППССЗ по специальностям колледжа (для каж-
дого набора) 

Зам. директора по 
УР, 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Апрель 
Результативность внутренних аудитов. Методист ЦМК 
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Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Анализ изучения мнения студентов о качестве преподавания в 
колледже. 

Председатели 
ПЦМК 

Актуализация ППССЗ по специальностям колледжа (для каж-
дого набора) на 2020-2021 год (до 01 июня) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка к комплексному аудиту специальностей (по очной 
и заочной форме обучения) 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка к педагогическому совету по теме «Проектный 
подход к управлению ПОО» (март-апрель) 
Организация круглых столов «Реализация проектов в деятель-
ности ПЦМК».  

Зам. директора по 
УР и НИД 

 

Формирование заявок, подготовка материалов к методической 
выставке. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель 
ЦИМООП,  

председатели ПЦМК
Организация деятельности ПГК как ведущего колледжа по 
ТОП 50 (организация работы групп по курируемым специаль-
ностям/профессиям, разработка ОПОП, согласование элемен-
тов ОПОП с работодателями и ПОО, размещение материалов 
(элементов ОПОП) на сайте ПГК) 

Зам. директора по 
УР и НИД,  
методисты,  

председатели ПЦМК

Анализ качества проведения уроков. 
Анализ применения активных и интерактивных форм и мето-
дов работы со студентами. 

Методисты, 
председатели ПЦМК

Организация и проведение нормоконтроля ВКР Зам. директора по 
УР 

Допуск до ГИА студентов выпускных групп, прошедших 
нормоконтроль. 

Зам. директора по 
УР 

Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Май 
Анализ работы электронного методического кабинета Руководитель 

ЦИМООП 
Организация и проведение конкурсов по номинациям года. Зам. директора по 

УР и НИД 
*Подготовка отчетов по процессам. Зам. директора по 

УР и НИД 
Актуализация МР по ВКР по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Допуск до ГИА студентов выпускных групп, прошедших 
нормоконтроль. 

Зам. директора по 
УР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку вопроса 

Выполнение плана работы ПЦМК, ЦИМООП. 
Руководитель 
ЦИМООП,  

председатели ПЦМК

Актуализация каталогов изданной УМЛ по специальности. 
Руководитель 
ЦИМООП 

Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 

Июнь 
Заполнение листов самоанализа преподавателя, мастера, ме-
тодиста (сроки, учет баллов при наличии обоснования с ука-
занием сроков выполнения, соответствие данных, указанных в 
обосновании, периоду оценки эффективности труда). 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Подготовка отчетов по процессам. Подготовка отчетов руко-
водителей студенческих объединений. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Утверждение к изданию учебно-методической литературы. Зам. директора по 
УР и НИД 
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СЕМИНАРЫ, ИНСТРУКТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ, ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

2019-2020 учебного года 
 

Тема Срок 
Целевая 
аудитория 

Ведущий/ 
ответственный 
за подготовку/ 
проведение 

Инструктивный семинар-совещание 
«Содержание работы наставника с 
молодыми и вновь принятыми со-
трудниками» 

сентябрь Наставники 
преподавателей 

Зам. директора 
по УР и НИД,  
Гисматуллина 

Л.Н. 
Обучение молодых и вновь приня-
тых преподавателей по вопросам: 
1. Оформление КТП. 
2. Ведение журналов учета учебных 

занятий и заполнение зачетных 
книжек. 

3. Проведение уроков с использо-
ванием активных и интерактив-
ных форм и методов работы со 
студентами. 

4. Разработка/актуализация КОС. 
5. Разработка/актуализация рабочих 

программ по дисциплинам/ПМ. 
6. Организация текущего контроля 

и проведение рубежного контро-
ля образовательных результатов. 

7. Формирование КМО преподава-
теля. 

8. Подготовка студентов к участию 
в конференциях, олимпиадах, 
профессиональных конкурсах. 

9. Организация внеаудиторной са-
мостоятельной работы. 

По от-
дельному 
графику 

Молодые и 
вновь принятые 
преподаватели 

Методисты, на-
ставники  

Обучающий семинар по работе с 
технологической платформой – мо-
дульно объектно-ориентированная 
динамическая обучающая среда 
(МОДОС) 

сентябрь Преподаватели, 
методисты 

Руководитель 
ЦИМООП 

Обучающий семинар «Разработка и 
реализация программ повышения 
квалификации для преподавателей 
сети» 

октябрь Педагогиче-
ские сотрудни-
ки отделений 
АИР и ИТ 

Зам. директора 
по УР и НИД 

Обучающий семинар «Разработка 
общеразвивающих программ и про-

октябрь Педагогиче-
ские  

Зам. директора 
по УР и НИД 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

25 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

Тема Срок 
Целевая 
аудитория 

Ведущий/ 
ответственный 
за подготовку/ 
проведение 

грамм ДПО для использования в 
информационной платформе 
«ИНФОСЕТЬ» 

сотрудники 
ПГК 

ЕМД (мастер-классы преподавате-
лей общепрофессиональных дисци-
плин и профессиональных модулей) 
«Практика внедрения требований 
профессиональных стандартов, чем-
пионатов WSR и демонстрационно-
го экзамена в образовательный про-
цесс»  

Октябрь-
ноябрь 

педагогические 
работники ПГК 

Зам. директора 
по УР и НИД,  
методисты,  
председатели 

ПЦМК 

Курсы повышения квалификации 
(внутренние) «Проектирование и 
реализация образовательных про-
грамм подготовки кадров по наибо-
лее перспективным и востребован-
ным профессиям и специальностям 
(ФГОС по ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН)» 

ноябрь Администра-
тивные и педа-
гогические ра-
ботники, задей-
ствованные в 
образователь-
ном процессе 

Зам. директора 
по УР и НИД 
Зам. директора 

по УР  

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций в 
обеспечение непрерывного образо-
вания:  эффективные педагогиче-
ские и управленческие практики» по 
итогам реализации плана экспери-
ментальной работы ФИРО РАНХ и 
ГС «Организация деятельности кол-
леджа в обеспечение непрерывного 
образования» 

декабрь Администра-
ция, педагоги-
ческие работ-
ники ПГК 

Зам. директора 
по УР и НИД 

Курсы повышения квалификации 
(внутренние) «Современные подхо-
ды к организации работы с обучаю-
щимися, имеющими ограниченные 
возможности здоровья (ОВЗ), в ус-
ловиях реализации ФГОС СПО» 

декабрь Администра-
тивные и педа-
гогические ра-
ботники, задей-
ствованные в 
образователь-
ном процессе 

Зам. директора 
по УР и НИД 
Зам. директора 

по УР  

Совещание «Организация и прове-
дение демонстрационного экзамена 
в 2020 году» 

Декабрь  

Заведующие 
отделениями 
(методисты), 
председатели 

Зам. директора 
по УР и НИД, 
Зам. директора 

по УР 
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Тема Срок 
Целевая 
аудитория 

Ведущий/ 
ответственный 
за подготовку/ 
проведение 

выпускающих 
ПЦМК 

Курсы повышения квалификации 
(внутренние) «Управление проекта-
ми в образовании: методология, 
технологии, практика» 

январь Заместители, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Зам. директора 
по УР и НИД 

Проведение обучающего семинара-
вебинара для преподавателей сети 
по работе с технологической плат-
формой 

Февраль Преподаватели, 
методисты 
ПОО сети 

Руководитель 
ЦИМООП 

ЕМД (мастер-классы молодых пре-
подавателей) «Формирование общих 
компетенций в процессе преподава-
ния дисциплин и профессиональных 
модулей»  

Апрель  педагогические 
работники ПГК 

Зам. директора 
по УР и НИД,  
методисты,  
наставники 

Инструктивный семинар-совещание 
«Реализация требований МР «Пра-
вила оформления курсовых работ, 
курсовых проектов, отчетов по 
практикам, выпускных квалифика-
ционных работ и иных учебных ма-
териалов». 

Февраль Преподаватели 
информатики. 
руководители 
ИП/КР/КП/ВКР 

Зам. директора 
по УР и НИД, 
Синева О.В. 

Практический семинар «Формати-
рование текста в соответствии с 
требованиями к оформлению 
ИП/КР/КП/ВКР» 

Март 
 

Студенты  
выпускных 

групп 

Зам. директора 
по УР и НИД,  
заведующие от-
делениями 
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Процесс «Маркетинг внешней среды и производственное обучение» 
 

Ответственный за процесс – Зацепин Владимир Александрович, директор коллед-
жа 

 
Цель процесса:  
Изучение, анализ требований внешней среды и транслирование результатов 

анализа высшему руководству колледжа для принятия стратегических и оператив-
ных решений по управлению процессами.  

Обеспечение четкости, последовательности, контроля и результативности ор-
ганизации производственного обучения в рамках образовательного процесса, на-
правленного на качественную подготовку специалистов, в соответствии результата-
ми анализа внешней среды.  

 
Задачи:  

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

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

3. Расширение сетевого взаимодействия с профессиональными образовательны-
ми организациями и субъектами внешней среды. 

4. Планирование и организация производственного обучения в соответствии с 
учебными планами и с требованиями ФГОС СПО. 

5. Приведение результатов профессиональной подготовки в соответствие с тре-
бованиями рынка труда через организацию дуального и целевого обучения, а 
также на основе требований профессиональных стандартов, запросов работо-
дателей и чемпионатного движения Worldskills. 

6. Организация подготовки участников и площадок к чемпионатам Worldskills 
Russia, проведение региональных чемпионатов и участие в Национальном 
чемпионате. 

7. Внедрение в практику работы  преподавателей профессионального цикла ин-
новационных технологий подготовки, включающих требования Worldskills и 
демонстрационного экзамена. 

8. Повышение качества курсового и дипломного проектирования. 
9. Внедрение в образовательный процесс элементов демонстрационного экзаме-

на.  
10. Организация работы по обеспечению площадок демонстрационных экзаменов 

в соответствии с инфраструктурными листами.  
11. Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 
12. Разработка прогнозов подготовки специалистов, подготовка предложений к 

конкурсу на получение государственного задания по контрольным цифрам 
приема. 

13. Организация переподготовки и подготовки рабочих под заказ предприятий 
(обучение взрослого населения). 

14. Заключение договоров с социальными партнерами подготовку специалистов 
(прохождение практики, дуальное обучение, целевое обучение). 
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15. Взаимодействие со школами, организация профориентационной работы и до 
профессионального образования школьников.  

16. Организация и контроль трудоустройства студентов колледжа. 
17. Организация производства готовой продукции под заказ предприятия. 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2019-2020 учебном году: 
 

Норматив № 
п/п Наименование критерия 2019-2020 

уч.год 
2024 
год 

1.  Количество ПОО, включенных в сетевое взаимодействие 
с ПГК 

6 12 

2.  Количество организаций/предприятий, заключивших с 
колледжем договор о сотрудничестве и сетевом взаимо-
действии 

15 60 

3.  Количество договоров с ПОО региона о взаимодействии 
при реализации сетевых ООП. 

0 6 

4.  Количество договоров о дуальном обучении по ООП, ре-
ализуемых в колледже 

129 280 

5.  Количество договоров с работодателями и службами за-
нятости на профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации по профессиям/ специаль-
ностям 

22 35 

6.  Количество ПОО, заключивших договор о реализации се-
тевых образовательных программ с использованием тех-
нологической платформы 

0 10 

7.  Наличие созданных в ПОО при поддержке программ мо-
дернизации СПО федерального, регионального уровней 
элементов современной образовательной инфраструкту-
ры: аттестованных специализированных центров компе-
тенций (СЦК), учебного (многофункционального) центра 
прикладных квалификаций (МЦПК), аттестованных Цен-
тров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), 
центр опережающей профессиональной подготовки 
(ЦОПП) 

4 10 

8.  Количество площадок компетенций регионального чем-
пионата Ворлдскиллс, организованных и проведенных на 
базе ведущего колледжа 

3 7 

9.  Количество площадок компетенций для организации и 
проведения демонстрационного экзамена на базе ведуще-
го колледжа 

2 3 

10.  Количество студентов из ПОО – участников сети, при-
нявших участие в конкурсе профессионального мастерст-
ва по требованиям Ворлдскиллс на площадках колледжа 

4 30 

11.  Количество студентов, подготовленных к участию в ре-
гиональных и национальных чемпионатах Ворлдскиллс в 

2 6 
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Норматив № 
п/п Наименование критерия 2019-2020 

уч.год 
2024 
год 

условиях сетевого взаимодействия 
12.  Численность выпускников очной формы обучения про-

фильных колледжей, сдавших демонстрационный экзамен  
в ЦПДЭ  ГБПОУ «ПГК» 

0 60 

13.  Количество граждан предпенсионного возраста, обучен-
ных в ГБПОУ «ПГК» по программам ДПО  

0 100 

14.  Количество студентов, выполняющих роль наставников 
при подготовке к региональным чемпионатам и ДЭ в 
процессе подготовки студентов из других ПОО 

3 10 

15.  Численность обученных по программам ДПО с примене-
нием ДОТ на базе платформы 

0 250 

16.  Численность преподавателей профессионального цикла, 
задействованных в практическом обучении (мастеров 
п/о), прошедших оценку профессиональных компетенций 
в форме демонстрационного экзамена 

0 4 

17.  Численность педагогических кадров (мастеров и препода-
вателей профессионального цикла), прошедших обучение 
в Академии Ворлдскиллс Россия, подготовленных на базе 
ГБПОУ «ПГК» 

5 9 

18.  Численность педагогических кадров (мастеров и препода-
вателей профессионального цикла) - экспертов демонст-
рационного экзамена 

8 24 

19.  Численность педагогических кадров (мастеров и препода-
вателей профессионального цикла) - экспертов Ворлд-
скиллс 

2 6 

20.  Количество программ, реализованных для школьников 2 8 
21.  Количество школьников, подготовленных к участию в 

Юниорскиллс 
0 2 

22.  Количество профильных смен, проведенных для школь-
ников 

0 3 

23.  Количество маркетинговых мероприятий, проведенных в 
сетевом взаимодействии с ведущими предприятиями ре-
гиона в каждом учебном году 

2 8 

24.  Количество договоров со школами о сетевом взаимодей-
ствии по профориентационной и предпрофильной работе 

0 30 

25.  Численность школьников, принявших участие в про-
фильных сменах 

0 150 

26.  Объём доходов от проведения профильных смен 0 750 
Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  
Проведение инструктивного совещания с 
целью разъяснения плана мероприятий на 
2019-2020 год  

Сентябрь Директор колледжа 

2.  
Проведение производственных совещаний 
по выполнению плана мероприятий про-
цесса 

Вторник  
каждой 
недели  

Директор колледжа 

3.  *Составление графиков прохождения 
практик на 2019-2020 год на все группы 

Сентябрь  

Зав. учебными отделе-
ниями, 

руководитель УПМ, 
руководитель МЦПК, 
старший мастер, мето-

дист  
учебной части 

4.  
*Разработка графика загрузки УПМ с уче-
том графиков прохождения практик на 
2019-2020 год 

Октябрь-
ноябрь, 
январь 

Руководитель службы 
маркетинга, руководи-
тель МЦПК, старший 
мастер, методист  
учебной части 

5.  
Актуализация реестра договоров с пред-
приятиями области для прохождения про-
изводственных практик и стажировок. 

Сентябрь 

Зав. учебными отделе-
ниями, 

Методист отдела по 
содействию в трудо-
устройстве выпускни-

ков 

6.  
Организация производственного обуче-
ния, стажировки на рабочих местах на 
предприятиях учебных и производствен-
ных практик. 

В течение 
года 

руководитель МЦПК, 
Зав. учебным отделе-

нием, 
Председатель ПЦМК 

7.  Посещение ЛПР, консультаций по курсо-
вому/дипломному проектированию. 

В течение 
года 

Члены дирекции, 
методисты, 

председатели ПЦМК, 
преподаватели 

8.  
Проведение производственных совещаний 
по организации и проведению всех видов 
практик. 

Ежемесячно 
Директор колледжа, 

руководители 
практик 

9.  

*Включение в повестку дня родительских 
собраний (проводимых совместно со сту-
дентами) вопроса о необходимости свое-
временного выбора места прохождения  
практик, в том числе преддипломной для 
выполнения КР/КП/ВКР (обратить внима-

Сентябрь-
октябрь 

Директор колледжа, 
Заведующие учебными 

отделениями, 
классные 

руководители 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

ние на тот факт, что КР/КП – элемент 
ВКР). 

10.  
Организация производственного обучения 
на основе рабочих программ практики и 
методических рекомендаций для обучаю-
щихся. 

В течение 
года 

Преподаватели,  
руководители 

практик 

11.  

Анализ документации обеспечивающей 
проведение практик, лабораторных и 
практических работ на соответствие стан-
дартам ФГОС, профстандартам, стандар-
там Ворлдскиллс (чемпионаты, демэкза-
мен). 

Сентябрь-
октябрь 

зав. учебными отделе-
ниями, председатели 
ПЦМК, преподаватели 

12.  

Анализ площадок проведения учебных и 
производственных практик, лабораторных 
и практических работ на соответствие ин-
фраструктурным листам проведения де-
монстрационных экзаменов и чемпиона-
тов Ворлдскиллс. 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель службы 
маркетинга, 

зав. учебными отделе-
ниями, председатели 
ПЦМК, преподаватели 

13.  

Подготовка заявок на закупку необходи-
мого оборудования и расходных материа-
лов для обеспечения площадок проведе-
ния региональных чемпионатов и демон-
страционных экзаменов. 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель службы 
маркетинга, 

зав. учебными отделе-
ниями, председатели 
ПЦМК, преподаватели 

14.  

Подготовка заявок - участников сборной 
Поволжского колледжа для участия в ре-
гиональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» и комплектования необхо-
димыми инструментами и материалами. 

Сентябрь 

Директор колледжа, 
зав. учебными отделе-
ниями, председатели 
ПЦМК, преподаватели 

15.  

Выбор менеджера компетенции – коорди-
натора подготовки к региональному чем-
пионату, демонстрационному экзамену, 
ответственного за включение во все доку-
менты обеспечения образовательного 
процесса – элементов чемпионатного 
движения и заданий демонстрационного 
экзамена. Закрепление ответственности 
менеджера компетенции приказом по кол-
леджу. 

Сентябрь 

Директор колледжа, 
зав. учебными отделе-
ниями, председатели 

ПЦМК 

16.  

Подготовка приказа о назначении ответ-
ственных за проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(подготовка, материально-техническое 
обеспечение и т.д.) 

Сентябрь Директор колледжа 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

17.  

Подготовка документации для прохожде-
ния практики студентами по всем специ-
альностям. Включение в программы прак-
тик элементов демонстрационного экза-
мена. 

За 1 месяц 
практическо-
го обучения 

Руководитель службы 
маркетинга, 

зав. учебными отделе-
ниями, председатели 
ПЦМК, преподаватели 

18.  
*Проведение организационных собраний 
со студентами перед выходом на практи-
ку. 

За 10 дней до 
выхода на 
практику 

зав. учебными отделе-
ниями,  

руководители 
практик 

19.  
*Проведение разъяснительных бесед со 
студентами по вопросам трудоустройства 
на предприятия военно-промышленного 
комплекса. 

В течение 
года 

Методист отдела по 
содействию в трудо-
устройстве выпускни-
ков, зав. учебными от-

делениями, 
преподаватели 

20.  Контроль посещаемости обучающихся 
мест практик. 

По факту 
проведения 
практик 

Методист отдела по 
содействию в трудо-
устройстве выпускни-
ков, Зав. учебными от-
делениями, руководи-

тели практик 

21.  
Проведение аттестации по итогам учеб-
ных практик с элементами демонстраци-
онного экзамена.  

По оконча-
нию практик 

Руководители практик, 
Зав. учебными отделе-

ниями 

22.  
Создание рабочих групп из числа препо-
давателей, ведущих подготовку студентов 
для участия в конкурсах WSR 

Сентябрь  Директор колледжа 

23.  

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

Сентябрь-
октябрь 

Заведующие учебными 
отделениями 

Председатели ПЦМК 

24.  
Подготовка обучающихся к участию во 
внешних профессиональных конкурсах и 
олимпиадах. 

В течение 
года 

Председатели ПЦМК, 
Заведующие учебными 

отделениями, 
преподаватели 

25.  
Подготовка и проведение профессиональ-
ной олимпиады среди обучающихся кол-
леджа. 

Ноябрь-
декабрь  

Зам.директора по УР и 
НИД, зав. учебными 

отделениями,  
председатели ПЦМК 

26.  
*Проведение рабочих групп по обсужде-
нию результатов  выполнения ВКР, про-
ведения нормоконтроля в 2019 году 

Сентябрь-
октябрь 

Директор колледжа, 
зав. учебными отделе-

ниями, 
председатели ПЦМК, 
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

нормоконтролеры 

27.  
Проведение совещания по теме «Органи-
зация курсового и дипломного проектиро-
вания». 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по УР, 
зам. директора по УР и 
НИД, методисты по 
специальностям 

28.  

Подбор тематики курсовых и дипломных 
работ в соответствии с местом производ-
ственной и преддипломной практики. Из-
дание приказа по колледжу о закреплении 
тем курсового проектирования. 

Октябрь  

руководители  
курсовых и  
дипломных  

работ 

29.  
Подготовка служебной записки для изда-
ния приказа об утверждении тем ВКР с 
указанием места прохождения предди-
пломной практики. 

До 01.12 
Зав. учебными отделе-
ниями, председатели 

ПЦМК 

30.  Указание места преддипломной практики 
в приказе на закрепление тем ВКР 

1 семестр 
Зав. учебными отделе-
ниями, председатели 

ПЦМК 

31.  
Проведение совещания по теме «Органи-
зация и проведение демонстрационного 
экзамена в 2020 году» 

1 семестр  Директор колледжа 

32.  
Определение мест проведения (организа-
ции/предприятия) и  специальностей, по 
которым в 2020 году будет проводиться 
демонстрационный экзамен.   

Октябрь  
Зав. учебными отделе-

ниями 

33.  

Подготовка приказа о назначении ответ-
ственных за подготовку, материальное 
обеспечение, логистику экспертов, пита-
ние, закупочные процедуры, документа-
ционное сопровождение проведения де-
монстрационного экзамена. 

Январь  
Руководитель службы 

маркетинга 

34.  Проведение демонстрационного экзамена. Март-Июнь 

Зам.директора по УР, 
зав. учебными отделе-
ниями, руководитель 
МЦПК, председатели 
ПЦМК, преподаватели 

35.  Анализ проведения демонстрационного 
экзамена и подготовка отчетности 

Июнь Зам.директора по УР 

36.  
Проведение опроса  работодателей по 
оценке качества подготовки студентов – 
практикантов.    

Февраль, май
Методист отдела по 
трудоустройству, 

руководители практик 

37.  
Анализ удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки на основе изучения 
результатов практики на основании атте-
стационных листов-характеристик обу-

По графику  
Методист отдела по 
трудоустройству, 

руководители практик.
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№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

чающихся. 

38.  Анализ трудоустройства выпускников по 
специальностям. 

Сентябрь 

Методист отдела по 
трудоустройству, 

зав. учебными отделе-
ниями 

39.  Мониторинг деятельности по процессу. 
Январь, 
июнь 

Директор коледжа 
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Процесс «Проектирование содержания программ подготовки» 
 

Ответственный за процесс – Нисман Ольга Юрьевна,  
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской деятельности  
 

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,  заданиями чемпионатов 
ВОРЛДСКИЛЛС, ДЭ, а также требованиями рынка труда. 

2. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональ-
ным модулям в соответствии с ФГОС СПО,  заданиями чемпионатов 
ВОРЛДСКИЛЛС, ДЭ, а также требованиями рынка труда. 

3. Обеспечение процесса подготовки специалистов учебно-методической литера-
турой на основе внутренней издательской деятельности. 

4. Обновление и расширение портфеля основных и дополнительных образова-
тельных программ для различных категорий потребителей. 

5. Приведение в соответствие с современной МТБ содержания программ подго-
товки. 

6. Разработка основных и дополнительных программ для реализации в условиях 
сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными орга-
низациями и промышленными предприятиями. 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2019-2020 учебном году: 
 

Норматив № 
п/п Наименование критерия 2019-2020 

уч.год 
2024 
год 

27.  Количество ООП, переработанных/разработанных с уче-
том модернизации оборудования * 

4 10 ед. 

28.  Количество программ профессионального обучения, до-
полнительного профессионального образования, включая 
программы профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 
модернизации оборудования * 

10 26 ед. 

29.  Доля ООП, разработанных на основе требований ПС, 
чемпионатов ВОРЛДСКИЛЛС, ДЭ, корпоративных тре-
бований предприятий* 

95% 100% 

30.  Соответствие вариативной части ООП требованиям ПС, 
чемпионатов ВОРЛДСКИЛЛС, ДЭ, корпоративным тре-
бованиям предприятий/организаций * 

80% 100% 

31.  Доля РП, КОС, согласованных с конкурсными заданиями 70% 100% 
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Норматив № 
п/п Наименование критерия 2019-2020 

уч.год 
2024 
год 

чемпионатов ВОРЛДСКИЛЛС, требованиями ДЭ (из чис-
ла тех, которые пересекаются с заданиями с конкурсными 
заданиями чемпионатов ВОРЛДСКИЛЛС, требованиями 
ДЭ) * 

32.  Количество основных образовательных программ, разра-
ботанных для использования в сетевом взаимодействии 
между ПОО по области подготовки «Промышленные и 
инженерные технологии»* 

2 шт. 3 шт. 

33.  Обеспеченность рабочими программами дисциплин, мо-
дулей, практик в соответствии с учебными планами спе-
циальностей (на каждый набор) 

100%. - 

34.  Обеспеченность календарно-тематическими планами в 
соответствии с учебными планами специальностей  

100% - 

35.  Обеспеченность КОС по учебным дисциплинам и/или 
профессиональным модулям в соответствии с учебными 
планами специальностей (на каждый набор) 

100%. - 

36.  Выполнение плана издательской деятельности колледжа 100%. - 
37.  Обеспеченность актуальными МР по выполнению 

КР/КП/ВКР в соответствии с учебными планами специ-
альности 

100% - 

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

100% - 

39.  Обеспеченность методическими рекомендациями  для 
студентов очной формы обучения по выполнению внеау-
диторной самостоятельной работы 

100% - 

40.  Оснащенность дисциплин специальностей заочной фор-
мы обучения электронными учебно-методическими мате-
риалами для студентов 

100% 
 

- 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. 
Разработка/актуализация КТП по дисципли-
нам/ПМ на 2019-2020 год (по нагрузке 1 и 2 
семестра), в том числе с учетом модерниза-
ции оборудования 

Строго до 
11.09 

Преподаватели 

2. Согласование, подготовка к утверждению и 
сдача КТП по дисциплинам/МДК в элек-

до 18.09 
(для очной 
формы)  

Председатели 
ПЦМК,  
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

тронном виде методистам (со всеми прило-
жениями) для очной и заочной форм обуче-
ния 

до 18.10 
(для заоч-
ной формы) 

преподаватели 

3. Утверждение календарно-тематических пла-
нов на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 
до 25.09 

Зам. директора 
по УР и НИД 

4. 
Проведение аудита журналов на новый 
учебный год и повторного аудита журналов 
2018-2019 года  

26-27 сен-
тября 

Зам. директора 
по УР и НИД, 
методисты 

5. 
Подготовка служебных записок о закрепле-
нии ответственности за разработку РП и 
КОС на все годы реализации ФГОС СПО 

До 06.09 
методисты,  
П ПЦМК 

6. Издание приказа о закреплении ответствен-
ности за разработку РП, КОС 

До 12.09. 
2019 

Зам. директора 
по УР и НИД 

7. Проверка актуальности материалов, разме-
щенных на сайте колледжа 

До 01.10 
Методисты, 

 П ПЦМК 

8. 
Ревизия обеспеченности ППССЗ/ППКРС ра-
бочими программами в соответствии с учеб-
ными планами для каждого набора 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты 

9. 
Проверка соответствия РП конкурсным за-
даниям чемпионатов WSR, ДЭ,  а также с 
учетом модернизации оборудования 

Сентябрь-
ноябрь 
2019 

Менеджеры  
компетенции  

10. 

Разработка РП по дисциплинам/ПМ на набор 
2020 года (разработка РП, в том числе их ва-
риативной части в соответствии с ПС, WSR, 
а также с учетом модернизации оборудова-
ния) 

В течение 
1 семест-

ра 
(до 01 
марта) 

Методисты, 
П ПЦМК,  

преподаватели,  
менеджеры  
компетенции 

11. 
Разработка/актуализация рабочих программ 
УП/ПП на основе анализа результатов про-
ведения квалификационных экзаменов по 
ПМ 

В течение 
года  

(до 01 
марта) 

Мастера, пред-
седатели ПЦМК,
руководители 
практик,  
методисты 

12. 

*Корректировка содержания модулей по ра-
бочим профессиям на основе порядка прове-
дения и требований к квалификационным 
экзаменам (при сдаче на разряд по рабочей 
профессии), проводимыми предприятиями-
партнерами  

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели 

ПЦМК. 

13. 
Актуализация рабочих программ практик, в 
том числе преддипломной и согласование с 
работодателями 

По факту 
подготов-

ки 

Методисты, 
председатели 

ПЦМК 

14. *Проведение внутренней и внешней экспер-
тизы РП, в том числе по УП/ПП/ПДП 

1 семестр 
Председатели 

ПЦМК,  
методисты 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

15. 
Подготовка к размещению на сайте коллед-
жа комплектов РП, актуальных каталогов 
УМЛ по всем реализуемым специальностям 
(для каждого набора отдельно) 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты 

16. Разработка/актуализация программ ДПО с 
учетом модернизации оборудования 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты, 
председатели 

ПЦМК 

17. 
Разработка программ повышения квалифи-
кации для преподавателей сети по области 
подготовки «Промышленные и инженерные 
технологии» 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
по УР и НИД, 
методист, 
П ПЦМК  

отделения АИР 

18. 

Подготовка программ повышения квалифи-
кации преподавателей сети по области под-
готовки «Промышленные и инженерные 
технологии» к прохождению экспертного 
совета МОН 

Ноябрь-
декабрь 

Зам. директора 
по УР и НИД, 
методист, 
П ПЦМК  

отделения АИР 

19. 
Формирование образовательного маршрута 
по специальности (на каждый курс отдель-
но). 

Сентябрь 
Методисты 
Руководитель 
ЦИМООП 

20. 
Подготовка образовательных маршрутов для 
студентов для размещения на сайте и в элек-
тронном методическом кабинете. 

Сентябрь 
Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

21. 
Подготовка КОС по промежуточной атте-
стации в виде зачета и д/з по дисципли-
нам/МДК/практикам 
 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели 
 ПЦМК,  

менеджеры  
компетенции, 
методисты 

22. 
Разработка КОС по ДЗ на каждую специаль-
ность и каждый набор отдельно. 
 

Сентябрь-
октябрь 

преподаватели, 
П ПЦМК,  
методисты 

23. 
*Проведение инструктивных семинаров-
совещаний по актуализации/разработке 
КОС, в том числе по практикам 

Сентябрь-
октябрь  

Методисты 

24. 

Предоставление методистам в электронном 
виде  материалов для студентов по подго-
товке к экзамену по УД/МДК (теоретические 
вопросы, типовые практические зада-
чи/задания), а также типовые задания для 
подготовки к квалификационному экзамену 
по ПМ. 

До 01  
ноября 

Преподаватели, 
председатели 

ПЦМК 

25. 
Подготовка комплекта типовых вопросов и 
заданий для подготовки к экзаменам, в том 
числе к экзаменам по ПМ для размещения на 

До 01  
ноября 

Методисты 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

сайте колледжа в соответствии с образова-
тельным маршрутом для каждого курса 

26. 

Создание электронной и бумажной базы 
оценочных средств для проведения проме-
жуточной аттестации по каждой специаль-
ности  (ФОС по специальности для каждого 
набора)) 

Октябрь 

Руководитель 
ЦИМООП, 
Методисты,  
председатели 

ПЦМК  
27. *Проведение ревизии обеспеченности КОС 

по УД/ПМ специальностей  
До 10  
ноября 

Методисты 

28. 
Предоставление зам. директору по УР и 
НИД акта обеспеченности каждой специаль-
ности КОС по УД/ПМ (с подписями озна-
комления сотрудников о содержании акта) 

До  
15 ноября 

Методисты 

29. 
Издание приказа о вынесении взыскания со-
трудникам за невыполнение требований ДИ 
по разработке УПД (при наличии замечаний 
в акте) 

До 21 но-
ября 

Зам. директора 
по УР и НИД 

30. Разработка КОС по ГИА 1 семестр  

Председатели 
выпускающих 

ПЦМК,  
заведующие  
отделениями 

31. 
*Подготовка плана разработки/актуализации 
обязательных пособий по специальностям на 
2019-2020 год (по согласованию с председате-
лями ПЦМК). 

сентябрь 

Руководитель 
ЦИМООП, 
методисты,  
председатели 

ПЦМК 
32. *Подготовка плана разработки/актуализации 

УМЛ по ПЦМК на основе актуальных РП 
Август-
сентябрь 

Председатели 
ПЦМК 

33. 
*Закрепление ответственности за разработку 
обязательной УМЛ и ознакомление препо-
давателей обучения  под подпись с планами 
разработки 

Сентябрь 
Методисты, 
председатели 

ПЦМК 

34. 
Разработка плана издательской деятельности 
колледжа (по факту сданных рабочих мате-
риалов (рукописей)  авторами). 

Сентябрь,  
январь-
февраль 

Методист по 
РИД 

35. 
Разработка/актуализация инструкций и/или 
МР по выполнению ЛР/ПЗ в соответствии с 
новыми РП. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

36. 
Актуализация УМЛ по общеобразователь-
ной подготовке в соответствии с новым 
ФГОС среднего общего образования. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

курирующие 
общеобразова-

тельную  
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

подготовку 

37. 
*Индивидуальное и групповое консультиро-
вание преподавателей по разработке учебно-
методических материалов для реализации 
программ в системе дуального обучения 

В течение 
года 

Методисты  

38. 
Разработка МР по выполнению ЛР/ПЗ в 
формате  дуального обучения (для дисцип-
лин и ПМ профессионального цикла) 

В течение 
года 

Методист,  
председатели 

ПЦМК  
преподаватели,  
работающие на  
специальности  
Технология  

машиностроения

39. Разработка ППССЗ по специальностям,  
реализуемых в формате дуального обучения 

В течение 
года 

Методист,  
председатели 

ПЦМК  
преподаватели,  
участвующие в  
реализации  
дуального  
обучения 

40. 

Актуализация МР по практикам на основе 
протокола сопоставления ФГОС СПО с про-
фессиональным стандартом, а также на ос-
нове конкурсных заданий чемпионатов 
WSR, заданий демонстрационных экзаменов 

Не позже, 
чем  ме-
сяц до 

выхода на 
практику 

Методисты, 
председатели 

ПЦМК,  
менеджеры  
компетенций 

41. 
*Анализ содержания МР по КР/КП на пред-
мет того, что каждая КР/КП должна являться 
составной частью ВКР 

До ноября 
Председатели 

ПЦМК,  
методисты 

42. 
Разработка/актуализация МР по выполне-
нию КП/КР/ВКР, утверждение на методиче-
ском совете 

Ноябрь-
декабрь 

Методисты,  
председатели 

ПЦМК 

43. 
*Анализ содержания МР по преддипломной 
практике на предмет четких указаний по 
подготовке отчета по практике. 

1 семестр 
Председатели 

ПЦМК, 
методисты 

44. 
Разработка/актуализация МР для студентов 
по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

45. 
Формирование электронной базы МР для 
студентов по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы  

До 01мая Методисты  

46. Подготовка к изданию рабочих материалов 
(рукописей) авторов. 

Согласно 
плану 

Методисты  
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

47. 
*Рассмотрение и утверждение на заседаниях 
ПЦМК рукописей, подготовленных к изда-
нию  

Согласно 
плану 

Председатели 
ПЦМК 

48. Актуализация каталога УМЛ по каждой спе-
циальности 

В течение 
года  

Методисты 

49. 
Предоставление в электронном виде учебно-
методических материалов для студентов за-
очников на весь учебный год 

за 2 недели 
до начала 
установоч- 
ной сессии 

Преподаватели, 
председатели 

ПЦМК 

50. Проверка актуальности материалов для сту-
дентов, обучающихся по заочной форме 

По факту 
сдачи ма-
териалов 

Методисты, 
секретарь  

заочной формы 
обучения,  
секретари  
отделений  

51. 
Проведение индивидуальных консультации 
по разработке электронных учебных мате-
риалов для студентов-заочников 

В течение 
года 

Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

52. 
Издание в копировально-множительном бю-
ро УМЛ, утвержденной на методическом со-
вете  

В течение 
года 

Заведующий  
КМБ 

53. Проведение оценки готовности к прохожде-
нию процедуры аккредитации  

Сентябрь-
октябрь 

Зав.  
отделениями, 
председатели 

ПЦМК, 
методисты 

54. 
Презентация учебно-методических разрабо-
ток на методических советах и их утвержде-
ние. 

Ежеме-
сячно   

Методисты,  
авторы,  

рецензенты 

55. Мониторинг разработанности 
ППССЗ/ППКРС по всем специальностям. 

Январь, 
май 

Зав. отделения-
ми, 

председатели 
ПЦМК, 

методисты 
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Процесс «Учебная работа» 
 

Ответственный за процесс – Садыкова Елена Михайловна, 
заместитель директора по учебной 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 
требованиями 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 развитие 
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 критериев результативности процесса в 2019-2020 учебном году: 
 

Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024 
год 

1.  

Количество специальностей/профессии из перечня ак-
туализированных ФГОС, ФГОС по ТОП-50 и ТОП-
регион, по которым осуществляется подготовка рабо-
чих и специалистов * 

13 16 ед. 

2.  
Общая численность студентов очной формы, обучаю-
щихся по ППКРС * 

80 225 чел. 

3.  

Общая численность студентов очной формы, обучаю-
щихся по программам СПО по професси-
ям/специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН, а также актуализированных ФГОС * 

600 1200 чел. 

4.  
Количество дополнительных общеразвивающих программ 
для студентов колледжа,  разработанных/переработанных с 

5 10 ед. 
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Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024 
год 

учетом модернизации оборудования * 

5.  
Доля студентов, охваченных дополнительными обра-
зовательными услугами * 

80% 95% 

6.  
Количество профессий и специальностей, по которым 
внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена *

4 8 ед. 

7.  
Численность выпускников очной формы обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА * 

80 160 чел 

8.  

Численность выпускников очной формы обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен в других формах 
(демонстрационный экзамен в рамках промежуточной 
аттестации по стандартам предприятий при реализа-
ции дуальной формы обучения) * 

25 160 чел 

9.  

Доля итоговых занятий по учебным практикам по ПМ 
«Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям и должностям служащих», проведенных по ме-
тодике ДЭ и/или чемпионатов Ворлдскиллс * 

50% 70% 

10.  
Доля КЭ по ПМ, проведенных в формате ДЭ и/или с 
учетом оценочных материалов Волрдскиллс * 

20% 30% 

11.  

Количество специальностей/профессии из перечня 
ФГОС по ТОП-50 и ТОП-регион, а также по актуали-
зированным ФГОС,  по которым осуществляется под-
готовка рабочих и специалистов в сетевом формате * 

2 ед. 4 ед. 

12.  
Общая численность студентов очной формы, обучаю-
щихся по сетевым основным образовательным про-
граммам * 

75 чел 100 чел 

13.  

Количество специальностей/профессии, по которым 
осуществляется подготовка рабочих и специалистов в 
сетевом формате на основе использования ДОТ и ЭО 
* 

1 ед. 2 ед. 

14.  
Количество оценочных процедур промежуточной ат-
тестации, прошедших на различных площадках ПОО 
– участников сети * 

4 ед. 8 ед. 

15.  
Количество школьников, принявших участие в про-
фессиональных пробах в рамках проекта «Билет в бу-
дущее» * 

80 чел 200 чел 

16.  
Количество школьников, принявших участие в олим-
пиадах профильной направленности, организованных 
в колледже * 

20 60 чел 

17.  
Удовлетворенность студентов качеством реализации 
образовательных программ * 

70% 80% 

18.  Абсолютная успеваемость 90% - 
19.  Качественная успеваемость 35% - 
20.  Сохранность контингента отчисление  - 
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Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024 
год 

не более  
5 % 

21.  
Доля оригинальности содержательной и практической 
частей ВКР 

не менее 
40% 

- 

22.  
Соответствие содержания ВКР, в том числе приложе-
ний (чертежей/конструкций/изделий)  месту прохож-
дения преддипломной практики 

100% - 

23.  

Наличие заключений о внедрении или рассмотрении 
результатов ВКР для совершенствования деятельно-
сти организаций/предприятий (мест прохождения 
преддипломной практики) 

20% - 

24.  Доля ВКР, допущенных к защите без замечаний. 95% - 
Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. 

Подготовка реестра (комплекта) ООП, в том 
числе учебных планов на каждый год набора 
(создание единой базы) с указание принад-
лежности к ТОП-50, ТОП-регион и реали-
зуемых по актуализированным ФГОС 

Август, 
апрель 

Руководитель  
центра 

планирования  
 образовательных 

программ 
(далее - Руководи-

тель ЦПОП) 

2. 

Проверка размещения обязательной УПД на 
сайте колледжа с  указанием принадлежности 
к ТОП-50, ТОП-регион и реализуемых по ак-
туализированным ФГОС 

Август, 
апрель 

Руководитель 
ЦИМООП 

3. 

Подготовка предложений по набору в 2020 
году на специальности/профессии по ФГОС 
ТОП-50, ТОП-регион и актуализированным 
ФГОС 

Январь  

Зам. директора по 
УР, заведующие 
отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

4. 

Проверка соответствия комплектности учеб-
ных планов (титульный лист, бюджет време-
ни, пояснительная записка, перечень кабине-
тов, график учебного процесса, сам УП) в 
бумажном варианте/электронном и на сайте 

Сентябрь 

Руководитель 
ЦПОП,  

заведующие  
отделениями 

5. Разработка УП на набор 2020 года, согласо- До 01.04. Заведующие 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

вание с работодателями и подготовка к ут-
верждению до распределения уч. нагрузки на 
новый учебный год 

 отделениями 

6. 
Подготовка ППССЗ/ППКРС на набор 2020  
года 

До 01.06 
Заведующие 

 отделениями,  
методисты 

7. 

Регистрация и рассылка УП на набор 2020 
года между пользователями: учебная часть, 
отделения, методисты, сайт (единая база у 
всех) 

Апрель 
Руководитель 

ЦПОП 

8. 
Актуализация электронной базы учебных 
планов по специальностям. 

Апрель 

Руководитель от-
дела технического 
обеспечения и об-
служивания вы-

числительных сис-
тем (далее 
ОТООВС)  

9. 
*Составление графиков учебного процесса по 
специальностям на 2019-2020 год 

Август 

Руководитель цен-
тра планирования 
образовательных  

программ  
(далее ЦПОП) 

10. 
Подготовка и утверждение расписания учеб-
ных занятий в соответствии с учебными пла-
нами и нормативами. 

Август 
Руководитель 

ЦПОП 

11. Внедрение экспресс расписания 
В течение 

года 
Руководитель 

ЦПОП 

12. 

Организация учебного процесса (теоретиче-
ских и практических занятий) в колледже, 
стажировки на рабочих местах на предпри-
ятиях. 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УР, 

Зав. отделением, 
Председатель 

ПЦМК 

13. 
Проведение учебных занятий с использова-
нием активных и интерактивных форм и ме-
тодов работы со студентами. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

14. 

Разработка планов уроков/технологических 
карт, отражающих применение в учебном 
процессе активных и интерактивных форм и 
методов работы со студентами 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

15. 

Анализ применения активных и интерактив-
ных форм и методов работы со студентами в 
аудиторной деятельности в ходе посещения 
учебных занятий. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

методисты,  
члены  

администрации 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

16. *Контроль за организацией учебных занятий. 
В течение 

года 

Зам. директора по 
УР, 

зав. отделениями, 
руководитель 

ЦПОП 

17. 

Разработка графика посещения занятий ад-
министрацией колледжа, методистами и 
председателями ПЦМК. актуализировать 
норматив посещения занятий 

Сентябрь  

Руководитель 
ЦПОП,  

методисты, 
председатели 

ПЦМК 

18. 

Создание рабочей группы из числа админи-
страции, методистов, членов ПЦМК с целью 
усиления контроля за качеством проведения 
учебных занятий преподавателями, имеющи-
ми низкие показатели по абсолютной и каче-
ственной успеваемости и низкий рейтинг по 
результатам анкетирования удовлетворенно-
сти студентов качеством обучения. 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по 
УР 

19. 

Включение в график посещения учебных за-
нятий преподавателей, имеющих низкие по-
казатели по абсолютной и качественной ус-
певаемости 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели 

ПЦМК 

20. 
Составление графика проведения открытых 
уроков, проводимых по семестрам (на осно-
вании 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 курсово-
му/дипломному проектированию. 

В течение 
года 

Члены дирекции, 
методисты, 
председатели 

ПЦМК, 
преподаватели 

23. 
Посещение администрацией уроков обучаю-
щихся 1 курса 

В течение 
года 

Члены дирекции 

24. 
Организация взаимопосещения учебных за-
нятий в ПЦМК 

В течение 
года 

председатели 
ПЦМК 

25. 
Анализ посещенных уроков на заседании 
ПЦМК. 

Декабрь, 
май 

Председатели 
ПЦМК 

26. 
Анализ посещений уроков на методических 
советах. 

По плану  
метод. 
совета 

Методисты  
председатели 

ПЦМК 

27. 
*Включение в повестку дня родительских 
собраний (проводимых совместно со студен-

Сентябрь-
октябрь 

Заведующие  
отделениями, 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

тами) вопроса о необходимости своевремен-
ного выбора места прохождения  практик, в 
том числе преддипломной для выполнения 
КР/КП/ВКР (обратить внимание на тот факт, 
что КР/КП – элемент ВКР). 

классные 
руководители 

28. 

*Проведение разъяснительных бесед со сту-
дентами  и родителями по вопросам зачисле-
ния на дуальную форму обучения и целевое 
обучение 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по 
УР, 

работодатели, 
зав.отделениями, 
преподаватели 

29. *Контроль успеваемости студентов. 
В течение 

года 

Зав. отделениями, 
классные  

руководители  

30. 
*Контроль проведения рубежных точек кон-
троля. 

В соот-
ветствии 
с графи-
ком 

Председатели 
ПЦМК, 

методисты 

31. 

Проведение экзаменов по ПМ, в том числе  
по оценочным материалам, согласованным с 
заданиями Ворлдскиллс, ДЭ, а также с требо-
вания предприятий 
Примечание: на КЭ приглашать преподава-
телей/экспертов ДЭ/компатриотов из ПОО 
региона, присутствие менеджера компетен-
ций также обязательно. 

По распи-
санию 

П ПЦМК,  
менеджеры  
компетенций,  
заведующие  
отделения. 

32. 
Проведение КЭ по ПМ, в том числе по мето-
дике ДЭ, на базе предприятий и в других 
ПОО 

По распи-
санию 

П ПЦМК,  
менеджеры  
компетенций,  
заведующие  
отделения. 

33. 
Проведение ДЭ в рамках промежуточной ат-
тестации 

По распи-
санию 

П ПЦМК,  
менеджеры  
компетенций,  
Заведующие  
отделения. 

34. 
*Организация дополнительных занятий с не-
успевающими студентами. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР, 

председатели 
ПЦМК 

35. *Проведение Советов профилактики. 
В течение 

года 
Зав. отделениями 

36. 
*Контроль за своевременным заполнением 
АСУ РСО 

В течение 
года  

Руководитель 
ЦПОП, 

Председатели 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

ПЦМК 

37. 
*Анализ соответствия выполнения педагоги-
ческой нагрузки преподавателей и расписа-
ния (форма № 2). 

Январь, 
июнь 

Руководитель цен-
тра планирования 
образовательных 

программ 

38. 
Актуализация перечня  курсов дополнитель-
ного образования с учетом предложений от 
работодателей и интересов потребителей. 

Сентябрь  

Зам. директора по 
УР, 

Методист по  
Дополнительному 
образованию,  
заведующие 
отделениями 

39. 
Разработка и реализация общеразвивающих  
программ для студентов с учетом модерниза-
ции оборудования 

Сентябрь  

Зам. директора по 
УР, 

методист по  
дополнительному 
образованию,  
заведующие 
отделениями 

40. 
Актуализация/разработка РП, КТП по курсам 
дополнительного образования 

Не позже, 
чем за 1 
неделю до 
начала 
курсов 

Преподаватели,  
читающие курсы  
дополнительного  
образования 

41. 
Формирование комплекта рабочих программ 
и КТП по курсам дополнительного образова-
ния 

Сентябрь-
октябрь 

Методист по  
дополнительному 
образованию 

42. 

Формирование перечня и аннотации РП по 
курсам дополнительного образования для 
размещения на сайте колледжа (по каждой 
специальности отдельно) 

Октябрь 
Методист по  

дополнительному 
образованию 

43. 
Разработка анкеты удовлетворенности со-
держанием и качеством проведения курсов 
дополнительного образования 

Октябрь 
Методист по  

дополнительному 
образованию 

44. 

Анкетирование студентов на предмет удов-
летворенности качеством организации и со-
держания курсов дополнительного образова-
ния 

По факту 
оконча-
ния кур-
сов 

Методист по доп. 
образованию, пре-
подаватели курсов

45. 

Анализ удовлетворенности студентов качест-
вом организации и содержания курсов до-
полнительного образования и разработка ме-
роприятий по повышению качества работы 

Январь, 
май 

Методист по  
дополнительному 
образованию 

46. 
Анализ организации и проведения ГИА в 
2019 году 

Сентябрь Зав. отделениями 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

47. 
Проведение рабочих групп по обсуждению 
результатов  выполнения ВКР, проведения 
нормоконтроля в 2019 году.  

Сентябрь 

Зам. директора по 
УР,  

зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК,  
нормоконтролеры 

48. 

Проведение инструктивного семинара-
совещания для нормоконтролеров,  руково-
дителей ИП/КР/КПВКР по требованиям к 
оформлению учебных материалов. 

1 семестр 
Зам. директора по 

УР и НИД 

49. 

Проведение практических занятий с препода-
вателями информатики, нормоконтролерами, 
руководителями ВКР/ИП/КР/КП по форма-
тированию текста. 

январь 
Зам. директора по 

УР и НИ 
Д, методисты 

50. 

*Проведение организационно-установочных  
собраний со студентами выпускных курсов с 
участием руководителей ВКР, нормоконтро-
лёров ВКР, а также с привлечением классных 
руководителей (по отделениям в выпускных 
группах) 

Декабрь- 
январь 

Заведующие  
отделениями,  
методисты 

51. 

Подготовка и проведение преподавателями 
информатики, руководителями ВКР, нормо-
контролерами практических занятий с выпу-
скниками по формованию текста ВКР 

Март-
апрель  

Заведующие  
Отделениями, 

нормоконтролеры 
по отеделениям, 
ПЦМК преподава-
телей физики и 
информатики 

52. 
Проведение совещания по теме «Организа-
ция курсового и дипломного проектирова-
ния». 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по 
УР, зам. директора 
по ПОи ВС, мето-
дист отдела тру-
доустройства 

53. 
Определение победителей в номинации 
«Лучший руководитель ВКР» 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УР 

54. Разработка тем ВКР. 
До 1 

0 ноября 

Зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

55. 

Подготовка служебной записки для издания 
приказа об утверждении тем ВКР с указани-
ем места прохождения преддипломной прак-
тики. 

До 
01.12.201

8 

Зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

56. 
Указание места преддипломной практики в 
приказе на закрепление тем ВКР 

1 семестр 
Зам. директора по 

УР 
57. Проведение совещания по вопросу организа- 2 семестр Зам. директора по 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

ции ГИА в 2020, в том числе в форме ДЭ 
(определение специальностей/профессий, по 
которым будет проводиться ДЭ) 

УР, зам. директора 
по ПОи ВС 

58. 
Проведение оценки готовности площадок 
ПГК для организации ДЭ 

2 семестр 

Менеджеры  
компетенций,  
руководитель 

службы маркетин-
га 

59. 
*Актуализация программ ГИА  (согласование 
с работодателями и педсоветом, утверждение 
директором). 

До 01 но-
ября 

Зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

60. 
Подбор тематики курсовых и дипломных ра-
бот в соответствии с местом производствен-
ной и преддипломной практики 

Октябрь  

Руководители  
курсовых и  
дипломных  

работ/проектов 

61. 
Определение рецензентов ВКР из числа ку-
раторов преддипломной практики 

2 семестр 
Зам. директора по 
УР, заведующие  
отделениями 

62. 
Анкетирование студентов по вопросу удов-
летворенности качеством образовательных 
программ 

По гра-
фику 

Педагог –  
психолог 

63. 
Анкетирование студентов по вопросу удов-
летворенности качеством преподавания 

По гра-
фику 

Педагог –  
психолог 

64. 
Проведение рейтинговой оценки преподава-
телей независимо от отделений  

По гра-
фику 

Педагог –  
психолог 

65. 
Анализ результатов анкетирования и изуче-
ния рейтинговой оценки 

По факту 
проведе-
ния мони-
торинга 

Педагог –  
психолог 

66. 
Предоставление руководителю процесса ре-
зультатов анализа 

Январь, 
май 

Педагог –  
психолог 

67. Мониторинг деятельности по процессу. 
Январь, 
июнь 

Зам. директора по 
УР 
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Процесс «Социально-воспитательная работа» 
 

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

 
Цель процесса: создание социально-деятельностной образовательной среды, 

направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов 
 
Задачи: 

1. Вовлечение студентов в социально-деятельностное пространство посредством 
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 студентов.  
6. Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы. 
 
Показатели критериев результативности процесса 2019-2020 учебного года: 
 

Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024  
год 

1.  Доля студентов, занятых в социально-значимой деятель-
ности * 

95% 97% 

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

90% 95%      

3.  Доля обучающихся, стоящих на внутреннем учете кол-
леджа * 

не более 
10% 

не более 
8% 

4.  Удовлетворенность студентов качеством  воспита-
тельной работы * 

70% 75% 

5.  Удовлетворенность студентов качеством проживания 
в общежитии * 

65% 75% 

6.  Удовлетворенность родителей качеством воспита-
тельного  процесса * 

80% 85% 

7.  Доля выполнения норматива по  тематическим клас-
сным часам 

95% - 

8.  Посещаемость обучающихся (Пропуски занятий без 
уважительной причины) 

не более 
6% 

- 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
*Проведение линеек на отделениях  по во-
влечению студентов в социально-
деятельностное пространство колледжа. 

Сентябрь Зам. директора по 
УР и  ВД 

2.  

Организация и проведение спортивных со-
ревнований по сдаче норм ГТО 

Сентябрь-
ноябрь 
Февраль-
апрель 

Руководитель физ. 
воспитания 
Председатель 

ПЦМК физической 
культуры и ОБЖ 

3.  
Осенний легкоатлетический кросс Сентябрь Руководитель  

физвоспитания 

4.  

*Проведение родительских собраний I кур-
са (подбор родительского комитета, зна-
комство с планом диагностических иссле-
дований родителей). 

Сентябрь,  
в течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД, зам. ди-
ректора по УР,  
зав. отделением, 
педагог-психолог 

5.  

Проведение организационных собраний в 
общежитиях. 

сентябрь Зам. директора по 
УР и  ВД,  

воспитатели 
 общежитий 

6.  
*Заключение договоров, планирование со-
вместных мероприятий с РОВД, центром 
«Семья», центром "Помощь"  

Сентябрь Зам. директора по 
УР и  ВД,  

педагог-психолог 

7.  

Реализация проекта "Точка роста" В течение 
года 

Зав. отделением; 
Классные  

руководители; 
Совет старост  
колледжа 

8.  

*Проведение собрания студенческого Сове-
та колледжа. 

Ежемесяч-
но 

Зам. директора по 
УР и  ВД, педагог 
организатор, 
социальные  
педагоги,  

председатель сту-
денческого совета 

9.  

*Проведение линеек по теме: «Админист-
ративная и уголовная ответственность 
н/летних». 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УР и  ВД, 

инспектор ИДН, 
прокуратура Ок-
тябрьского района 

10.  Проведение лекций-бесед по направлениям: 
"Профилактика правонарушений", "Профи-

Ежеквар-
тально 

Зам. директора по 
УР и  ВД, Зам. ди-
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

лактика наркомании", "Профилактика Экс-
тремизма и терроризма", "Коррупция", 
"ПДД и безопасность детского дорожно-
транспортного травматизма", "ЗОЖ" 

(приложе-
ния к пла-
ну 1, 1а 
,2,3,4,5) 

ректора по БОП, 
Зав. здравпунктом 

11.  

Участие в торжественных и памятно-
мемориальных мероприятиях  

В течение 
года 

Руководитель ВПК 
"Патриот"; 
Социальные  
педагоги 

12.  

Уроки Мужества, посвященные дням воин-
ской славы России 

В течение 
года 

Руководитель ВПК
"Патриот"; 
ПЦМК, 

 Председатель 
ПЦМК   

социально-
гуманитарных 
дисциплин 

13.  

Работа со студентами группы "риска" В течение 
года (при-
ложение 4) 

Зам. директора  
по УР и ВД,  

Зав. отделением, 
социальные  
педагоги 

14.  

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

В течение 
года  

(согласно 
распоря-
жения) 

Зам. директора  
по УР и ВД,  

Зав. отделением, 
Педагог-психолог 

15.  

*Проведение тематических  классных ча-
сов: 
1. В направлении правового воспитания 
Темы: "Лучше знать, чем догадываться", " 
Экстремизм и патриотизм "; "Проблемы 
безопасности в сети";  "Вместе против кор-
рупции"   
2. В направлении семейного воспитания  
(27 ноября - День матери в России)  
Темы: " Вечные ценности" ; "Право на не-
прикосновенность частной жизни"  

I семестр Классные  
руководители 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3. В направлении воспитания здорового 
образа жизни  
Темы: "Жизнь человека бесценна"; "Гово-
рим здоровью - ДА!" 
4. В направлении гражданско-
патриотического воспитания 
Темы: " Гражданство и гражданин"; 
"Героями не рождаются, героями становят-
ся»" 

 
 

II семестр 

16.  Организация работы спортивных секций по 
видам спорта 

По распи-
санию 

Руководитель  
физвоспитания 

17.  

*Организация социальной работы с сиро-
тами и  малообеспеченными  студентами 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД, 

 социальные  
педагоги, педагог-

психолог 

18.  День учителя (торжественное мероприятие) Октябрь Зам. директора по 
УР и ВД 

19.  Проведение собраний по созданию портфо-
лио студента. 

Октябрь зав. отделениями 
 

20.  

Организация работы с музеем колледжа (по 
графику) 

Октябрь Зам. директора по 
УР и ВД,  

Руководитель  
музея 

21.  

Участие во Всероссийском фестивале  
энергосбережения #Вместе ярче 

Октябрь Председатель 
ПЦМК   

естественно-
научных и  

педагогических 
дисциплин; 
Председатель 

ПЦМК  физики и 
информатики; 
Председатель 
ПЦМК  декора-

тивно-прикладного 
искусства и  
дизайна 

22.  

Проведение Всероссийского урока  безо-
пасности в сети интернет 

Октябрь Председатель 
ПЦМК   

информационных 
технологий 

 
23.  *Проведение благотворительных,  граждан- В течение Зам.  директора по 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ско-патриотических  и экологических ак-
ций:  «Мы - вместе!»;  «Весенняя неделя 
добра»; "Чистый город"; "Чистый кол-
ледж";  "Весны и труда", "Дорога добра"; 
"15 Дней до Победы"; "Георгиевская лен-
точка"; "Бессмертный полк"; акция , по-
священная "Дню Памяти и Скорби" "Свеча 
Памяти", "День отказа от курения", "День 
борьбы со СПИДом" 

года УР и ВД,  
Зав. отделением; 
социальные  
педагоги; 

председатель  
студенческого  

Совета;  
Руководитель ВПК 

"Патриот" 

24.  

*Проведение интеллектуально-творческих ве-
черов в общежитиях колледжа: 
«Лучшая комната», «Кулинарный поединок» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД,  

воспитатели  
общежитий,  
социальные  
педагоги 

25.  
Проведение конкурса «Самый классный 
классный» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД,  

Зав. отделением 

26.  

*Проведение интеллектуально-творческого 
вечера «Мисс первокурсница» 

Ноябрь Социальные  
педагоги, 
Педагог-

организатор 

27.  

Участие в интеллектуальных играх и КВН В течение 
года 

Социальные  
педагоги 
Педагог-

организатор,  
руководитель  
клуба "Эрудит" 

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

В течение 
года 

Руководитель физ. 
воспитания 

29.  

Участие в районных, городских, областных 
и всероссийских конкурсах 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД, педагог-

организатор,  
социальные  
педагоги,  

руководители 
учебных групп 

30.  

Проведение конкурса презентаций "Мы 
против экстремизма и терроризма" 
"Молодежь против коррупции" 

декабрь Председатель 
ПЦМК   

социально-
правовых  
дисциплин 

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

декабрь Зав. юридическим 
отделением, пред-
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

человека) седатель ПЦМК 
Председатель 

ПЦМК   
социально-
правовых  
дисциплин; 
Руководитель 
учебной фирмы 

"Правовое  
созвездие" 

32.  

Новогодний вечер Декабрь Зам. директора по 
УР и ВД,  

социальные  
педагоги, педагог-

организатор 

33.  Проведение выставки фоторабот студентов 
"Студенческий объектив" 

Январь Социальные  
педагоги 

34.  

*Организация и взаимодействие с моло-
дежными организациями (заключение до-
говоров о совместной деятельности) 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД,  
педагог –  

организатор,  
председатель  
студенческого  

совета 

35.  

Проведение мероприятий ко Дню Россий-
ского студенчества (Татьянин день) 

Январь педагог-
организатор,  
социальные  
педагоги 

36.  Мониторинг студентов, занятых в СЗД Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

37.  
Мониторинг выполнения норматива по те-
матическим классным часам 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

38.  Мониторинг результативного участия сту-
дентов в мероприятиях 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

39.  Контроль за посещаемостью студентов В течение 
года 

Зав. отделениями 

40.  Мониторинг студентов, стоящих на внут-
реннем учете в колледже 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

41.  
Мониторинг студентов, отчисленных за на-
рушение дисциплины 

Январь, 
июнь 

Зав. отделением,  
социальные  
педагоги 

42.  
Мониторинг удовлетворенности студентов 
качеством воспитательной работы 

июнь Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

43.  

Анкетирование студентов о качестве воспи-
тательной работы и качестве проживания в 
общежитии, родителей о качестве воспита-
тельной работы 

По графи-
ку 

Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги,  

воспитатели  
общежитий 

44.  

Проведение мероприятий ко Дню защитни-
ка Отечества 

Февраль Зам. директора по 
УР и ВД,  

руководитель ВПК 
"Патриот, педагог-

организатор 

45.  
Организация встречи администрации со 
студентами «Открытый  
микрофон» 

Февраль Зам. директора по 
УР и ВД, 

зав. отделениями 

46.  

*Проведение Совета профилактики  В течение 
года  

(по графи-
ку) 

Зам. директора по 
УР и ВД, 

зав. отделениями, 
педагог-психолог 

47.  

Областной  фестиваль  студенческого твор-
чества «Веснушка» 

Апрель Зам. директора по 
УР и ВД; 

Социальные  
педагоги, педагог-

организатор 

48.  
Проведение мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики  

Апрель Председатель 
ПЦМК физики и 
информатики 

49.  

*Проведение социометрических исследова-
ний для изучения межличностных отноше-
ний в группе 

Октябрь, 
апрель 

Педагог-психолог, 
социальные  
педагоги; 
классные  

руководители 

50.  

Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов 
труда колледжа 

Февраль, 
Март, Май 

Зам. директора по 
УР и ВД,  

социальные  
педагоги,  

студенческий  
совет 

51.  

Проведение мероприятий ко Дню славян-
ской письменности и культуры 

Май Председатель 
ПЦМК  русского 

языка и  
литературы; 

Зав. библиотекой 

52.  

Проведение дней финансовой грамотности В течение 
года 

Председатель 
ПЦМК  

преподавателей 
экономических 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

дисциплин 

53.  

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

В течение 
года 

Педагог-психолог 

54.  
*Проведение диагностических исследова-
ний 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
социальные  
педагоги 

55.  Формирование портфолио колледжа В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД, методист

56.  
Подготовка и проведение выпускных вече-
ров 

Июнь Зам. директора по 
УР и ВД, 

зав. отделениями 

57.  Оказание материальной помощи сотрудни-
кам и студентам в кризисной ситуации 

В течение 
года 

Стипендиальная  
комиссия, СТК 

58.  

Организация адресной социальной под-
держки студентам из малообеспеченных 
семей посредством назначения социальной 
стипендии 

В течение 
года 

Стипендиальная  
комиссия, соци-
альные педагоги 

59.  

* Организация и проведение Дней здоровья 
для студентов и сотрудников 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД, 

руководитель  
физ. воспитания 

60.  
Назначение академической стипендии сту-
дентам 

В течение 
года 

Зав. отделением, 
стипендиальная 

комиссия 

61.  

* Составление списков студентов-сирот, 
оформление документов 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и ВД,  

Социальные  
педагоги 
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Процесс «Научно-исследовательская работа студентов и сотрудников»  
 

Ответственный за процесс – Нисман Ольга Юрьевна,  
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской  

деятельности 
 

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 критериев результативности процесса 2019-2020 учебного года: 
 

Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024  
год 

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

10% 12% 

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

70% 75% 

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

65% - 

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

не менее 
6  

от ПЦМК 
в год 

- 

5.  Организация деятельности в режиме эксперименталь-
ной площадки ФИРО РАНГ и ГС 

100%  
выполне-
ние плана  

- 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Подготовка обучающихся к конкурсам, 
конференциям, олимпиадам в соответствии 
с реестром проведения  конкурсов, олим-
пиад по предметам и специальностям. 

В течение 
года 

Преподаватели,  
председатели 

ПЦМК 

2.  
Рассмотрение на заседании ПЦМК вопрос 
участия в интернет-конкурсах и интернет-
олимпиадах 

Сентябрь 

Председатели 
ПЦМК,  

руководители  
объединений 

3.  

Проведение среди студентов колледжа 
олимпиады по форматированию текста на 
основе требований к оформлению 
ИП/КР/КП/ВКР, установленных в коллед-
же. 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦМК  

преподавателей 
физики и  

информатики 

4.  
*Рассмотрение на заседании ПЦМК содер-
жание деятельности учебных фирм, про-
фессиональных клубов, кружков на 2019-
2020 учебный год. 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели 
ПЦМК,  

руководители  
объединений 

5.  
*Рассмотрение на заседании ПЦМК вопро-
са о создании учебных фирм, профессио-
нальных клубов, направленных на подго-
товку к чемпионатам Ворлдскиллс 

Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК 
 

6.  

Разработка содержания плана работы (на 
основе анализа за 2019-2020) учебных 
фирм, профессиональных клубов, кружков 
с учетом специфики обучения на конкрет-
ной специальности и результатов участия в 
профессиональных олимпиадах, конкурсах.

Сентябрь 

Руководители  
объединений,  
председатели 

ПЦМК 

7.  
Включение в план работы учебных фирм, 
профессиональных клубов, кружков подго-
товку к конкурсам профессионального ма-
стерства. 

Сентябрь 

Руководители  
объединений,  
председатели 

ПЦМК 

8.  

Включение в план работы студенческих 
объединений подготовку и участие в вы-
ставке научно-исследовательской и науч-
но-технической деятельности студентов в 
рамках методической выставки 

Сентябрь 

Руководители  
объединений,  
председатели 

ПЦМК 

9.  
*Согласование плана работы учебных 
фирм, профессиональных клубов по специ-
альности с заведующим отделением. 

Сентябрь 
Руководители  
объединений 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

10.  
Подготовка статей для издания в сборнике  
областной  студенческой конференции 
«Погружаясь в мир науки». 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели 
ПЦМК 

11.  
Организация и проведение секций «Право» 
и «Управление» на  областной  студенче-
ской конференции «Погружаясь в мир нау-
ки». 

Декабрь 

Зам. директора по 
УР и НИД,  

руководитель 
ЦИМООП, 

руководители  
секций 

12.  
*Подготовка обучающихся к публичному 
выступлению на областной научно-
практической конференции.  

Ноябрь 
Научные  

руководители  
обучающихся 

13.  
*Подготовка материалов для участия обу-
чающихся в работе конференций, конкур-
сов, олимпиад за пределами колледжа. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК, 

руководители  
объединений,  
преподаватели, 

14.  
*Оказание помощи обучающимся при на-
писании статей для конференции в кол-
ледже. 

Январь, 
февраль 

Руководители  
объединений, 
председатели 

ПЦМК 
15.  Подготовка статей для публикации в сбор-

нике конференции.  
До 20  
февраля 

Председатели 
ПЦМК 

16.  Формирование секций конференции. Февраль 

Зам. директора по 
УР и НИД,  
председатели 

ПЦМК 

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

Во время 
работы 
секций 

Руководители  
секций 

Руководитель 
ЦИМООП 

18.  
*Определение статей для включения в пле-
нарное заседание, формирование програм-
мы конференции. 

Февраль 

Зам. директора по 
УР и НИД, 

руководители  
секций, методисты,

руководитель 
ЦИМООП 

19.  Издание и тиражирование программы и 
сборника конференции. 

Февраль-
март 

Заведующий  КМБ 

20.  
*Подготовка обучающихся к публичной 
презентации работ на конференции, подго-
товка электронной презентации. 

Февраль 
Научные  

руководители  
студентов 

21.  Проведение научно-практической конфе-
ренции среди обучающихся колледжа. 

Февраль  
2017 

Зам. директора по 
УР и НИД,  
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

руководитель 
ЦИМООП, 
руководители  

секций 

22.  

Организация и проведение выставки луч-
ших работ обучающихся научно-
технического, конструкторского, профес-
сионально-творческого характера  в ходе 
методической выставки. 

Июнь 

Зам. директора по 
УР и НИД,  

руководитель 
ЦИМООП, 
методисты 

23.  
Организация и проведение презентации де-
ятельности студенческих объединений в 
рамках методической выставки 

Июнь 
Руководители  
студенческих  
объединений 

24.  
Проведение мероприятий исследователь-
ской, профессиональной направленности в 
неделю комиссии. 

По плану 
недели 
предмета 

Председатели 
ПЦМК 

25.  

Отслеживание результативного участия 
обучающихся, подготовленных преподава-
телями ПЦМК, а также преподавате-
лей/мастеров в конкурсах (создание порт-
фолио ПЦМК). 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК 

26.  

Подготовка статей для издания в сборнике 
Всероссийской научно-практической кон-
ференция «Актуальные вопросы деятель-
ности профессиональных образовательных 
организаций в обеспечение непрерывного 
образования:  эффективные педагогические 
и управленческие практики» по итогам ре-
ализации плана экспериментальной работы 
ФИРО РАНХ и ГС «Организация деятель-
ности колледжа в обеспечение непрерыв-
ного образования» 

До 01.11. 
2019 

Педагогические  
и административ-
ные сотрудники 

колледжа 

27.  Формирование секций конференции. 
До 20  
ноября 

Зам. директора по  
УР и НИД, мето-

дисты 

28.  Издание и тиражирование программы и 
сборника конференции. 

Ноябрь  
Руководитель 
ЦИМООП, 

Заведующий  КМБ 

29.  

Проведение конференции «Актуальные во-
просы деятельности профессиональных 
образовательных организаций в обеспече-
ние непрерывного образования:  эффектив-
ные педагогические и управленческие 
практики». 

Декабрь 
2019 

Зам. директора по  
УР и НИД,  

руководитель 
ЦИМООП, 
руководители  

секций 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

30.  Подготовка отчета о результатах экспери-
ментальной работы за 2016-2019 гг. 

Декабрь  
Зам. директора по  

УР и НИД 
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Процесс «Управление персоналом»  
 

Ответственный за процесс – Садыкова Елена Михайловна, 
заместитель директора по учебной работе  

 
Цель процесса: обеспечить оптимальный баланс процессов обновления и со-

хранения количественного и качественного состава кадров, его развития в соответ-
ствии с потребностью колледжа по достижению лидерства в регионе. 

 
Задачи:  

1. Организация курсов повышения квалификации преподавателей. 
2. Развитие современных форм повышения квалификации: стажировок, научных 

исследований, проектов. 
3. Приведение состава педагогических кадров в соответствие с лицензионными 

требованиями и требованиями профессиональных стандартов. 
4. Привлечение к преподаванию дисциплин общепрофессионального цикла со-

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

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

7. Развитие внутренней системы повышения квалификации через проведение обу-
чающих семинаров, инструктивных совещаний, единых методических дней, 
педагогических советов, научно-методических конференций.   

8. Развитие практики наставничества в педагогическом коллективе. 
9. Организация курсов повышения квалификации и стажировки преподавателей в 

соответствии с профилем преподаваемых дисциплин и профессиональных мо-
дулей.  

10. Создание в колледже стажировочной площадки для преподавателей сети по об-
ластям подготовки «Промышленные и инженерные технологии», «Обслужива-
ние  транспорта и логистики». 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2019-2020 учебном году: 
 

Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024 
год 

1.  Доля штатных преподавателей, прошедших повышение ква-
лификации, в том числе в направлении информационных и 
производственных технологий, необходимых в условиях 
цифровой экономики * 

10% 30% 

2.  Количество преподавателей, являющихся наставниками для 
молодых и вновь принятых сотрудников * 

18 чел 25 чел 

3.  Доля преподавателей профессионального цикла из ПОО сети, 
прошедших повышение квалификации на площадке ПГК*  

50% 100% 

4.  Численность преподавателей профессионального цикла, за- 2 чел. 4 чел 
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Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024 
год 

действованных в практическом обучении (мастеров п/о), 
прошедших оценку профессиональных компетенций в форме 
демонстрационного экзамена * 

5.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподава-
телей профессионального цикла), прошедших обучение в 
Академии Ворлдскиллс Россия * 

1 чел 9 чел 

6.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподава-
телей профессионального цикла) - экспертов демонстрацион-
ного экзамена * 

10 чел 24 чел 

7.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподава-
телей профессионального цикла) - экспертов Ворлдскиллс * 

3 6 чел 

8.  Количество мастер-классов, семинаров по распространению 
опыта реализации специальностей и профессий ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН, в том числе в сетевом формате * 

1 6 ед. 

9.  Доля штатных преподавателей. 90% - 
10.  Доля преподавателей, имеющих высшее образование. 90% - 
11.  Доля педагогических сотрудников, административного пер-

сонала, имеющих квалификационную категорию. 
60% - 

12.  Доля педагогических сотрудников и административного персона-
ла, имеющих ученую степень и звания. 

60% - 

13.  Доля преподавателей, имеющих соответствие базового обра-
зования профилю преподаваемых дисциплин. 

100% - 

14.  Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих 
опыт практический деятельности (не менее 3 лет). 

100% - 

15.  Выполнение графика повышения квалификации и стажиро-
вок. 

100% - 

16.  

Доля преподавателей, аттестованных на соответствие зани-
маемой должности. 

100% 
из подле-
жащих 
аттеста-
ции 

- 

17.  Текучесть кадров (педагогических сотрудников, администра-
тивного персонала). 

не более 
10% 

- 

18.  Доля работников, соответствующих квалификационным тре-
бованиям применяемых профессиональных стандартов 

100% - 

19.  
Доля преподавателей/мастеров, обученных на семинарах внутри 
колледжа. 

100% 
из подле-
жащих 

обучению

- 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Изучение и сбор предложений о повышении 
квалификации в направлении информацион-
ных и производственных технологий, необ-
ходимых в условиях цифровой экономики 

В течение  
года 

Методист по  
дополнительному 
образованию 

2.  

Формирование предложений о направлении 
на курсы повышения квалификации в на-
правлении информационных и производст-
венных технологий педагогических сотруд-
ников 

В течение  
года 

Методист по  
дополнительному 
образованию 

3.  

Доведение информации о курсах повышения 
квалификации в направлении информацион-
ных и производственных технологий до чле-
нов педагогического/методического советов 

В течение  
года 

Методист по  
дополнительному 
образованию 

4.  
Составление списка молодых и вновь приня-
тых сотрудников 

Сентябрь 
Руководитель 

ЦПОП 

5.  

Подготовка предложений (служебных запи-
сок на имя зам по УР и НИД) о закреплении 
наставников за молодыми и вновь приняты-
ми сотрудниками 

Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК 

6.  
Издание приказа о закреплении наставников 
за молодыми и вновь принятыми сотрудни-
ками 

Сентябрь  
Зам. директора по 

УР и НИД 

7.  
Разработка плана работы наставника и на-
ставляемого на учебный год 

Сентябрь  
Наставники,  
П ПЦМК 

8.  
Проведение инструктивного семинара-
совещания с наставниками 

Сентябрь  
Зам. директора по 

УР и НИД 

9.  
Подготовка и  проведение инструктивных 
семинаров-совещаний для наставляемых 

По гра-
фику 

Методисты,  
П ПЦМК 

10.  

Подготовка и проведение совещания с адми-
нистративными работниками ПОО сети по 
формированию групп из числа преподавате-
лей профессионального цикла для проведе-
ния курсов повышения квалификации на базе 
ПГК 

Сен-
тябрь-
октябрь 

Зам. директора по 
УР и НИД 

11.  
Проведение курсов повышения квалифика-
ции для преподавателей ПЦ из ПОО сети 

2 семестр  

Зам. директора по 
УР и НИД,  
методист,  

председатель  
отделения АИР, 
методист по РИД 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

12.  

Проведение итоговой аттестации в виде ДЭ 
для преподавателей сети, завершивших обу-
чение на курсах повышения квалификации в 
ПГК 

По окон-
чанию 
КПК 

Зам. директора по 
УР и НИД,  
методист,  

председатель  
отделения АИР 

13.  

Подготовка предложений о сроках и канди-
датурах от ПЦМК для проведения демонст-
рационного экзамена у преподавате-
лей/мастеров производственного обучения 
колледжа, участвующих в реализации ПМ 
«Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям и должностям служащих» 

Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК 

14.  

Разработка оценочных материалов на основе 
заданий чемпионатов Ворлдскиллс и ДЭ для 
проведения демонстрационного экзамена у 
преподавателей/мастеров производственного 
обучения колледжа, участвующих в реализа-
ции ПМ «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям и должностям слу-
жащих»  

До 01.12 
Председатели 

ПЦМК,  
методисты 

15.  
Проведение демонстрационного экзамена 
для преподавателей/мастеров производст-
венного обучения колледжа 

По гра-
фику  

Зам. директора по 
УР 

16.  
Обучение педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей профессионального цикла) в 
Академии Ворлдскиллс Россия 

В течение  
года 

Директор коллед-
жа 

17.  

Подготовка предложений на обучение  педа-
гогических кадров (мастеров и преподавате-
лей профессионального цикла) на экспертов 
ДЭ, экспертов Ворлдскиллс 

Октябрь  
Председатели 

ПЦМК 

18.  
Обучение педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей профессионального цикла) 
на экспертов ДЭ, экспертов Ворлдскиллс 

В течение  
года 

Директор коллед-
жа 

19.  

Подготовка и проведение мастер-класса со-
вместно с ПОО сети по вопросу реализации 
ФГОС по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, по реа-
лизации программ ДПО для взрослого насе-
ления 

2 семестр 

Директор коллед-
жа, 

Зам. директора по 
УР и НИД 

20.  
*Формирование списка вакансий для предос-
тавления в отдел кадров колледжа, в том 
числе по должностям совместителей 

Сентябрь 
Руководитель 

ЦПОП 

21.  
*Размещения информации о вакансиях на 
сайте колледжа и предоставление в город-
ские службы занятости 

По факту 
получе-
ния ин-

Начальник ОК 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

форма-
ции  

22.  
Составление портфолио предложений по 
возможным местам стажировки и повышения 
квалификации. 

Октябрь 
Зам.  директора по 

УР 

23.  
Составление графика аттестации преподава-
телей на соответствие занимаемой должно-
сти.  

Декабрь 
Зам. директора по 

УР 
Начальник ОК 

24.  
Составление списков преподавателей, име-
ющих несоответствие базового образования 
профилю дисциплины. 

До 
01.10.201

7 

Руководитель 
ЦПОП 

25.  
Формирование базы данных о повышении 
квалификации педагогических работников. 

Сентябрь 

Методист по  
дополнительному 
образованию 
Начальник ОК 

26.  

Подготовка предложений  по совершенство-
ванию профессиональных компетенций и 
повышению квалификации педагогическим 
работникам. 

Сентябрь, 
май 

Методист по  
дополнительному 
образованию, 
Начальник ОК 

27.  
Рассмотрение на заседании Управляющего 
Совета вопроса оплаты труда наставников 
(при назначении премий). 

Август-
сентябрь 

Директор  

28.  

*Составление и утверждение графика повы-
шения квалификации (в том числе с учетом 
направления на курсы переподготовки для 
преподавателей, имеющих несоответствие 
базового образования преподаваемым дис-
циплинам).  

Сентябрь 
Зам. директора по 

УР, 
начальник ОК 

29.  
Подбор мест переподготовки, повышения 
квалификации. 

В течение 
года 

Методист по  
дополнительному 
образованию, 

30.  

*Разработка графика прохождения стажиро-
вок для преподавателей и мастеров, задейст-
вованных в реализации общепрофессиональ-
ных дисциплин и ПМ 

Сентябрь  
Методист по  

дополнительному 
образованию, 

31.  
Выбор мест стажировок (формирование бан-
ка мест, рекомендованных для прохождения 
стажировок по каждой специальности) 

Сентябрь  

Методист по  
дополнительному 
образованию, 
председатели 

ПЦМК 

32.  
Разработка предложений по прохождению 
стажировки преподавателей общепрофес-
сионального цикла 

Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК,  
зав. отделениями 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

33.  

Направление на стажировку преподавателей, 
не имеющих практического опыта работы в 
отрасли, на базовые предприятия (по отрас-
лям).  

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР 

34.  
Издание приказа о направлении на стажи-
ровку 

Октябрь 

Зам. директора по 
УР,  

методист по до-
полнительному 
образованию 

35.  
Заключение договоров на прохождение ста-
жировки преподавателей общепрофессио-
нального цикла 

 
Методист по  

дополнительному 
образованию 

36.  
Разработка плана стажировки и его согласо-
вание с предприятием/организацией  

Октябрь  

Преподаватели, 
мастера п/о, на-
правленные на 
стажировку 

37.  
*Контроль за стажировкой и повышением 
квалификации преподавателей. 

В течение  
года 

Зам. директора по 
УР,  

Методист по  
дополнительному 
образованию 

38.  
Подготовка отчетной документации по про-
хождению стажировки в соответствии. 

По факту 
прохож-
дения 
стажи-
ровки 

Преподаватели, 
мастера п/о, на-
правленные на 
стажировку 

39.  
Организация работы аттестационной комис-
сии по аттестации на соответствие занимае-
мой должности 

В течение 
 года 

Зам. директора по 
УР 

40.  

Проведение оценки на соответствие работ-
ников квалификационным требованиям про-
фессиональных стандартов, соответствую-
щим занимаемой должности (проведение 
корреляции между ДИ, переработанными в 
соответствии с ПС, и квалификацией персо-
нала) 

В течение 
 года 

Заместители,  
руководители  
структурных  
подразделений, 
начальник ОК 

41.  
Разработка плана по устранению несоответ-
ствий между требования ПС по должностям 
сотрудников и их квалификацией 

В течение 
 года 

Заместители,  
руководители  
структурных  
подразделений, 
начальник ОК 

42.  
Разработка плана обучения сотрудников, 
имеющих несоответствие с ПС по занимае-
мым должностям 

По ито-
гам оцен-
ки на со-

Зам. директора по 
УР, методист по  
дополнительному 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

ответст-
вие ква-
лифика-
ции и ПС 

образованию 

43.  
*Подбор кадров на вакантные места, органи-
зация собеседования, анализ резюме. 

В течение 
 года 

Зам. директора по 
УР, 

начальник ОК 

44.  
Аттестация преподавательского состава на 
соответствие занимаемой должности. 

По гра-
фику 

Зам. директора по 
УР 

45.  
Разработка графика проведения семинаров, 
инструктивных совещаний. 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УР и НИД,  
методисты 

46.  

Определение кандидатур из числа препода-
вателей и мастеров п/о для изучения и рас-
пространения лучшего опыта организации 
занятий при проведении ЕМД и педсоветов. 

1 семестр 
Методисты, 
председатели 

ПЦМК 

47.  

Разработка плана (перечня) проведения от-
крытых мероприятий (открытых уроков, ма-
стер-классов) в ходе проведения ЕМД, не-
дель ПЦМК, подготовки к конкурсам проф-
мастерства) 

Сентябрь 
Методисты, 
председатели 

ПЦМК 

48.  

Подготовка открытых уроков, мастер-
классов к ЕМД (мастер-классы преподавате-
лей общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей)  «Практика 
внедрения требований профессиональных 
стандартов, чемпионатов WSR и демонстра-
ционного экзамена в образовательный про-
цесс» (1 семестр) 

Октябрь-
ноябрь  

Методисты,  
заведующие  
отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

49.  

Подготовка к ЕМД (мастер-классы молодых 
преподавателей) «Формирование общих 
компетенций в процессе преподавания дис-
циплин и профессиональных модулей» (2 
семестр) 

Апрель 
 

Методисты,  
заведующие  
отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

50.  
Подготовка сборника «Лучшие открытые 
уроки года», «Лучшие внеаудиторные меро-
приятия». 

В течение  
года 

Преподаватели-
разработчики,  
методисты. 

51.  
Определение кандидатур на участие во 
внешних конкурсах профессионального мас-
терства среди педагогических работников. 

Сен-
тябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели 

ПЦМК 

52.  
Подготовка материалов для участия педаго-
гических работников во внешних конкурсах 
профессионального мастерства. 

В течение  
года 

участники,  
методисты,  
председатели 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

ПЦМК 

53.  
*Подготовка предложений о выдвижении 
преподавателей на звания и награды. 

В течение  
года 

Зам. директора по 
УР 

54.  
Подготовка документов для получения  
премии губернатора. 

Май 
Зам директора по 
ВР, победители   
конкурсов 
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Процесс "Информационно-методическое обеспечение образовательного 
 процесса" 

 
Ответственный за процесс – Осоргин Александр Евгеньевич, руководитель Центра 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса 
 

Цель: Информационное и методическое обеспечение образовательного про-
цесса.  

 
Задачи: 

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

тельным процессом (СУ). 
3. Совершенствование сайта колледжа. 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2019-2020 учебном году: 
 

Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024  
год 

1. 

Количество преподавателей, вовлеченных в реализацию 
ООП и программ ДПО с использованием электронного 
образования (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ), чел.* 

34 58 

2. 

Количество операций проводимых в единой электрон-
ной системе управления колледжем, начиная от прием-
ной кампании, электронных журналов и, заканчивая вы-
дачей дипломов, %.* 

25 100 

3. 
Обновление МТБ электронной библиотеки современ-
ным оборудованием и программным обеспечением, %.* 

25 100 

4. 
Количество внедренных в учебный процесс единиц обо-
рудования, поддерживающего технологии электронного 
обучения и ДОТ, шт.* 

156 300 

5. 
Количество внедренных в учебный процесс курсов элек-
тронного/дистанционного обучения, шт. * 

10 1000 

6. 
Количество новых информационных термина-
лов/информатов, созданных в колледже, шт.* 

1 6 

7. 
Количество программ ДПО, реализующихся с примене-
нием ДОТ на платформе «Инфосеть», шт.* 

2 10 

8. Обеспеченность актуальной учебной литературой 100% - 

9. 
Обеспеченность актуальной нормативной документаци-
ей на файловом сервере колледжа, включая ПСП 

100% - 

10. Обеспеченность программным продуктом  90% - 

11. 
Наличие ППССЗ по специальностям на сайте колледжа 
(с актами согласования  и листами актуализации) 

100% - 

12. Наличие учебных планов по специальностям на сайте 100% - 
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Норматив 
колледжа  

13. 
Наличие рабочих программ по специальностям на сайте 
колледжа (по каждой дисциплине, модулю, практике) 

100% - 

14. 
Наличие календарных графиков по специальностям на 
сайте колледжа  

100% - 

15. 

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

100% - 

16. 
Удовлетворенность студентов качеством обслуживания 
в библиотеке 

80% - 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный

1.  

Разработка и документирование структуры 
сайта технологической платформы – модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда (МОДОС) 

сентябрь 
2019 

Руководитель 
ЦИМООП 

2.  
Установка системы управления сайтом 
(МОДОС) 

октябрь 
2019 

Руководитель 
ЦИМООП 

3.  
Разработка Инструкции по работе с платфор-
мой (МОДОС) 

декабрь 
2019 

Руководитель 
ЦИМООП 

4.  
Загрузка сетевых образовательных программ 
в технологическую платформу (МОДОС) 

начало в 
феврале 

2020 

Руководитель 
ЦИМООП 

5.  
Проведение обучающего вебинара по работе с 
платформой 

февраль 
2020 

Руководитель 
ЦИМООП 

6.  
Создание Реестра загруженных программ 
ДПО 

март 2020 
Руководитель 
ЦИМООП 

7.  
*Анализ обеспеченности литературой специ-
альности (в соответствии с аккредитацион-
ными показателями). 

Декабрь 
2019 

Главный  
библиотекарь 

8.  *Доведение результатов анализа на педсовете.
Январь 

2020 
Главный  

библиотекарь 

9.  Комплектование библиотечного фонда. Постоянно 
Главный  

библиотекарь 

10.  
*Анкетирование удовлетворенности студен-
тов качеством обслуживания в библиотеке.  

Апрель 
2020 

Главный  
библиотекарь 

11.  
Организация работы зала 
электронной библиотеки. 

Постоянно 
Главный  

библиотекарь,  
лаборант 

12.  Продление использования август- Руководитель 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный

электронной библиотечной  
системы. 

сентябрь 
2019 

ЦИМООП 

13.  
Обучение читателей работе с электронной 
библиотечной системой. 

Сентябрь-
ноябрь 2019 

Библиотекарь, 
классные руко-

водители 

14.  
Анализ результатов тестирования в системе 
Indigo. 

В течение 
уч. года 

Лаборант ТСО, 
 председатели 

ПЦМК 

15.  
*Актуализация тестовых заданий (ТЗ) по ре-
зультатам анализа. 

В течение  
уч. года 

Лаборант ТСО, 
председатели 

ПЦМК, 
преподаватели 

16.  
Подготовка тестовых заданий для системы 
компьютерного тестирования Indigo.  

В течение  
уч. года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

17.  
Ввод тестовых заданий в систему компьютер-
ного тестирования Indigo. 

По мере 
подготовки 

ТЗ 
Лаборант ТСО 

18.  
Сбор заявок на ПО для образовательного про-
цесса 

В течение  
уч. года 

Руководитель 
ЦИМООП 

19.  
Формирование технического задания на при-
обретение ПО для образовательного процесса 

По мере не-
обходимо-
сти, по фак-
ту выделе-
ния денеж-
ных средств 

Руководитель 
ЦИМООП 

20.  

* Подготовка информационных материалов 
для размещения на веб-узле колледжа (в соот-
ветствии с распределением ответственности 
за информацию, опубликованную на сайте 
колледжа). 

В течение 
уч. года 

Руководители 
структурных 
подразделений,  
Заместители  
директора 

21.  
Предоставление комплекта нормативной до-
кументации для размещения на сайте коллед-
жа 

В течение 
уч. года 

Методист ЦМК 

22.  
Подготовка (актуализация) информационных 
материалов о специальностях и о деятельно-
сти учебных отделений для сайта колледжа 

октябрь-
ноябрь 2019 

Заведующие  
отделениями 

23.  Внесение данных в АСУ РСО Постоянно  

Заведующие 
отделениями, 
методисты,  

преподаватели 

24.  
*Контроль за своевременным внесением дан-
ных в АСУ РСО 

Каждую 
первую не-
делю меся-

Секретарь АСУ 
РСО 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный

ца 

25.  
*Обновление электронной базы учебно-
планирующей документации 

Сентябрь 
2019 

Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

26.  
*Контроль размещения на сайте колледжа об-
разовательных маршрутов для студентов по 
специальностям колледжа 

Сентябрь 
2019 

Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

27.  
*Контроль размещения на сайте колледжа 
ППССЗ/ППКРС (аннотаций программ и обя-
зательной УМЛ) по каждой специальности  

Октябрь 
2019 и 

июнь 2020 

Методисты, 
руководитель 
ЦИМООП 

28.  

Предоставление материалов для размещения 
на сайте колледжа (МР по СР, вопросов и за-
даний по УД и ПМ для подготовки к экзаме-
нам)  

По мере не-
обходимо-

сти 
Преподаватели 

29.  

Размещение и контроль за обеспеченностью 
дисциплин и модулей МР для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы 

В течение 
уч. года 

Методисты,  
Руководитель 
ЦИМООП 

30.  
Обеспечение свободного доступа МР по 
УП/ПП, по КП/КР/ВКР/ГИА для студентов на 
сайте колледжа 

По факту 
актуализа-
ции/разрабо

тки 

Руководитель 
ЦИМООП, 
методисты. 

31.  
Актуализация электронной базы данных учеб-
но-методических материалов для обучающихся 
по заочной форме. 

Октябрь 
2019 

Руководитель 
ЦИМООП, 
Методисты,  

преподаватели 

32.  
Формирование базы изданных пособий в 
электронном методическом кабинете. 

В течение 
уч. года 

Руководитель 
ЦИМОО 

П, методисты 

33.  
Размещение информационных материалов на 
веб-узле колледжа. 

В течение 5 
дней с мо-
мента по-
ступления 

Руководитель 
ЦИММОП, 

 лаборант ТСО 

34.  
Обеспечение свободного доступа преподава-
телей к комплекту шаблонов. 

Постоянно 

Начальник  
отдела  

технического 
обеспечения и 
обслуживания 
вычислительных 

систем 
(ОТООВС) 

35.  
*Анализ структуры и содержания веб-узла с 
позиций рейтингов поисковых систем. 

Ежеквар-
тально 

Руководитель 
ЦИМООП 

36.  Подготовка и размещение новостных инфор- Ежемесячно лаборант ТСО 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

76 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный

мационных блоков на веб-узле колледжа. 

37.  
Оказание платных услуг копировально-
множительным бюро. 

Постоянно 
Заведующий 

КМБ 

38.  
Оказание платных услуг лабораторией «Сту-
дия фотодизайна». 

Постоянно Лаборант ТСО 

39.  
Оказание платных услуг электронной библио-
текой. 

Постоянно 
Лаборант  
библиотеки 

40.  
*Составление перечня программного обеспе-
чения специальностей. 

Сентябрь-
октябрь 

2019 

Председатели 
ПЦМК,  

методисты 

41.  
*Анализ обеспеченности программным про-
дуктом специальностей. 

По мере не-
обходимо-

сти 

Руководитель 
ЦИМООП 

42.  
Оснащение учебных кабинетов доступом к 
АСУ РСО 

по мере вы-
деления 
средств 

Начальник ОТО 
ОВС 
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Процесс «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 
 

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

 
Цель: создать новые и/или модернизировать действующие структурные под-

разделения, обновить/модернизировать МТБ колледжа по приоритетным професси-
ям/специальностям, в том числе в условиях сетевого взаимодействия. 

 
Задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и производственной среды. 
2. Проведение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на 

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

 

Показатели критериев результативности процесса 2019-2020 учебного года: 
 

Норматив № 
п/п 

Наименование критерия 2019-2020 
уч.год 

2024 
год 

1.  Количество внедренных в учебный процесс единиц со-
временного оборудования в ходе модернизации матери-
ально-технической базы * 

230 ед. 300 ед. 

2.  Количество новых ученических/ рабочих мест созданных 
в кабинетах/лабораториях/мастерских в ходе модерниза-
ции материально-технической базы * 

180 ед. 230 ед. 

3.  Наличие оснащенных мест для внеаудиторной деятельно-
сти, в том числе для занятий спортом, дополнительным 
образованием, социально-значимой деятельности * 

11 ед. 20 ед. 

4.  Количество лабораторий, мастерских, оснащенных со-
временной МТБ, с учетом опыта союза Ворлдскиллс Рос-
сия * 

12 ед. 20 ед. 

5.  Оснащение мест в учебных аудиториях для лиц с ОВЗ (в 
зависимости от потребностей и контингента) * 

80% 100% 

6.  Обеспеченность лабораториями, мастерскими в соот-
ветствии с учебным планом. 

100% - 

7.  Обеспеченность оборудованием лабораторий и мастер-
ских. 

70%   
выпол-
нения 
заявок 

- 

8.  Снижение объемов потребления коммунальных услуг. Сниже-
ние на 

3% 
- 

9.  Устранение выявленных нарушений требований сани-
тарного законодательства по результатам внутренних 

100% - 
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аудитов и проверкам сторонних организаций 
10.  Обеспеченность вычислительными системами по кол-

леджу 
100% - 

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

100% - 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, яв-
ляющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 
гг. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
 Мероприятия по приёму учебных кабине-
тов и мастерских к новому учебному году  сентябрь 

Зам. директора по ОВ 
Зав. кабинетами  

2. 

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

июнь 

Начальник отдела 
СиОЗиС 

Контрактный 
управляющий 

3. Подготовка учебных кабинетов к аккреди-
тации  сентябрь Зам. директора по ОВ 

Зав.корпусами 

4. 
Закупка регулируемых кресел в компью-
терные кабинеты корпусов №, 1, №4  сентябрь 

Зам. директора по ОВ 
Контрактный 
управляющий 

5. 

Анализ обеспеченности оборудованием 
лабораторий и мастерских (наличие и ак-
туальность используемого оборудования, 
наглядных пособий) 

Ноябрь Председатели ПЦМК 

6. 
Подготовка заявок на приобретение обо-
рудования для лабораторий и мастерских 

Декабрь Председатели ПЦМК 

7. 
Проведение закупок согласно заявкам на 
приобретение оборудования для лаборато-
рий и мастерских 

В течение 
года 

Зам. директора по ОВ 
Контрактный 
управляющий 

8. 

Мероприятия по энергоэфективности, пе-
реоборудование системы освещения  в 
учебном корпусе №1, №2,  (учебные каби-
неты)  

В течение 
года 

Начальник отдела 
СиОЗиС 

9. 

Оснащение оборудованием лабораторий, 
мастерских в УПМ после проведения про-
цедуры закупки (согласно заявкам препо-
давателей) 

В течение 
года 

Зам. директора по ОВ 
Руководитель службы 

маркетинга 
Руководитель 
ЦИМООП 

10. 
Заключение договора на обслуживание 
имеющихся вентиляционных (от горючих 
отходов) и отопительных систем. 

Раз в год 
Начальник отдела 

СиОЗиС 
Контрактный 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

управляющий 

11. 

Мероприятия по поведению текущих ре-
монтов в учебных и вспомогательных по-
мещений корпусов и инженерных комму-
никаций. 

Июнь, 
Июль, 
Август 

Зам. директора по ОВ 
Контрактный 
управляющий  

Начальник отдела 
СиОЗиС 

12. 
Мероприятия по проведению дератизации 
и дезинсекции в корпусах 1,2,3,4,5,6 

В течение 
года 

Зав. корпусами 
Зам. директора по ОВ 

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

В течение 
года 

Зам. директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

14. 
Внешняя приёмка межведомственной ко-
миссией колледжа к новому 2019-2020 
учебному году 

август 
Зам. директора по ОВ 
Зам. директора по 

БОП 

15. 

Капитальный ремонт актового зала и кори-
дора в 6-ом корпусе по ул. Ново-Садовая, 
106, литера А,2А3  

Сентябрь 
Зам. директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

16. Текущий ремонт участка сети теплоснаб-
жения в 4-м корпусе общежития Сентябрь Начальник отдела 

СиОЗиС 

17. 

Месячник по благоустройству и озелене-
нию территорий колледжа.  Апрель 

Зав. корпусами 
Классные руководите-

ли  
 Зам. директора по ОВ

18. 
Подготовка корпусов №№1,2,3,4,5,6 к но-
вому 2019-2020 учебному году (текущие 
ремонты помещений) 

Июнь, 
Июль, 
Август 

Зам. директора по ОВ 
Зам. директора по 

БОП 

19. 

Мероприятия по контролю за соблюдени-
ем правил регистрации учёта и прожива-
ния лиц в общежитиях 

В течение 
года 

Зав. общежитиями, 
Зам. директора по УР 

и ВД 
Зам. директора по ОВ 

20. 
Капитальный ремонт концертного зала по 
ул. Луначарского, д.14а 

Ноябрь 
декабрь 

Зам. директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

21. 

Мероприятия по инвентаризации всего 
движимого недвижимого, особо ценного 
движимого имущества колледжа.  

октябрь 
ноябрь 

Зам. главного  
бухгалтера 

Зам. директора по ОВ 
Бухгалтер 

22. 

Ревизионные мероприятия  оборудования, 
поставленное за счёт средств бюджета, не 
используется спустя месяц с момента по-
ставки в колледж. 

сентябрь 

Зам. главного  
Бухгалтера 

Зам. директора по ОВ 
Бухгалтер 

23. 
Организация мероприятий по своевремен-
ному оформлению документов и прохож-

Март, 
 апрель 

Зам. директора по ОВ 
Механик 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

дению ТО автотранспортных средств 

24. 
Мероприятия по укомплектованию мебе-
лью и инвентарём в общежитиях   

В течение 
года 

Зам. директора по ОВ 
Заведующие  
общежитиями 

25. 
Переоборудование актового зала под зал 
для общефизической подготовке Декабрь 

Зам. директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

26. Обслуживание компьютерных классов   
В течение 

года 
Ведущий инженер 

27 
Сбор заявок на компьютерное оборудова-
ние, ПО, ТСО для обеспечения вычисли-
тельных систем. 

В течение 
года 

Начальник ОТООВС  

28. Обслуживание оргтехники   
В течение 

года 
Инженер-программист

29. 
Разработка проектно-сметной документа-
ции по оснащению рабочих мест компью-
терным оборудованием и ЛВС, Wi-Fi. 

По мере 
необхо-
димости 

Начальник ОТООВС 

30. 
Мониторинг конфигурации ПК, контроля 
от самовольного  изменения конфигура-
ции ПК 

В тече-
нии года 

Инженер-программист

31. 
Документирование имеющейся компью-
терной сети колледжа. 

По мере 
необхо-
димости 

Начальник ОТООВС 

32. 
Создание учебных классов с мультиме-
дийными проекторами и экранами. 
 

По факту 
приобре-
тения 

Начальник ОТООВС 
Ведущий инженер 

33. 
Оснащение учебных классов, компьюте-
ром для работы преподавателя. (АСУ-
РСО) 

По факту 
выделе-
ния де-
нежных 
средств 

Начальник ОТООВС 
Ведущий инженер 

34. 
Оснащение корпусов колледжа доступом к 
интернету по Wi-Fi. 

По факту 
выделе-
ния де-
нежных 
средств 

Начальник ОТООВС 

35. 
Поддержание бесперебойной работы сис-
темы антивирусной защиты колледжа. 

В течение 
года 

Инженер-программист

36. 
Оборудование 2,6 корпуса высокоскоро-
стными 1гб/с Wi-Fi мостами. 

По факту 
выделе-
ния де-
нежных 
средств 

Начальник ОТООВС 

37. Оборудование внутренней компьютерной В течение Начальник ОТООВС 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

локальной сетью учебных кабинетов 4-ого 
этажа учебного корпуса №2 (УПМ) нахо-
дящегося по ул.Ново-Садовая, 106 

года 

38. 
Оснащение и развития серверной комнаты 
в шестом корпусе. 

В течение 
года  Техник-программист 

39. 
Оборудование и Оснащение и развитие 
серверной комнаты в шестом корпусе 

В течение 
года 

Начальник ОТООВС 

40. 
Подключение оптоволоконного кабеля и 
настройка сети. 

В тече-
нии года  

Техник-программист 
Инженер-программист
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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 работников и  обучающихся  в процессе 
их трудовой и образовательной деятельности, обеспечение комплексной безопасно-
сти колледжа. 

 
Задачи: 

1. Контроль за соблюдением нормативных правовых актов по комплексной  безо-
пасности  для обеспечения безопасности  труда и образовательного процесса. 

2. Проведение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на 
обеспечение безопасности работников и обучающихся. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению производственно-
го травматизма, формированию устойчивых навыков безопасного поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти и соблюдению противопожарного режима.  

5. Информирование, консультирование  и обучение работников по вопросам ком-
плексной безопасности. 

 

Показатели критериев результативности процесса 2019-2020  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 комплексной безопасности 
100% 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Организационно-методические условия для обеспечения  
комплексной безопасности и охраны труда 

1. 

Корректировка  паспорта  антитеррори-
стической защищенности колледжа, пас-
порта безопасности корпусов колледжа 

в течение  
года, 

по мере 
необходи-

Заместитель 
директора по БОП 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

мости  

2. 

Разработка организационно-
распорядительных документов по ком-
плексной безопасности и охране труда 
(приказов, положений, планов,  инструк-
ций и памяток). 

Август 
Сентябрь 

Заместитель 
директора по БОП  

3. 

Размещение на сайте колледжа норматив-
ных, информационно-методических мате-
риалов по вопросам комплексной безопас-
ности  

В течение 
года  

 

Заместитель 
директора по БОП  
Руководитель 
ЦИМООП 

Противопожарная безопасность, электробезопасность, 
антитеррористическая защищенность,  информационная безопасность, 

предупреждение экстремистских проявлений 
Принятие мер по обеспечению антитерро-
ристической защищенности зданий кол-
леджа: 
1. Заключение договора (контракта) и кон-
троль за функционированием кнопок тре-
вожной сигнализации; 
2.Заключение договора (контракта) и кон-
троль за оказанием услуг по охране иму-
щества и общественного порядка в корпу-
сах колледжа; 
3.Контроль за работоспособностью и тех-
ническим обслуживанием систем видео-
наблюдения; 
4.Выполнение иных мероприятий по обес-
печению комплексной безопасности  в 
пределах исполнения должностных обя-
занностей 

в течение  
года, 

 
 
 

по мере 
необходи-
мости 

 
 
 
 

Заместитель 
директора по БОП 

4. 

5. Обеспечение в надлежащем состоянии 
ограждений территорий корпусов коллед-
жа; 
6. Обеспечение и ремонт освещения зда-
ний корпусов колледжа; 
7. Обеспечение и контроль за состоянием 
систем электроснабжения, заключение  
договора (контракта) на замеры сопротив-
ления изоляции электросетей и заземления 
электрооборудования 
8. Выполнение иных мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности  в 
пределах исполнения должностных обя-
занностей 

в течение  
года, 

по мере 
необходи-
мости 

Заместитель 
директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

5. 

Принятие мер по обеспечению пожарной 
безопасности корпусов колледжа: 
1. Заключение договора (контракта) на 
техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования АПС; 
2. Заключение договора (контракта) на 
техническое обслуживание ОС «Стрелец-
Мониторинг» 

в течение  
года, 

по мере 
необходи-
мости 

 
Заместитель 

директора по БОП 

6. 

Контроль наличия и состояния первичных 
средств пожаротушения, 
автоматической  пожарной  сигнализации,  
системы оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, их техниче-
ское обслуживание, модернизация 

в течение  
года, 

по мере 
необходи-
мости 

Заместитель 
директора по БОП 

Заведующие  
хозяйством 
Заведующие  
общежитием 
Комендант 

7. 
Проведение учебных эвакуационных тре-
нировок в колледже 

один раз в 
квартал 

Преподаватель 
ОБЖ 

Заведующие  
хозяйством 
Заведующие 
 общежитием 
Комендант 

8. 

Организация  обучения ответственных со-
трудников по вопросам комплексной без-
опасности; 
Проведение  инструктажей с обучающими 
и сотрудниками по вопросам противодей-
ствия терроризму, экстремизму, пожарной 
безопасности и электробезопасности 

по мере 
необходи-
мости 

 
один раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

9. 

Проведение мероприятий в различных 
формах,  с привлечением сотрудников  
правоохранительных органов и представи-
телей общественных и религиозных  уч-
реждений,  направленных  на гармониза-
цию межнациональных отношений в кол-
ледже и развитие межрелигиозной толе-
рантности,  предупреждение распростра-
нения экстремистских и террористических 
идей среди молодежи  

по мере 
необходи-
мости 

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель 
директора по ВР 

10. 

Организация  профилактической работы с 
обучающимися  и работниками,  контроль 
морально-психологического климата в 
колледже с целью недопущения проявле-
ний различных форм экстремизма и тер-

Постоянно 
в течение 
года 

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель 
директора по ВР 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

роризма 

11. 

Контроль  эффективности  контент-
фильтров, препятствующих доступу к Ин-
тернет-сайтам, содержащим экстремист-
скую и террористическую информацию 

Постоянно 
в течение 
года 

Руководитель 
ЦИМООП 

12. 

Проведение мероприятий по информаци-
онной безопасности 

Постоянно 
в течение 
года 

Руководитель 
ЦИМООП 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность,   
экологическая и промышленная безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

13. 
Проведение  мероприятий по  санитарно- 
эпидемиологической безопасности 

Постоянно 
в течение 
года 

Заведующая здрав-
пунктом 

14. 

Контроль за  соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил  

Постоянно 
в течение 
года 

Заместитель  
директора по ОВ 
Заведующие  
хозяйством 
Заведующие  
общежитием 
Комендант 

15. 
Проведение мероприятий по обеспече-
нию промышленной и экологической 
безопасности 

Постоянно 
в течение 
года 

Заместитель 
директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 

16. 

Проведение мероприятий по профилак-
тике детского дорожного травматизма, 
безопасному поведению на воде и объек-
тах железнодорожного транспорта 

Постоянно 
в течение 
года 

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель  
директора по ВР 

17. 

Принятие мер по обеспечение безопасно-
сти подъездных путей к колледжу   (ус-
тановка 
запрещающих, предупреждающих зна-
ков, светофоров, оборудование искусст-
венных неровностей) 

Октябрь 
Ноябрь 

Заместитель 
директора по БОП 

Заместитель 
директора по ОВ 

18. 

Контроль технического  состояния 
спортивного оборудования в спортивных 
залах и на  спортивных площадках  кол-
леджа с составлением акта 

Август 
Сентябрь 

Руководитель  
физвоспитания 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

ГО и предупреждение ЧС 

19. 
Утверждение и корректировка плана ме-
роприятий, документации по вопросам 
ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 

Сентябрь 
Октябрь 

Заместитель 
директора по БОП  

20. 
Контроль и проведение мероприятий по  
вопросам ГО, предупреждению и ликви-
дации ЧС 

Постоянно 
в течение 
года 

Заместитель 
директора по БОП  

Охрана труда 

21. 

Организация  обучения ответственных со-
трудников по вопросам охраны труда 
Проведение  инструктажей с обучающими 
и сотрудниками по вопросам охраны тру-
да, мероприятия по пропаганде соблюде-
ния норм и правил ОТ 

по мере 
необходи-
мости 

 
один раз в 
квартал 

Специалист ОТ 

22. 

Контроль обеспечения сотрудников СИЗ, 
учета и хранения 

Постоянно 
в течение 
года 

Специалист ОТ 
Заведующие  
хозяйством 
Заведующие  
общежитием 
Комендант 

23. 

Проведение мероприятий по проверке со-
блюдения требований по охране труда, 
подготовка предложений по устранению 
выявленных недостатков 

Постоянно 
в течение 
года 

Заместитель 
директора по БОП 
Специалист ОТ 

24. 
Контроль за наличием на информацион-
ных стендах приказов, памяток, инструк-
ций 

Постоянно 
в течение 
года 

Специалист ОТ 

25. 
Контроль за ведением журналов «Регист-
рация инструктажа по технике безопасно-
сти», с составлением акта проверки. 

Один раз в 
квартал  

Специалист ОТ 

Противодействие коррупции 

26. 

Своевременное размещение на официаль-
ном сайте учреждения в разделе «Проти-
водействие коррупции» актуальной ин-
формации об коррупционной деятельно-
сти учреждения 

Постоянно 
в течение 
года 

Руководитель 
ЦИМООП 

27. 

Разработка нормативной документации 
для ознакомления, проведение  ознаком-
ления работников и обучающихся  под 
подпись  с содержанием законодательных  
актов в части наступления ответственно-
сти за нарушение антикоррупционного за-
конодательства 

Постоянно 
в течение 
года 

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 

28. Проведение встреч с представителями Постоянно Члены комиссии по 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

правоохранительных органов с целью  
проведения работы по профилактике кор-
рупционных проявлений в учреждении 

в течение 
года 

противодействию 
коррупции 

29. 

Проведение классных часов и  родитель-
ских собраний с целью разъяснения поли-
тики колледжа в отношении  противодей-
ствия коррупции 

Постоянно 
в течение 
года 

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

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 
 
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  В ГБПОУ «ПГК» 
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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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 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   
 

01 – Директор (канцелярия)  
 

02 – Учебная 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 – отделение Сервиса и промышленных технологий; 
02.02.04 – отделение Экономики и права; 
02.02.06 - Художественно-педагогическое и автомобильное отделение; 
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 информатике; 
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 юридических дисциплин; 
02.04.09 предметно – цикловая (методическая) комиссия по специальным ра-

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

ских дисциплин; 
02.04.11 предметно – цикловая (методическая) комиссия по информационным 

технологиям; 
02.04.12 предметно – цикловая (методическая) комиссия экономических дисциплин; 
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: 
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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 процесса: 
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; 
05.02 - 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 
09 – Обеспечение безопасности образовательного процесса: 
09.01 – Штаб ГО и ЧС; 
09.02 – Служба по ОТ; 
 
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 документа Название документа 

  Устав ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
Положения, правила 
 П 01-06.2018 Положение о Совете учреждения ГБПОУ «ПГК» 
 П 01-07.2018 Положение об Управляющем совете ГБПОУ «ПГК» 
 П 01-08.2018 Положение о педагогическом совете 
 П 01-05.2018 Положение о конференции работников и представителей обучающихся 
 П 01-01/01.2018 Положение об оплате труда работников колледжа 
 П 01-01.2014 Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБОУ СПО «ПГК» 
 П 01-01.2016 Правила внутреннего трудового распорядка 

 
П 01-03.2017 Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»  

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

государственный колледж» 

 
П 01-16.02.2014 Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы предоставленных по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмотренных контрактом, в 
части их соответствия условиям контракта 

 
П 01-01.01.2015 Положение о внебюджетной и иной приносящей доход деятельности ГБПОУ «По-

волжский государственный колледж» 
 П 01-06.2016 Положение о дежурстве педагогов и работников в ГБПОУ «ПГК» 

 
П 01-02.2018 Положение о порядке процедуры уведомления работниками работодателя о фактах 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядка рассмотрения 
таких уведомлений в ГБПОУ «ПГК» 

 П 01-01.2018 Антикоррупционная политика ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 П 01-01/01.2017 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

 

П - 1-04.2018 Положение о ведущем региональном колледже (техникуме), обеспечивающим подго-
товку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабо-
чим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми техно-
логиями 

 
П 01-03.2018 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБПОУ 

«Поволжский государственный колледж» 

 

П - 1-04.2018 Положение о ведущем региональном колледже (техникуме), обеспечивающим подго-
товку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабо-
чим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми техно-
логиями 

 
П 01-04/01.2018 Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции  

 
П 01-02/01.2017 Положение о порядке работы  в ГБПОУ «ПГК»  с обращениями граждан  и организа-

ций, содержащими информацию о фактах коррупции 

 

П 01-03/01.2018 Порядок сообщения работниками учреждения о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации 

 
ПМ- 2019 Программа модернизации государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный колледж» 
на 2019 – 2024 гг. 

 ПР- 2019 Программа  развития ведущего колледжа на 2019 – 2024 гг. 

 
ПР - 2018 Программа по антикоррупционному воспитанию государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский Госу-
дарственный колледж» (ГБПОУ «ПГК»)  

 П 01-02.2019 Положение о наставничестве в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 П 01-01.2019 Положение о Совете руководства 
Положения по структурным подразделениям 
 ПСП 5.5-01.2012 Положение о канцелярии 

 
ПСП 5.5. – 
08.01.2018 Положение о службе заместителя директора по общим вопросам  

 
ПСП 5.5-08.02.2018 Положение об отделе технического обеспечения и обслуживания вычислительных сис-

тем 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

94 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ 
п/п 

Индекс документа Название документа 

 ПСП 5.5-04.01.2016 Положение о здравпункте 
 ПСП 5.5-11.2014 Положение о бухгалтерии 
 ПСП 5.5-10.2018 Положение об отделе кадров 
 ПСП 5.5-12.2018 Положение о юридическом отделе 

 
ПСП 5.5-
05.01.08.2018 Положение о копировально-множительном бюро 

 
ПСП 5.5-
05.01.07.2018 Положение о библиотеке колледжа 

 ПСП 5.5-03.03.2012 Положение об учебно-производственных мастерских 
 ПСП 5.5-08.04.2018 Положение об отделе по содержанию и обслуживанию зданий и сооружений 
 ПСП 5.5-08.2018 Положение о хозяйственном отделе 
 ПСП 5.5-04.02.2016 Положение о студенческом общежитии 
 ПСП 5.5-04.05.2017 Положение о молодежном центре 
 ПСП 5.5-04.04.2017 Положение о центре спортивно-массовой работы 
 П 04-09.2016 Положение о студенческом совете 
 ПСП 5.5-05.02.2018 Положение о центре менеджмента качества 

 
ПСП 5.5 – 
05.01.2018 

Положение о центре информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса 

 ПСП 5.5-02.02.2013 Положение об учебном отделении 

 
ПСП 5.5 – 
02.01.01.2018 Положение об учебной части 

 ПСП 5.5-02.04.2018 Положение о предметно-цикловой методической комиссии 

 
ПСП 5.5-02.05.2016 Положение об отделе по содействию в трудоустройстве выпускников, организации 

учебных практик и временной занятости студентов 
 ПСП 5.5-02.05.2018 Положение о центре профессиональной ориентации 
 ПСП 5.5-04.03.2018 Положение о социально-психологической службе 
 ПСП 5.5-02.01.2018 Положение о центре планирования образовательного процесса 

 
ПСП  5.5-03.03.2018 Положение об учебном центре профессиональных квалификаций (многофункциональ-

ном центре прикладных квалификаций)ГБОУ СПО "ПГК" 
 ПСП 5.5-08.03.2018 Положение о гараже (автохозяйстве) 
 ПСП 5.5 – 09.2013  Положение о центре комплексной безопасности  
 ПСП 5.5-16.2017 Положение (регламент) о контрактной службе 
 ПСП 5.5-03.04.2017 Положение о центре маркетинга 
 
Система управления организационно-распорядительной документацией  
№п/
п 

Индекс документа Название документа 

1 И 01-01.2018 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  Политика в области качества 
2 РК-2015 Руководство по качеству 
   
Документированные процедуры по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
4 ДП 4.4.2 - 2018 Управление нормативной документацией  
5 ДП 9.2-2018 Внутренние  аудиты 
6 ДП 4.2.4-2015 Управление записями по качеству 
7 ДП 10.2 – 2018 Корректирующие действия 
8 ДП 8.5.3 – 2015 Предупреждающие действия 
9 ДП 8.3-2015 Управление несоответствующей образовательной услугой 
Карты процессов 
10 КП О 05 – 2018 Карта процессов «Научно исследовательская работа студентов и сотрудников» 
11 КП О 02– 2018 Карта процесса «Проектирование содержания программ подготовки» 
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№п
/п 

Индекс документа Название документа 

12 КП О 03-2018 Карта процесса «Учебная работа» 
13 КП О 04-2018 Карта процесса «Социально-воспитательная работа» 
14 КП В 04-2018 Карта процесса «Информационное обеспечение» 
15 КП О 01-2018 Карта процесса «Маркетинг внешней среды и производственное обучение» 

16 
КП В 03-2018 Карта процесса «Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процес-

са» 
17 КП В 01-2018 Карта процесса «Управление персоналом» 
18 КП У 01-2018 Карта процесса «Планирование и развитие СМК» 
19 КП В 02-2018 Карта процесса «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

 
Система управления учебной работой 
№ 
п/п 

Индекс документа Название документа 

Положения, правила 
 П 02-01.2017 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ППССЗ 

 
П 02-08.03.2016 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ "ПГК" 
 П 02-05.2013 Положение об организации учебной деятельности обучающихся по заочной форме 
 П 02-11. 2018 Положение о зачетной книжке студента ГБПОУ «ПГК» 

 
П 02-02.2019 Положение об апелляционной комиссии по вопросам разрешения споров между участ-

никами вступительных испытаний 
 П 02-04.2019 Положение о вступительных испытаниях 
 П 02-09.2016 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
 П 02-12.2018 Положение об ускоренном обучении студентов 
 П 02-01.2014 Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному плану 
 П 02-15.2018 Положение об организации и проведении учебной и производственной практик 
 П 02-05.2018 Положение об оказании платных образовательных услуг 
 П 02-03.2019 Положение о приемной комиссии 
 П 02-13.2018 Положение о расписании учебных занятий 

 
П 02-05.01.2015 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся 

ГБПОУ "ПГК" 

 
П 02-02.2016 Положение о кураторстве на предприятиях (организациях) в формате дуального обуче-

ния 

 
П 02-03.2016 Положение о мониторинге трудоустройства выпускников в системе дуального обуче-

ния 

 
П 02-04.2016 Положение о наставничестве на предприятиях (организациях) в формате дуального 

обучения 
 П 02-05.2016 Положение о производственной практике обучающихся в формате дуального обучения 
 П 02-06.2016 Положение о производственном экзамене по результатам  дуального обучения 

 
П 01-03.2017 Положение о центре проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия  по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»  
 П 02-10.2018 Положение о стажировке педагогических работников  в формате дуального обучения 
 П 02-14.2018 Положение  об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
П 02-08.2018 Положение о комиссии по переводу обучающихся ГБПОУ "ПГК" с платного обучения 

на бесплатное 

 
П 02-06.2018 Положение об организации учебных занятий с использованием активных и интерак-

тивных форм и методов обучения студентов ГБОУ СПО "ПГК" 

 
Пр. 02-01. 2019 Правила приема граждан в государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение самарской области «Поволжский государственный колледж» на 
2019 год 

 
П 02-01.2019 Положение об экзаменационной комиссии ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» 

 
П 08.02-01.2017 Положение о порядке  осуществления индивидуального учета результатов освоения 

студентами образовательных программ и хранения в архивах информации об этих ре-
зультатах на бумажных и (или) электронных носителях 

 
П 02-03.2017 Положение о проведении олимпиады профессионального мастерства среди обучаю-

щихся ГБПОУ«ПГК» 
 П 03-04.2012 Положение о проведении квалификационных (пробных) работ 
 П 02-13.2016 Положение о смотре-конкурсе «Лучший мастер года» 
 П 02-09.2018 Положение о стажировке педагогических работников ГБПОУ "ПГК" 
 П 02-06.2017 Положение о подготовке и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 
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№ 
п/п 

Индекс документа Название документа 

Worldskills Россия в рамках государственной итоговой аттестации  

 
П 02-07.2018 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

колледже 

 
П 02-05.2017 Положение о проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы 

для студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «поволжский государственный колледж» 

 
Р 03-01.2019 Регламент открытого чемпионата ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» по 

компетенциям «фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ» с применением ме-
тодики оценки Worldskills 

 
ПР 02-2018 Правила приема на обучение по программам дополнительного образования в ГБПОУ 

«Поволжский государственный колледж» на 2018/2019 учебный год 
 
Документированные процедуры 
 ДП 02-01.2018 Движение контингента 
 ДП 02-01.01.2016 Ведение журнала учета учебных занятий 
 ДП 02-02.2016 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
 ДП 02-03.2016 Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся 
 ДП 02-02.2018 Подготовка и защита курсовой работы (проекта) 
Методики 
 М 02-01.2015 Оценка качества учебных занятий 
 М 02 – 02.2018 Оценка удовлетворенности студентов качеством преподавания 
 М 02 – 01.2018 Оценка удовлетворенности преподавателей 
 М 03-01.2015 Оценка удовлетворенности работодателей 

 
Система управления воспитательной работой 
№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 П 04-01.2016  Концепция воспитательной работы колледжа 
Положения, правила 

2 
П 04-02.2016 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений 

3 
П 04-10.2016 Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ ГБПОУ "ПГК"  

6 
П 04-05.2016 Положение о посещении студентами по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 
7 П 04-08.2016 Положение о студенческом самоуправлении «От идеи к успеху» 

8 
П 04-03.2017 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
9 П 04-04.2016 Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности студентов 
1 П 04-06.2016 Положение о Совете профилактики 
1 Пр. 04-01.2016 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
 П 04-01.2018 Положение о проведении анкетирования обучающихся ГБПОУ «ПГК» 
 П 04-01.01.2016 Положение о работе классных руководителей  
 П 04-03.2016 Положение о  конкурсе «самый классный – «классный»  
 П 04-03.2018 Положение дежурство студентов 
 П 04-02.2018 Положение о газете «Самарский колледж» 
 П 04-04.2017 Положение о Совете старост 
 П 04-01.2019 Положение о юнармейском отряде ГБПОУ «ПГК» 
Методики 
1 М 04-01.2015 Оценка качества внеклассного мероприятия 
1 М 04 – 01.2018 Оценка удовлетворенности потребителей (родителей) 
1 М 04 – 02.2018 Оценка удовлетворенности студентами воспитательной работой 
 
Система управления научно-методической деятельностью 
№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

Положения, правила 
2 П 05-03.2013 Положение о смотре-конкурсе «Лучший преподаватель года»  
3 П 05 – 04.2018 Положение о проведении научно-практической конференции студентов колледжа 
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4 П 05-03.2018 Положение о методическом Совете 
 

П 05-05.2018 
Положение о  порядке разработки, согласования, утверждения и актуализации основ-
ной профессиональной образовательной программы по специальности/профессии 

 П 05-06.2018 Положение о структуре ОПОП и КМО дисциплин/ПМ 
 

П 05-01.2018 
Положение о выставке технического и интеллектуального творчества студентов кол-
леджа 

 

П 05-02.2018 

Положение о студенческих объединениях исследовательской, технической, конструк-
торской, предметной или профессиональной направленности (учебные фирмы, про-
фессиональные клубы, конструкторские бюро, творческие мастерские, предметные 
кружки) 

Документированные процедуры 
 

ДП 05-01.2018 
Порядок организации образовательной деятельности обучающихся по выполнению и 
защите  индивидуального проекта 

 
Система управления информационным обеспечением  
№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1 К 06-01.2013 Концепция формирования и развития единого информационного пространства колледжа 
Положения, правила 
2 И 05.01.07-

01.2018 
Инструкция об учете библиотечного фонда 

3 Пр. 06-01.2013 Правила использования сети интернет в колледже 
4 

П 06-03.2019 
Положение о совете колледжа по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
интернет 

5 
П 06-02.2019 

Положение о работе с персональными данными в автоматизированной информационной 
системе колледжа 

6 
П 06-01.2014 

Положение о порядке доступа и права пользования сотрудниками и студентами инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, учебными и методическими материалами, 
музейными фондами и материально-техническими средствами 

7 П 06-01.2019 Положение об официальном сайте образовательной организации 
8 П 06-01.2018 Положение о защите персональных данных обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся ГБПОУ "ПГК" 
9 П 06-02.2018 Положение о защите персональных данных работников ГБПОУ "ПГК" 
10 П 06-03.2018 Политика безопасности персональных данных ГБПОУ "ПГК" 
11 П 06-07.2015 Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персо-

нальных данных при их обработке в информационных системах персональных данных 
ГБПОУ «ПГК» 

12 Р 06-08.2015 Регламент резервного копирования данных информационных систем персональных дан-
ных ГБПОУ «ПГК» 

13 Р 06-09.2015 Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной элек-
тронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи 

14 П 06-03.2015 Положение о нормах времени на работы по обслуживанию персональных электронно-
вычислительных машин, организационной техники, офисного оборудования и сопровож-
дению программного обеспечения 

Документированные процедуры 
15 ДП 06-02.2015 Управление программным обеспечением. 
16 ДП 06-01.2015 Управление компьютерной техникой, техническими средствами обучения и оргтехникой. 
 
Система управления персоналом 
№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

1  Коллективный договор 
Положения, правила 
2 П 10-

01.2018 
Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБПОУ «Поволжский госу-
дарственный колледж» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

3 П 10-
02.2018 

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 профессиональ-
ном образовании и уровне квалификации 

6 П 10-
02.2013 

Положение об аттестации сотрудников колледжа 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Название документа 

Должностные инструкции 
7 01 Должностная инструкция директора 
8 01 Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе и воспитательной деятель-

ности 
9 01 Должностная инструкция специалиста по охране труда  
10 02 Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе 
11 03 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 
12 04 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-методической работе 
13 05 Должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам и комплексной безопас-

ности 
14 06 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-производственной работе 
15 07 Должностная инструкция заместителя директора по безопасности образовательного процесса 
16 08 Должностная инструкция главного бухгалтера 
17 09 Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера 
18 10 Должностная инструкция руководителя центра информационных технологий и автоматизации 

в образовательном процессе 
19 11 Должностная инструкция заведующего отделом реализации образовательных программ  
20 12 Должностная инструкция заведующего учебной частью 
21 13 Должностная инструкция заведующего отделением 
22 14 Должностная инструкция руководителя центра информационно – методического обеспечения 

образовательного процесса 
23 15 Должностная инструкция руководителя молодежного центра 
24 16 Должностная инструкция руководителя отдела развития социального партнерства 
25 17 Должностная инструкция руководителя центра профориентации 
26 18 Должностная инструкция начальника центра социализации 
27 19 Должностная инструкция начальника отдела кадров  
28 20 Должностная инструкция начальника юридического отдела 
28 21 Должностная инструкция начальника отдела информации 
29 22 Должностная инструкция руководителя центра образовательных программ 
30 23 Должностная инструкция начальника отдела по содержанию и обслуживанию зданий и соору-

жений 
31 24 Должностная инструкция начальника штаба ГО 
32 25 Должностная инструкция главного библиотекаря 
33 26 Должностная инструкция заведующего общежитием 
34 27 Должностная инструкция руководителя учебного центра профессиональных квалификаций 

(многофункционального центра прикладных квалификаций) 
35 28 Должностная инструкция заведующего здравпунктом 
36 29 Должностная инструкция фельдшера 
37 30 Должностная инструкция ведущего инженера 
38 31 Должностная инструкция врача - специалиста 
39 32 Должностная инструкция специалиста по охране труда  
40 33 Должностная инструкция управляющего сектором закупок 
41 34 Должностная инструкция младшего воспитателя  
42 35 Должностная инструкция бухгалтера 
42 36 Должностная инструкция документоведа 
43 37 Должностная инструкция инженера 
44 38 Должностная инструкция инженера по защите информации 
45 39 Должностная инструкция юрисконсульта 
46 40 Должностная инструкция менеджера 
47 41 Должностная инструкция библиотекаря 
48 42 Должностная инструкция библиографа 
49 43 Должностная инструкция заведующего мастерской 
50 44 Должностная инструкция механика 
51 45 Должностная инструкция заведующего канцелярией 
52 46 Должностная инструкция заведующего хозяйством 
53 47 Должностная инструкция коменданта 
54 48 Должностная инструкция заведующего камерой хранения 
55 49 Должностная инструкция заведующего складом 
56 50 Должностная инструкция заведующего складом готовой продукции 
57 51 Должностная инструкция специалиста по кадрам 
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58 52 Должностная инструкция инспектора по кадрам 
59 53 Должностная инструкция техника 
60 54 Должностная инструкция техника информационно – вычислительного центра 
61 55 Должностная инструкция секретаря руководителя 
62 56 Должностная инструкция старшего кассира 
63 57 Должностная инструкция паспортиста 
64 58 Должностная инструкция архивариуса 
65 59 Должностная инструкция секретаря-машинистки 
66 60 Должностная инструкция секретаря 
67 61 Должностная инструкция экспедитора 
68 62 Должностная инструкция лаборанта 
69 63 Должностная инструкция руководителя физического воспитания 
70 64 Должностная инструкция преподавателя организатора основ 

Безопасной жизнедеятельности 
71 65 Должностная инструкция преподавателя 
72 66 Должностная инструкция воспитателя 
73 67 Должностная инструкция мастера производственного обучения 
74 68 Должностная инструкция методиста 
75 69 Должностная инструкция педагога-психолога 
76 70 Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
77 71 Должностная инструкция педагога-организатора 
78 72 Должностная инструкция социального педагога 
79 73 Должностная инструкция секретаря учебной части 
80 74 Должностная инструкция дежурного по общежитию 
81 75 Должностная инструкция электромонтера 
82 76 Должностная инструкция слесаря-сантехника 
83 77 Должностная инструкция водителя автомобиля 
84 78 Должностная инструкция плотника 
85 79 Должностная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
86 80 Должностная инструкция лифтера 
87 81 Должностная инструкция гардеробщика 
88 82 Должностная инструкция кастелянши 
89 83 Должностная инструкция сторожа (вахтера) 
90 84 Должностная инструкция уборщика служебных помещений 
91 85 Должностная инструкция уборщика производственных помещений 
92 86 Должностная инструкция дворника 
93 87 Должностная инструкция заведующего инструментальным складом 
94 88 Должностная инструкция заведующего копировально – множительным бюро 
95 89 Должностная инструкция старшего мастера участка 
96 90 Должностная инструкция экономиста 
97 91 Должностная инструкция руководителя ресурсного центра профессионального 

образования 
98 92 Должностная инструкция техника-технолога 
99 93 Должностная инструкция кузнеца ручной ковки 
100 94 Должностная инструкция станочника 
101 95 Должностная инструкция инженера-программиста 
102 96 Должностная инструкция ведущего специалиста по связям с общественностью 
103 97   
104 98 Должностная инструкция заместителя директора по внешним связям 
105 99 Должностная инструкция руководителя центра планирования образовательного процесса 
106 100 Должностная инструкция начальника отдела технического обеспечения и обслуживания вы-

числительных систем 
 
Система управления охраной труда и техникой безопасности 

№ п/п 
Индекс 
документа 

Название документа 

Положения, правила 

1 
П 09-
02.2015 

Положение об организации пропускного внутриобъектного режима ГБПОУ «ПГК» 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

100 
Примечание: * в плане работы колледжа на 2019-2020 год* отмечены мероприятия, имеющие статус предупреждающих действий 

№ п/п 
Индекс 
документа 

Название документа 

2 
П 09-
01.04.2017 

Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда 

3 
П 09-
01.03.2017 

Положение об организации работы специалиста по охране труда 

4 
П 09-
01.02.2017 

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета 

5 
П 09-
01.01.2017 

Положение о комитете комиссии по охране труда 

6 
П 14-
02.2015 

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов и подразде-
лений ГБПОУ «ПГК» в военное время 

7 
П 01-
04.2016 

Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ «ПГК» 

8 
П 09-
02.2017 

Положение о комиссии по профилактике терроризма и экстремизма в ГБПОУ "ПГК" 

 
П 14-
04.2015 

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
П 14-
03.2015 

Положение  о нештатных аварийно-спасательных формированиях ГБПОУ «ПГК» 

 
П 09-
01.2016 

Положение о системе управления охраной труда и  обеспечением безопасности образователь-
ного процесса в ГБПОУ «ПГК» 

 
ПСП 5.5-
14.2015 

Положение о штабе, уполномоченном  на решение задач в области гражданской обороны 
ГБПОУ «ПГК» 

 
П 14-
05.2015 

Положение об организации и ведении  гражданской обороны ГБПОУ «Поволжский государст-
венный колледж» 

 
П 14-
01.2015 

Система и порядок  оповещения по сигналам ГО ГБПОУ «Поволжский государственный кол-
ледж» 

 
П 09-
01.2017 

Положение о  порядке проведения стажировки и допуска к самостоятельной работе в ГБПОУ 
«ПГК» 

 
П 09-
01.07.2017 

Положение о разработке  и применению инструкций  по охране труда  

 
П 09-
01.06.2017 

Положение об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты 

Документированные процедуры 
9 ДП 09-

01.2015 
Управление инструкциями по охране труда и технике безопасности 

1 ДП 01-
16.01.2015 

Закупки 

 ДП 09-
01.2016 

Документированная процедура обеспечение безопасности образовательного  процесса коллед-
жа 

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 автома-

тах 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 газосварочного обо-

рудования. 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при хранении, транспортировке и эксплуатации баллонов с газами. 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на сверлильном станке. 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе слесарей механосборочных работ. 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работах с лакокрасочными материалами в ДПИ. 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для водителей  автомобилей. 

1 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА для станочников деревообрабатывающих станков (однопильные, много-

пильные станки, рейсмусовы). 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на долбежных станках. 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на зуборезных станках. 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при работе на шлифовальных станках. 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  для термиста (при работе на индукционных электротермических уста-
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новках). 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на заточных станках. 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на фрезерных станках  
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

2 
 По оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями, происшедшими 

во время образовательного процесса, организованного досуга, в быту, на воде и дорожно-
транспортных происшествий 

2  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при вывешивании автомобиля и работе под ним 
2  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе с ручным слесарным инструментом по металлу 
2  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при снятии и установке колес автомобиля 
2  Правила дорожного  движения для студентов и сотрудников колледжа 

2 
 О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при 

пожаре. 

2 
 О порядке действий преподавателей по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации студен-

тов из аудитории при пожаре. 
2  О мерах пожарной безопасности в колледже 
2  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для дворника 
2  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для вахтера 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при уборке помещений 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кладовщика 
3  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА при работе с применением переносных электроинструментов 
3  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА при эксплуатации электроустановок до 1000В 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при пользовании бытовыми газовыми плитами 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при ручной обработке древесины 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на круглопильном (циркульном) станке 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для студента проходящего практику в производственных мастерских 
3  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на деревофуговальном станке 

3 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении электромонтажных работ (лабораторных работ по элек-

тротехнике) 
4  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работах по электропаянию. 
4  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе с муфельной электропечью 
4  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по лыжам 

4 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, 

волейбол, баскетбол, теннис и др.) 
4  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении спортивных соревнований 

4 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении массовых мероприятий (вечеров, концертов, конкурсов, 

слетов др.) 

4 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ с применением металлорежущих 

станков и робототехники 

4 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ в лаборатории металловедения и 

термической обработки 

4 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ в кабинете по технологии машино-

строения 
4  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по гимнастике 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по легкой атлетике 

5 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА вводный инструктаж по безопасности труда для работников вновь посту-

пивших на работу в колледж 

5 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА процессы обработки абразивным эльборовым инструментом требования 

безопасности 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов на прессах и молотках 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов ручной ковки 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов штамповщиков 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на гибочном станке 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА всех категорий сотрудников, соприкасающихся с электрооборудованием 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на механической пиле 
5  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для электрика 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для слесаря - сантехника 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для столяра 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при хозяйственных работах и уборке территории 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете информатики 
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6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории химии 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателей информатики и вычислительной техники  
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете технического черчения 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории материаловедения 
6  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории электротехники 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для лаборанта кабинета химии 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя химии 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для состава сотрудников УПМ 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для инжекторной мастерской 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете физике  

7 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по фи-

зике 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для операторов станков ЧПУ 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при эксплуатации пассажирского лифта 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для административного – управленческого персонала 
7  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя ОБЖ 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя ,классного руководителя 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для главного бухгалтера (бухгалтера) 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для библиотекаря (зав.библиотекой) 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога-психолога 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога-организатора 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога дополнительного образования 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для плотника 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для секретаря машинистки, секретаря учебной части 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для архивариуса 
8  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для воспитателя 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для гардеробщика 

9 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА должностным лицам, сотрудникам колледжа по противодействию терро-

ризма 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий тренажерном зале 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ответственного дежурного в праздничные дни 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для делопроизводителя 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для парикмахера 
9  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
9  КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 
9  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ 
9  ПО ОХРАНЕ ТРУДА при перевозке обучающихся, студентов автомобильным транспортом 

1 
 О действиях в случае использования гражданского оружия (оружия самообороны): газовых 

пистолетов, газовых баллончиков, оружия с патронами травматического действия.  
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА для неэлектрического персонала,1 группы по электробезопасности 

1 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА для заведующего учебным кабинетом (лабораторией, мастерской) и пре-

подавателя, ведущего занятия в кабинете, лаборатории, мастерской 

1 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА о правилах безопасного поведения на объектах инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта 
1  ПО ОХРАНЕ ТРУДА медицинского персонала колледжа 

 
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА при передвижении по территории и помещениям колледжа (для препода-

вателей, 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
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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. Зацепин 
_____  ________________2019 

 
 
 
 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И СЕРВИСОМ» 

на 2019-2020 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, 2019 
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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 УР и НИД 
ГБПОУ «ПГК» 
 
_______________О.Ю. Нисман 
_____  ________________2019 

 
 
 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ МЕТОДИСТА, КУРИРУЮЩЕГО РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЙ 

«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И СЕРВИСОМ» 

И «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ» 

 

на 2019-2020 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2019 
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Образец оформления титульного листа плана ПЦМК 
 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директора ГБПОУ «ПГК» 
 
______________В.А. Зацепин 
_____  ________________2019 

 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ ПЦМК 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

на 2019-2020 учебный год 
 

 
 

 
 
 
 

Самара, 2019 
 

 
 
*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 критериев результативности процесса в 2019-2020 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 
____ ___________2019 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Ответственный за процесс 
____________И.О. Фамилия 
___ ______________2019 
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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 
Заместитель директора по УР и НИД 
ГБПОУ «ПГК» 
 
_______________О.Ю. Нисман 
_____  ________________2019 

 
 

План работы кружка 
«……………………….» 
2019-2020 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 
____ ___________2019 
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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 
Заместитель директора по УР и НИД 
ГБПОУ «ПГК» 
 
_______________О.Ю. Нисман 
_____  ________________2019 

 
 

План разработки/актуализации обязательной учебно-методической  
литературы (документации) по специальности 

Название специальности 
 на 2019-2020 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 
____ ___________2019 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦМК 
_________И.О. Фамилия 
____ ___________2019 
 

*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 Зацепин Владимир Александрович 101 
334-72-30, 

факс-334-17-92 
2 Заведующий канцелярией  115 334-05-40 
3 Зам.директора по УР Садыкова Елена Михайловна 120 334-72-12 
4 Зам.директора по УР и НИД Нисман Ольга Юрьевна 235 334-72-10 

5 
Зам. директора по безопас-

ности 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 производ-
ственному обучению и 

внешним связям 
 209 334-33-30 

9 Рук. ЦИМООП Осоргин Александр Евгеньевич 114 334-05-40 

10 
Исполнительный директор 

НП "Профессионал" 
Кузнецова Елена Владимировна 102 334-34-14 

Центр образовательных программ 

11 Зав. учебной частью Петрищева Ольга Александровна 118 334-05-42 

12 
Рук.центра планирования 
образовательных программ 

 234 334-05-42 

13 
Секретарь учебной части 

корпус №1 
Лазарева Екатерина Александровна 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 " Сервиса и 
промышленных техноло-

гий" 
Зацепина Марина Юрьевна 247 334-09-00 

19 
Зав.отделением информаци-

онных технологий 
Климова Лилия Сергеевна 137 334-33-41 

20     

21 
Зав.отделением автоматиза-

ции и радиотехники 
Быстрова Наталья Григорьевна 112 334-55-70 

22 
Зав. Художественно-

педагогическим и автомо-
бильным отделением  

Кротова Лариса Владимировна 213 335-54-63 

23 
Зав. отделением Экономики 

и права  
Лихачева Елена Михайловна 126 334-33-31 

Приемная комиссия 
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№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

24 

25 

Центр профориентации 
(приемная комиссия) 

Кортунова Елена Павловна 
Богатова Анастасия Евгеньевна 
Юдова Екатерина Владимировна 

203 334-05-43 

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 
Иванова Ирина Александровна   

33 
Председатель ПЦМК пре-
подавателей юридических-

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 
Клянина Екатерина Викторовна 214  
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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) 

 239 372-46-61 

Учебно-производственные мастерские 
42 Секретарь - машинистка  Шеянова Светлана Игоревна 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) 
Селиванова Елена Владимировна 

48 
Социальные педагоги кор-

пус №1 
Богатова Анастасия Евгеньевна 
Карамнова Наталья Валерьевна 

237 335-54-62 

49 
Педагог-организатор корпус 

№6 
   

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 
Клянина Екатерина Викторовна 214, 221  

Гисматуллина Лилия Наильевна 132  
54 

Методисты по специально-
сти корпус №6  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  

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 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 Щуренкова Инна Юрьевна 205 334-63-63 
88 Инспектор по кадрам Буркасова Нина Вениаминовна 205 334-63-63 
89 Документовед Шимко Наталья Павловна 205 334-63-63 
90 Студенческий отдел кадров Охмуш Нелли Васильевна 145 334-63-63 
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№ Должность ФИО 
Внутр.  
телефон 

Городской  
телефон 

(инспектор по кадрам) 

91 
Инспектор по кадрам (Пас-

портистка) 
Тымчук Светлана Николаевна 145 334-63-63 

92 
Инспектор по кадрам (Во-

енно-учетный стол) 
Зотаева Ульяна Александровна 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 контрактной 

службой 
 246 263-52-13 
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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  Щуренкова И.Ю. 
Зам.директора по УР Заместитель директора по учебной 

работе 
Садыкова Е.М. 

Зам.директора по УР и 
НИД 

Заместитель директора по учебной 
работе и научно-исследовательской 

деятельности 

Нисман О.Ю. 

Зам.директора по УР и 
ВД 

Заместитель директора по  
воспитательной работе 

Худякова Л.М. 

Зам.директора по ПО и 
ВС 

Зам.директора по производствен-
ному обучению и внешним связям 

 

Зам.директора по ОВ  Заместитель директора по общим 
вопросам  

Стариков В.М. 

Зам.директора по БОП Заместитель директора по безопас-
ности образовательного процесса 

Шумская Л.В. 

Методист ЦМК Методист Центра  
менеджмента качества 

Блошенко М.С. 

Методист по РИД Методист по редакционно-
издательской деятельности 

Мезенева О.В. 

Специалист ОТ  Специалист по охране труда   
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 сооруже-

ний 

Медведев В.Н. 

Методист по РИД Методист по редакционно-
издательской деятельности 

Мезенева О.В. 

Начальник ОТООВС Начальник отдела технического 
обеспечения и  обслуживания вы-

числительных систем 

Есин С.И.  

Зав. учебной участью Зав. учебной участью Петрищева О.А. 
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