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Нормативно-правовая основа разработки плана работы  

колледжа на 2022-2023 учебный год: 

- Национальный проект «Образование» (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 
конкурентоспособности профессионального образования)" (утвержден 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3). 

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

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

- Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Молодые 
профессионалы (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 Самарской области от 29.12.2018 № ДА – 1). 

- Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» (протокол Совета по национальным и приоритетным проектам 
Самарской области от 29.12.2018 № ДА – 1). 

- Федеральный проект «Развитие модели повышения качества обучения 
иностранным языкам в процессе подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий» (по заказу Министерства Просвещения РФ) 

- Федеральный проект профориентации школьников «Билет в будущее» 
Академии Ворлдскиллс 

- Федеральная программа подготовки преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «5000 мастеров» Академии Ворлдскиллс 

- Паспорт национального проекта «Демография» 2019-2024 гг.  
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 
г. № 207-р) 

- Модель реализации программы наставничества в образовании России на базе 
образовательных организаций, в системе дополнительного образования и 
специализированных центров. 

- Федеральный проект «Подготовка кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования». 

- План мероприятий («дорожная карта») «Кружковое движение» Национальной 
технологической инициативы (утвержден протоколом заседания президиума 
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при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России от 18 июля 2017 г., № 3) 

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

- План мероприятий (дорожная карта») по реализации регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Самарской 
области (план утвержден распоряжение Губернатора Самарской области от 
30.12.2019 № 565-р) 

- Государственная программа Самарской области «Развитие образования и 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской 
области на 2015-2024» (с изменениями на 16 июня 2022 года) (Постановление 
Правительства Самарской области от 21 января 2015 года N 6). 

- Программа модернизации образовательных организаций,  реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 
Федерации (одобрено Координационным советом по СПО Министерства 
образования науки РФ 25 апреля 2018 г.). 

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

 
План работы колледжа разработан на основе: 

 
 

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

- программы развития ведущего колледжа на 2019-2024 гг. 
- плана мероприятий («дорожной карты») ГБПОУ «ПГК» по достижению 

декомпозированных целевых значений ключевых показателей 
эффективности деятельности на 2022 год, утвержденных приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 08.02.2022 №44 - 
од; 

- Комплекса мероприятий (дорожная карта) по развитию образовательно-
производственного центра (кластера) машиностроения Самарской области; 

- Плана мероприятий инновационного проекта ГБПОУ «ПГК» по внедрению 
принципов бережливого производства и реализации регионального проекта 
«Бережливый колледж»; 

- Плана мероприятий инновационного проекта ГБПОУ ПГК по реализации 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

- инновационного проекта ГБПОУ «ПГК» Региональная площадка повышения 
квалификации преподавателей сети ПОО по области подготовки 
«Промышленные и инженерные технологии» (сокращенное название  
«Профессионалы сети»); 

- инновационного проекта ГБПОУ «ПГК» «Реализация социальных и 
профессиональных практик студентов во внеаудиторной деятельности» 
(сокращенное название «ПРОФСТАРТАП#ПГК»). 
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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». 
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ГИМН ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
 

Мы пришли сюда, оставив отчий дом 
Многие издалека, 
Но наполнит сердце светом и теплом 
Мой «ПГК» 
 
Полстраны – это твои выпускники 
Их теперь уж целый легион, 
Но пускай идут сюда ученики, 
Хоть целый миллион 
 
Ты сначала КИТ, а потом уж КИПТ, 
А теперь ты любимый «ПГК» 
Сквозь года и быт, пусть к тебе летит 
Моя влюбленная душа 

 
Этот колледж нашим домом стал, 
Он теперь у нас в крови, 
Он так много самых разных знаний дал, 
А сердцу – океан любви 
 
Хоть полсвета ты потом пройди, 
Океан переплыви, 
Через годы и моря перелетит 
Душа моя в КИПТы 
 
Ты сначала КИТ, а потом уж КИПТ, 
А теперь ты любимый «ПГК» 
Сквозь года и быт, пусть к тебе летит 
Моя влюбленная душа 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА  
ПО ПРОЦЕССАМ УПРАВЛЕНИЯ  

И НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2022-2023 учебного года 
 

№ 
п/п Вопросы Срок 

Ответственный за 
подготовку/ 

выступающие 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 

Итоги работы за 2021-2022  учебный год и основные 
направления работы колледжа на 2022-2023  учебный 
год 
1. Итоги работы приемной комиссии и выполнение 
контрольных цифр приёма. 
2. Итоги деятельности по процессам за 2021-2022 год и 
задачи на 2022-2023 учебный год. 
3. Анализ удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг. 
Утверждение плана работы колледжа на 2022-2023 
учебный год. 
Утверждение состава коллегиальных органов 
управления. 

Август- 
сентябрь 

Ответственный 
Клубкова Н.В. 
Выступающие: 
Садыкова Е.М. 
Руководители 

процессов, 
Ефимова С.А. 

 
Клубкова Н.В. 

 
Блошенко М.С. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
6 

Интенсификация и интеграция общеобразовательной 
и профессиональной подготовки: 
1. Интеграция содержания общепрофессиональных 

дисциплин и общеобразовательных дисциплин 
Русский язык и Литература.   

2. Технология профессионального окрашивания 
дисциплины Иностранный язык.  

3. Инструменты внедрения профессиональной 
составляющей в содержание математических 
дисциплин.  

4. Практика формирования профессиональных знаний 
при изучении дисциплины История. 

5. Совершенствование процесса физической подготовки 
с учетом профессиональной деятельности. 

6. Способы реализации профессиональной 
направленности при преподавании дисциплины ОБЖ.    

7. Обновление содержания дисциплины Астрономия на 
основе профессиональных знаний.  

Актуализация листов самоанализа сотрудников 
колледжа. 
Утверждение программ ГИА. 

Ноябрь- 
декабрь 

Ответственный 
Гисматуллина Л.Н. 

 
Выступающие: 

Мордовина И.В., 
Комиссарова И.А.,  

 
Афонина Н.Е., 

 
 

Ибрагимова А.А., 
 

Максимов А.В., 
 

Цыганкова О.Л., 
 

Кротова Т.В. 
 

Садыкова Е.М 
 

Зав.отделениями 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Итоги I семестра 2022-2023 учебного года 
1. Итоги работы по процессам за I семестр  2022-2023 

года. 
2. Итоги реализации и внедрения ФП 

«Профессионалитет». 
3. Итоги работы по развитию наставничества в 

педагогической и студенческой среде. 
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности. 
Декомпозированные показатели колледжа на 2023 год. 

Январь- 
Февраль 

Ответственный 
Клубкова Н.В. 

 
Выступающие: 
зам. директора, 
руководители 

процессов, 
гл. бухгалтер 

9 
 
 
 
 

Модель внедрения проектного обучения в 
образовательный процесс.   
1. Управление проектным обучением. 
2. Организация проектного обучения в процессе 
освоения общеобразовательных дисциплин.   

Март- 
Апрель 

Ответственный – 
Гисматуллина Л.Н. 

Выступающие: 
Гисматуллина Л.Н. 
Ибрагимова А.А. 
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№ 
п/п Вопросы Срок 

Ответственный за 
подготовку/ 

выступающие 
 
 

10 

3. Совершенствование проектного обучения при 
изучении общепрофессиональных дисциплин и ПМ.  
Проведение очного тура конкурса классных 
руководителей «Самый классный классный» 

Фатеева А.Н. 
 

Мезенева О.В. 
участники конкурса 

11 
 
 

12 
 

13 

Итоги методической выставки по номинациям года. 
1. Результаты экспертной комиссии по номинациям 

методической выставки. 
Промежуточные результаты реализации 
региональных инновационных площадок. 
Допуск студентов к ГИА 

май- 
июнь 

Ответственный 
Л.Н. Гисматуллина, 

Выступающие: 
ответственные за 

номинации, 
Наставники 

проектов 
Зав.отделениями 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 2022-2023 учебного года 
 

Вопросы Ответственные за 
подготовку 

Август - Сентябрь 
Формирование состава ПЦМК, закрепление председателей ПЦМК. 
Планирование мероприятий в 2022-2023 учебном году. 
Формирование предметных кружков, студенческих объединений по 
компетенциям WSR. 
Участие в реализации портфеля проектов колледжа: «Развитие движения 
наставничества» и «Организация работы ведущего колледжа», 
«Профессионалитет», «Бережливый колледж», «Цифровой колледж», 
«Language Skills»; «Профгоризонт ПГК», «ПРОФСТАРТАП#ПГК». 
Разработка/актуализация, согласование и утверждение КТП по УД/МДК 
на 2022-2023 год в соответствии с педагогической нагрузкой. 
Определение кандидатов и организация подготовки к областным 
конкурсам среди преподавателей СПО, мастеров п/о и  наставников в 
2022-2023 г. 
Закрепление опытных наставников за молодыми и вновь принятыми 
преподавателями. 
Организация деятельности ПГК как ведущего колледжа по направлению 
«Промышленные и инженерные технологии». 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Гисматуллина Л.Н. 

Составление графика проведения недели ПЦМК в 2022-2023 учебном 
году. 
Составление графика посещения уроков. 
Составление графика проведения аудитов, в том числе методических 
(внешних). 
Актуализация номенклатуры дел в соответствии с новой 
организационной структурой. 

Методист ЦМК 
Блошенко М.С. 

Проведение обучающих, инструктивных совещаний по внедрению 
информационной системы «1С: КолледжПРОФ» 

Руководитель центра 
информатизации 
образовательного 

процесса  
Осоргин А.Е. 

Участие в реализации ФП «Молодые профессионалы», реализация плана 
проекта ПГК «ПРОФСТАРТАП#ПГК», развитие кружкового движения и 
наставничества: 
➢ создание объединений по компетенциям WSR; 
➢ формирование состава сборной ПГК (определение кандидатур 
студентов-потенциальных участников конкурсов  в количестве 3-5 
человек по каждой специальности/ компетенции, начиная со второго 
курса); 
➢ определение кандидатов тренеров (менеджеров компетенций-
наставников) из числа преподавателей и студентов; 
➢ определение преподавателей для  повышения квалификации по 
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия по 
различным компетенциям: «Практика  методика преподавания с учетом 
стандартов WSR», «Эксперт ДЭ», «Эксперт чемпионата». 

Зам. директора 
по ПО и ВС 

*Подготовка программ по курсам дополнительного образования с учетом 
нового ПО,  нового оборудования и созданных лабораторий. 
Формирование перечня реализуемых программ дополнительного 
образования на 2022-2023 учебный год. 
Размещение сведений о программах дополнительного образования, реализуемых 

Зам. директора по УР 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку 

в колледже в Навигаторе дополнительного образования и АСУ РСО. 
Формирование кружков и студенческих объединений на 2022-2023 учебный год.  
Анализ обеспеченности заочного отделения электронными учебными 
материалами на платформе Moodle. 
Анализ выполненных ВКР прошедшего года с учетом результатов 
нормоконтроля для определения победителей в номинации «Лучший 
руководитель ВКР» и “Лучший нормоконтролер” (по заявкам от ПЦМК) 

Октябрь 
Проведение ревизии обеспеченности КТП на 2022-2023 год. 
Организация деятельности по актуализации, согласованию и 
утверждению РП, КОС по УД/ МДК/ПМ, в том числе с применением 
ЭОС. 
Организация курсов повышения квалификации «Методика внедрения 
профессиональной составляющей в общеобразовательный цикл». 
Организация наставничества с молодыми и вновь принятыми 
преподавателями. 
Подготовка к ЕМД «Практика внедрения профессиональной 
составляющей в общеобразовательные дисциплины» (ноябрь). 
Подготовка к проведению педсовета «Интенсификация и интеграция 
общеобразовательной и профессиональной подготовки» (октябрь, ноябрь) 

Зам. дир. по УР и 
НИД 

Актуализация перечня тем ВКР, формирование КОС по ГИА для выпуска 
2023 года. 
Подготовка преподавателей/мастеров п/о к конкурсам профессионального 
мастерства на уровне Самарской области/России. 

Зам. дир. по УР и 
НИД, 

Зам. дир. по УР 

Актуализация РП и МР по практике с учетом проведения ДЭ в форме 
итоговой аттестации по ПМ. 
Организация и проведение процедуры аттестации по ПМ в виде 
демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 

Зам. дир. по УР, 
Зам. дир. по УР и 
НИД, Зам. дир. по 

ПО и ВС 
Закрепление наставников за студентами колледжа по месту прохождения 
производственной практики. 
Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства, национальных чемпионатах WSR 
«Молодые профессионалы», «Абилимпикс» и комплектования 
необходимыми инструментами и материалами. 
Проведение презентаций компетенций WSR для студентов нового набора. 
Организация повышения квалификации преподавателей по программам 
Союза Ворлдскиллс. 
Заключение договоров на обучение студентов с применением дуальной 
технологии. 
Обзор мероприятий "Билет в будущее" на ноябрь в рамках регионального 
чемпионата Worldskills. 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

руководитель центра 
маркетинга 

Соотнесение требований профессионального стандарта и ФГОС СПО по 
специальности/профессии. 

Председатели ПЦМК 

Ноябрь 
Участие в региональном чемпионате WSR, организация работы площадок 
регионального чемпионата на базе ПГК 

Зам. директора по ПО 
и ВС 

Организация курсов повышения квалификации для административных и 
педагогических сотрудников колледжа на базе Академии Минпросвещения 
России, на базе ИРО. 
Проведение ревизии обеспеченности КОС по УД/ПМ специальностей (до 
10 ноября) 

Зам. директора по УР 
и НИД 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку 

Проведение мастер-классов для ПОО сети.  
Организация и проведение открытых уроков в рамках ЕМД  “Практика 
внедрения профессиональной составляющей в общеобразовательные 
дисциплины”. 
Участие в  педсовете по теме «Интенсификация и интеграция 
общеобразовательной и профессиональной подготовки». 
Подготовка статей к публикации в сборнике всероссийской научно-
практической конференции педагогических работников. 
*Подготовка студентов к  общероссийской  научно-практической 
конференции студентов «Погружаясь в мир науки» (декабрь). 
Актуализация МР по выполнению ВКР. 
Утверждение учебно-методических пособий. 
Анализ подготовки и проведения учебных занятий, экзаменов, 
консультаций по производственной практике (ПП) в том числе с 
применением ЭО и ДОТ 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Зам. директора по УР 
Декабрь 

*Организация работы с неуспевающими студентами. Зам. директора по УР 
Подготовка электронных учебно-методических материалов для студентов, 
обучающихся по заочной форме. 

Методист заочного 
обучения 

Изучение квалификационных запросов работодателей к деятельности 
рабочих и специалистов (по запросам от ПЦМК). 
Организация и проведение всероссийской научно-практической 
конференции педагогических работников «Бережливое управление в 
ПОО: проблемы внедрения и практика применения». 
Утверждение к изданию учебно-методических пособий. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Анализ проведения учебных занятий, ТРК, экзаменов, в том числе на 
платформе Moodle (сайт professional.ru.net). 
Подготовка к участию в областном конкурсе наставников. 

Методисты, 
ППЦМК 

Организация деятельности ПГК как ведущего колледжа по направлению 
“Промышленные и инженерные технологии” 

Зам. дир. по УР и 
НИД, Зам. дир. по ПО 

и ВС, Методист, 
ПЦМК 

Анализ уровня результатов прохождения студентами демонстрационных 
экзаменов в 2022 году, выполнение декомпозированного показателя. 

Зам. дир. по ПО и ВС, 
Зам. дир. по УР 

Январь 
Анализ качества проведения уроков, ЛР/ПЗ, промежуточной и итоговой 
аттестации. 
Подготовка отчета по выполнению плана работы ПЦМК, методистов. 

Методисты, 
ППЦМК 

Аудит журналов за 2022-2023 учебный год. 
Подготовка студентов к научно-практической конференции колледжа 
«Погружаясь в мир науки…». 
Заполнение листов самоанализа сотрудников колледжа по итогам 
деятельности за 2022 год. 
Организация курсов повышения квалификации педагогических 
работников. 
Утверждение к изданию учебно-методических пособий. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Мониторинг выполнения плана издательской деятельности и разработки 
электронных курсов для очной и/или заочной формы обучения 

методист по РИД, 
методисты 

Февраль 
*Организация работы секций и проведение научно-практической Зам. директора по 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку 

конференции студентов колледжа «Погружаясь в мир науки...». 
Подготовка к педагогическому совету по теме «Проектная технология как 
фактор повышения качества образовательного процесса». 
Утверждение к изданию учебно-методических пособий. 

УР и НИД 

Проведение профориентационных мероприятий для школьников в рамках 
Дней открытых дверей, в том числе в дистанционном формате. 

Зам. дир. по ПО и ВС, 
зам. дир. по УР 

Актуализация учебных планов по специальностям на новый набор 2022 
года (до 01 марта). 
Анализ обеспеченности зимней сессии электронными учебными 
материалами для студентов-заочников. 

Зам. директора по УР  
 

Методист заочного 
обучения 

Подготовка к региональной выставке научно-технического творчества для 
студентов ПОО самарской области с приглашением учащихся школ (май) 

Зам. дир. по УР и 
НИД, Зам. дир. по ПО 

и ВС 
Подготовка к проведению внутренней олимпиады профессионального 
мастерства студентов. 

Зам. директора по ПО 
и ВС 

Март 
Анализ посещения занятий, экзаменов по УД и ПМ, в том числе на 
платформе Moodle и ИНДИГО. 
Организация и проведение руководителями ВКР, нормоконтролерами 
инструктивного собрания с выпускниками по требованиям к выполнению 
ВКР. 
Подготовка к ЕМД «Организация проектной деятельности обучающихся 
колледжа» (апрель). 
Утверждение к изданию учебно-методических пособий. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Разработка конкурсных заданий для олимпиады профессионального 
мастерства. 
Приглашение к участию студентов ПОО Самарской области и 
специалистов ПОО региона в качестве экспертов.  
Организация и проведение внутренней олимпиады профессионального 
мастерства по направлениям/компетенциям.  
Организация экскурсии школьников на олимпиаду. 

Зам. директора по ПО 
и ВС 

Подготовка видеороликов по специальности/ профессии для участия в 
региональном конкурсе видеосюжетов «Лицо профессии». 

Председатели ПЦМК 

Апрель 
Анализ изучения мнения студентов о качестве преподавания в колледже. Председатели ПЦМК 

Подготовка к участию методической выставки по итогам 2021-2022 
учебного года (май). 
Организация и проведение открытых уроков в рамках ЕМД  
“Организация проектной деятельности обучающихся колледжа».  
Подготовка к проведению методической выставки по итогам 2022-2023 
учебного года, утверждение перечня номинаций, формирование заявок, 
подготовка материалов к методической выставке, формирование проекта 
приказа. 
Участие в педагогическом совете по теме «Проектная технология как 
фактор повышения качества образовательного процесса». 
Организация, проведение и участие в региональном конкурсе 
видеосюжетов «Лицо профессии». 
Утверждение к изданию учебно-методических пособий. 
Анализ деятельности ПГК как ведущего колледжа по направлению 
“Промышленные и инженерные технологии”. 

Зам. директора по 
УР и НИД 
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Вопросы Ответственные за 
подготовку 

Анализ качества проведения уроков, в том числе с применением ЭО и 
ДОТ, анализ проведения консультаций по ПП/ПДП с применением ЭО и 
ДОТ 

Методисты, 
ППЦМК 

Допуск до ГИА студентов выпускных групп, прошедших нормоконтроль. Зам. директора по УР 
Май 

Анализ работы электронного методического кабинета. 
Актуализация каталогов УМЛ по специальности. 

Методисты 

Организация, проведение и участие в региональной выставке научно-
технического и художественного творчества. 
Организация и проведение методической выставки преподавателей по 
номинациям года. 
*Актуализация и подготовка форм отчетов по процессам. 
Утверждение к изданию учебно-методических пособий. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Организация и проведение нормоконтроля ВКР, проверка на антиплагиат. Зам. директора по УР 
Июнь 

Заполнение листов самоанализа всех сотрудников колледжа по итогам 
деятельности за 2 семестр. 
Подготовка отчетов по процессам. Подготовка отчетов руководителей 
студенческих объединений. 
Актуализация рабочих программ на новый набор в соответствии с 
учебным планом. 
Разработка листов актуализации ППССЗ/ППКРС на следующий учебный 
год. 

Зам. директора по 
УР и НИД 

Посещение процедуры проведения промежуточной и итоговой 
аттестации. 
Трансляция итогов методической выставки по номинациям на 
педагогическом совете. 

методисты 
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ, ИНСТРУКТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ, 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ДНИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 2022-2023 учебного 
года 

 

Тема Срок Целевая 
аудитория 

Ведущий/ 
ответственный за 

подготовку/ 
проведение 

Инструктивные совещания 
Совещание «Реализация ООП и 
программ ДО/ДПО на платформе 
Moodle»  

сентябрь зав.отделений, 
методисты,  

ППЦМК 

Зам.дир. по УР, 
Зам. дир. по УР и 

НИД 
Совещание «Развитие практики сетевого 
взаимодействия при реализации 
основных и дополнительных программ»  

октябрь Зав.отделений, 
методисты,  

ППЦМК 

Зам.дир. по УР, 
Зам. дир. по УР и 

НИД, 
Совещание «Региональные 
инновационные площадки»  

август- 
сентябрь 

Зав.отделений, 
методисты, 

ППЦМК 

Заместители 
директора 

Совещание «Организация и проведение 
промежуточной и итоговой аттестации в 
форме ДЭ по стандартам WSR» 

1 семестр 

Методисты,  
ППЦМК 

Зам. дир. по УР, 
Зам. дир. по УР и 

НИД, Зам.дир. по ПО 
и ВС 

Мастер-классы  
Мастер-класс для сотрудников ПОО 
сети. в течение 

года 

Административн
ые и 

педагогические 
сотрудники ПОО 

сети  

Зам.дир. по УР и НИД 
ППЦМК  

Мастер-класс для педагогических 
сотрудников ПГК.  1 семестр 

Административн
ые и 

педагогические 
сотрудники ПГК 

ППЦМК, методист  

Мастер-класс для школьников в рамках 
реализации проекта «Профгоризонт 
ПГК» 

1 семестр 
школьники  Зам.дир. по ПО и ВС, 

руководитель центра 
маркетинга 

Мастер-класс для студентов ПГК. март Студенты 
выпускных групп 

Зам. директора  
по УР и НИД, 

зав.отделениями 
Открытые уроки преподавателей в 
рамках недели ПЦМК 

в течение 
года 

педагогические  
сотрудники 

Наставники,  
методисты 

Курсы повышения квалификации 
Курсы повышения квалификации 
(внутренние) «Методика внедрения 
профессиональной составляющей в 
общеобразовательный цикл» 

1 семестр Заместители,  
руководители 
структурных 

подразделений 

Зам. директора по УР 
и НИД 

Курсы повышения квалификации 
«Цифровая образовательная среда» 

в течение 
года 

ППЦМК,  
преподаватели, 
сотрудники СП 

зам. директора  
по УР и НИД,  

методисты 
Курсы повышения квалификации 
(внутренние) «Освоение модулей ИС 
«1С: КолледжПРОФ» 

1 семестр педагогические  
работники, 

сотрудники СП 

Зам. дир. по УР и 
НИД 

Зам. дир. по УР 
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Тема Срок Целевая 
аудитория 

Ведущий/ 
ответственный за 

подготовку/ 
проведение 

Курсы повышения квалификации по 
финансовой грамотности 

в течение 
года 

преподаватели 
блока по ФГ 

Зам. директора  
по УР и НИД 

Обучающие семинары, индивидуальные и/или групповые консультации 
Обучающий семинар «Организация 
наставничества с молодыми и вновь 
принятыми педагогами» 

сентябрь Наставники 
молодых и вновь  

принятых 
преподавателей 

Зам. директора  
по УР и НИД 

Руководитель МО 
классных 

руководителей 
Обучающие семинары для молодых и 
вновь принятых преподавателей в рамках 
школы молодого педагога  

в течение 
года 

Молодые и вновь 
принятые 

преподаватели 

Методисты,  
наставники 

Обучающий семинар «Технология 
интеграции общеобразовательных 
дисциплин и профессиональных 
модулей»    

октябрь преподаватели 
колледжа, 

преподаватели  
ПОО сети  

методисты, 
зам.директора по 

УР и НИД 

Обучающий семинар «Технология 
проектного обучения» ноябрь 

преподаватели 
колледжа, 

преподаватели  
ПОО сети  

методисты, 
зам.директора по 

УР и НИД 

ЕМД, конференции, конкурсы, олимпиады 
Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

сентябрь обучающиеся 
колледжа 

менеджеры 
компетенций, зам.дир. 

по ПО и ВС 
Региональный научно-практический 
семинар “Практика и механизмы 
внедрения программ наставничества”  

сентябрь педагогические 
сотрудники ПОО, 

работники 
предприятий 

методисты, 
зам.директора по 

УР и НИД 

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
Ворлдскиллс 

ноябрь обучающиеся 
колледжа 

менеджеры 
компетенций, зам.дир. 

по ПО и ВС 
ЕМД «Практика внедрения 
профессиональной составляющей в 
общеобразовательные дисциплины»  

ноябрь Преподаватели зам. директора  
по УР и НИД, 

ППЦМК 
VI Большой этнографический диктант 
Самарской области 

ноябрь Студенты, 
сотрудники 

ППЦМК  
Карпачева И.А. 

VII Всероссийский географический 
диктант 

ноябрь Студенты, 
сотрудники 

ППЦМК  
Карпачева И.А. 

Всероссийская НПК педагогических 
сотрудников «Бережливое управление в 
ПОО: проблемы внедрения и практика 
применения» 

декабрь педагогические 
работники и 
сотрудники 
колледжа 

Зам. директора  
по УР и НИД 

XXII НПК для студентов колледжа 
«Погружаясь в мир науки…» 

март обучающиеся 
колледжа 

ППЦМК, Научные 
руководители 

Спортивный фестиваль «Дружба народов 
-2022» Самарской области 

март обучающиеся 
колледжа 

ППЦМК Максимов 
А.В., руководитель 

физвоспитания 
Гилязов А.А. 

Открытый чемпионат 
профессионального мастерства «СГК-

март обучающиеся 
колледжа 

ППЦМК 
информационных 
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Тема Срок Целевая 
аудитория 

Ведущий/ 
ответственный за 

подготовку/ 
проведение 

Skills» технологий 
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности  

согласно 
положени

ю 

обучающиеся 
колледжа 

преподаватели 
экономических 

дисциплин 
ЕМД “Организация проектной 
деятельности обучающихся колледжа” 

апрель преподаватели 
колледжа 

Зам. директора  
по УР и НИД, 

ППЦМК 
Международный исторический диктант 
на тему событий Великой отечественной 
войны «Диктант победы» 

май обучающиеся, 
сотрудники 
колледжа 

Председатель ПЦМК 
общегуманитарных 

дисциплин Илюхина 
М.В. 

II региональная выставка научно-
технического творчества студентов 

май обучающиеся  
ПОО Самарской 

области 

ППЦМК, 
руководители 
студенческих 
объединений 
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План работы ПГК-ведущего колледжа по области подготовки 
«Промышленные и инженерные технологии» 

 
Координатор направления работы – Гисматуллина Лилия Наилевна, 

заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 
деятельности 

 
Цель: обеспечить объединение технологических (методических, 

информационных, кадровых) ресурсов,  приведение в соответствие содержание 
и результаты деятельности ПОО - участников сети в соответствии с 
требованиями  ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО  и ТОП-
РЕГИОН. 

 
Задачи: 

1. Создание организационно-управленческой структуры, обеспечивающей 
сетевое взаимодействие колледжа с ПОО сети и 
предприятиями/организациями. 

2. Формирование эффективной клиентской сети профессиональных 
образовательных организаций по профилю подготовки для обеспечения 
кадровых потребностей отрасли и ее инфраструктуры на региональном 
уровне. 

3. Формирование единой стратегии и процедур в области подготовки и 
переподготовки кадров для нужд отрасли на региональном уровне с учетом 
дополнительных профессиональных компетенций, востребованных 
работодателями в Самарской области. 

4. Формирование единого информационного пространства для реализации 
сетевого взаимодействия профильных образовательных организаций, 
входящих в клиентскую сеть ведущего колледжа и предприятий региона в 
вопросах организации подготовки кадров по гибким (модульным) сетевым 
образовательным программам. 

5. Разработка и апробация в образовательном процессе сетевых 
образовательных программ (основных и дополнительных), в том числе на 
платформе Moodle (сайт professional.ru.net) 

6. Выявление и распространение лучших практик привлечения и закрепления 
педагогических работников. 
 

Партнеры в рамках сети (профессиональные образовательные учреждения 
Самарской области по областям подготовки «Промышленные и 

инженерные технологии») по специальностям/профессиям 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением; 15.01.33 Токарь на станках 

с ЧПУ; 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ; 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства: 

Перечень ООП Участники сетевого взаимодействия (ПОО региона) 
15.01.32 Оператор 
станков с 
программным 
управлением 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 
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15.01.33 Токарь на 
станках с ЧПУ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса 
производственного оборудования имени Героя Российской 
Федерации Е.В. Золотухина» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова» 

15.01.34 Фрезеровщик 
на станках с ЧПУ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова» 

15.02.15 Технология 
металлообрабатываю
щего производства: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический 
колледж» 

 
Показатели результативности  в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

Модернизация организационно-управленческой деятельности. 
Модернизация инфраструктуры и обновление материально-технической базы.  

Ответственные за достижение нормативов по критериям –  
зам. директора по УР и НИД, зам. директора по ПО и ВС 

1.  
Количество нормативных актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирующих сетевое 
взаимодействие между ведущим и профильными ПОО 

наблюдаемы
й  - 

2.  
Количество договоров с ПОО региона, включенных в сетевое 
взаимодействие с ПГК, в том числе с использованием 
платформы Moodle. 

8 12 

3.  Количество предприятий, заключивших с колледжем договор о 
сотрудничестве и сетевом взаимодействии. 

15 20 

4.  Количество площадок компетенций для организации и 
проведения  регионального чемпионата и/или 
демонстрационного экзамена для студентов ПОО-сети на базе 
ведущего колледжа. 

4 5 

Модернизация образовательного процесса, в том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Модернизация информационной образовательной среды сети 
Ответственный за достижение нормативов по критериям – зам. директора по УР и НИД 

5.  

Количество основных образовательных программ, 
разработанных для использования в сетевом взаимодействии 
между ПОО по области подготовки «Промышленные и 
инженерные технологии» 

3 шт. 4 шт. 

6.  Доля сетевых ООП, разработанных на основе требований ПС, 
чемпионатов ВОРЛДСКИЛЛС, ДЭ 100% 100% 

7.  

Количество методических материалов, разработанных для 
использования профильными колледжами на технологической 
платформе Moodle  

не менее 2 
по каждой 
ООП 

Не менее 
3 по 

каждой 
ООП 

8.  
Количество сетевых электронных курсов по УД/МДК/ПМ и 
программам ДПО, доступным к использованию на платформе 
Moodle  

8 12 
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

Критерии по направлениям: 
Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям  

современной экономики 
Развитие практики сетевого взаимодействия при реализации основных  

и дополнительных образовательных программ  
Ответственный за достижение нормативов по критериям – зам. директора по УР 

9.  

Количество профессий и специальностей заявленной 
профессиональной области, по которым в ведущем колледже 
промежуточная и  итоговая аттестацияпроводится в форме 
демонстрационного экзамена с участием профильных ПОО.              

4 4 

10.  
Количество профессий и специальностей, по которым экзамены 
по УД/ПМ проводились с привлечением экспертов из ПОО сети, 
в том числе с использованием ЭО и ДОТ 

4 4 

11.  Количество оценочных процедур промежуточной аттестации, 
прошедших на различных площадках ПОО – участников сети. 4 8 

12.  
Общая численность студентов ПОО сети, обученных по 
основным и дополнительным программам с применением ЭО и 
ДОТ, в том числе на платформе Moodle (сайт professional.ru.net) 

 наблюдаемый 150 

13.  
Количество предметных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, организованных между 
студентами ПОО сети, в том числе с применением ЭО и ДОТ 

2 4 

14.  

Количество студентов из ПОО сети, принявших участие в 
предметных олимпиадах, выставке НТТ и конкурсах 
профессионального мастерства по требованиям Ворлдскиллс на 
площадках колледжа. 

20 25 

15.  
Численность студентов профильных ПОО, которые прошли 
промежуточную аттестацию по ПМ в форме ДЭ на базе 
ведущего колледжа 

30 50 

16.  Количество ПОО сети, которые проводили процедуру итоговой 
аттестации в форме ДЭ на площадке ПГК 3 4 

17.  Численность выпускников профильных ПОО, прошедших ГИА 
в форме ДЭ на базе ведущего колледжа 30 50 

Критерии по направлению: 
Повышение кадрового потенциала колледжа и участников сети 

Ответственный за достижение нормативов по критериям – зам.директора по УР и НИД 

18.  
Количество преподавателей сети, принявших участие в 
разработке методических материалов для использования в 
сетевом формате, в том с применением ДОТ и ЭО 

10 20 

19.  

Количество ЕМД, обучающих семинаров для ПОО сети, мастер-
классов, по распространению опыта реализации специальностей 
и профессий ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в том числе в сетевом 
формате 

3 6 

20.  Доля преподавателей профессионального цикла из ПОО сети, 
прошедших повышение квалификации на площадке ПГК. 25 100 

Критерии по направлению: 
Формирование новой модели профориентации и предпрофильной подготовки 

Ответственный за достижение нормативов по критериям – руководитель центра маркетинга 

21.  Количество школьников, принявших участие в олимпиадах 30 60 
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

профильной направленности, выставках технического 
творчества, организованных  на площадках ПОО сети  

22.  Количество профильных смен, проведенных совместно с ПОО 
сети для школьников. 2 4 

23.  Количество маркетинговых мероприятий, проведенных в 
сетевом взаимодействии с ведущими предприятиями региона  4 8 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Модернизация организационно-управленческой деятельности. 
Модернизация инфраструктуры и обновление материально-технической базы. 

Ответственные за организацию работы –  
зам. директора по УР и НИД, зам.директора по ПО и ВС 

1.  

Разработка и согласование с профильными ПОО 
перечня нормативных актов, инструктивно- 
методических документов, организационно-
распорядительных актов, обеспечивающих сетевое 
взаимодействие 

Cентябрь 

Зам.дир. по УР,  
Зам.дир. по УР и 

НИД, 
Зам.дир. по ПО и ВС 

2.  
Разработка Соглашения о создании 
Координационного совета по сетевому 
взаимодействию 

Cентябрь Зам.директора по  
ПО и ВС 

3.  Определение перечня сотрудников, задействованных 
в сетевом взаимодействии Cентябрь 

Методист ЦМК,  
Зам.дир. по УР,  

Зам.дир. по УР и 
НИД, 

Зам.дир. по ПО и ВС 

4.  
Подготовка и издание приказа о создании рабочей 
группы по организации деятельности ведущего 
колледжа 

Cентябрь 
Директор, 

Зам.дир. по УР и 
НИД 

5.  
Внесение изменений в должностные инструкции,  в 
которых отражен функционал в отношении сетевых 
сервисных функций ведущего колледжа. 

1 семестр 

Начальник ОК, 
Зам.дир. по УР,  

Зам.дир. по УР и 
НИД, 

Зам.дир. по ПО и ВС 

6.  
Разработка примерных форматов (макетов) 
локальных актов профильных ПОО по вопросам 
сетевого взаимодействия 

В течение 
года 

Зам.дир. по УР,  
Зам.дир. по УР и 

НИД, Зам.дир. по ПО 
и ВС 

7.  
Ревизия договоров о сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии между профильными колледжами и 
ПГК 

Cентябрь Зам.директора по  
ПО и ВС 

8.  
Обновление, продление и/или заключение новых 
договоров с ПОО о сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии 

Сентябрь 
октябрь  

Зам.директора по  
ПО и ВС 

9.  Инвентаризация ресурсов (оборудования) ПГК для 
сетевого использования 

Сентябрь- 
октябрь  

Зам.директора по  
ПО и ВС 

10.  Формирование предложений по сетевому Сентябрь Зам.директора по  
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использованию ресурсов ПГК для ПОО сети октябрь  ПО и ВС 

11.  

Размещение на странице «Ведущий колледж» 
информации о наличии ресурсов (оборудования) 
ПГК для сетевого использования, а также 
видеообзора современного оборудования ПГК 

Сентябрь 
октябрь  

Зам.директора по  
ПО и ВС 

12.  
Разработка и согласование с профильными ПОО 
регламента использования оборудования внутри 
сети. 

Сентябрь 
октябрь  

Зам.директора по  
ПО и ВС 

13.  
Проектирование и согласование порядка разработки, 
согласования и утверждения сетевых ООП (сетевой 
УП, РП, КОС, сетевой график уч. процесса) 

В течение 
года 

зам директора по  
УР и НИД,  

зам.директора по УР 

14.  

Организация совещания с представителями 
профильных колледжей по вопросу создания 
координационного совета по сетевому 
взаимодействию,определение графика рабочих 
совещаний 

Август- 
сентябрь 

Зам.директора по  
ПО и ВС, 

зам директора  
по УР и НИД 

15.  

Заключение соглашений между ГБПОУ «ПГК», 
Министерством образования и науки Самарской 
области (МОН СО) и участниками сети об участии в 
реализации проекта по повышению квалификации 
преподавателей сети ПОО. 

Сентябрь 
октябрь  

Зам.директора  
по ПО и ВС, 

зам.директора  
по УР и НИД 

16.  

Заключение договоров между ПГК и участниками 
сети о реализации сетевых образовательных 
программ (основных и дополнительных), в том числе 
с использованием технологической платформы 
Moodle (сайт professional.ru.net) 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам.директора  
по ПО и ВС 

17.  
Подготовка мастерских ПГК для проведения 
регионального чемпионата WSR  и ДЭ, в том числе с 
участием студентов ПОО региона 

В течение 
года 

Зам.дир. по ПО и ВС,  
менеджеры  

компетенций 

Модернизация образовательного процесса, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Модернизация информационной образовательной среды сети 
Ответственный за организацию работы – зам. директора по УР и НИД 

18.  
Проведение исследования по сопоставлению ФГОС 
СПО и требований рынка (квалификационных 
требований рынка труда, ПС и материалов WSR) 

1 семестр 
ППЦМК  

машиностроения и  
металлообработки 

19.  

Рассмотрение результатов исследования по 
сопоставлению ФГОС СПО и требований рынка 
(квалификационных требований рынка труда, ПС и 
материалов WSR) на заседании УМО 

Февраль  
ППЦМК  

машиностроения и  
металлообработки 

20.  

Актуализация содержания РП УД/ПМ,  назначение 
ответственных за актуализацию из числа 
сотрудников ПОО сети. Cентябрь 

зам.дир. по УР и 
НИД, ППЦМК  

машиностроения и  
металлообработки 
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21.  

Разработка/актуализация/согласование КОС по 
УД/ПМ с профильными ПОО для сетевой 
реализации. 

Октябрь- 
ноябрь  

ППЦМК  
машиностроения и  
металлообработки, 

Методист АИР 

22.  

Размещение учебных материалов для использования 
в сетевом формате на платформе Moodle (сайт 
professional.ru.net) 

В течение 
года 

ППЦМК  
Методист АИР,  

руководитель ЦИОП 

23.  Размещение и обновление информации на сайте 
ведущего колледжа по сетевому взаимодействию  

В течение 
года 

Методист АИР,  
руководитель ЦИОП 

24.  
Размещение на странице «Ведущий колледж» 
портфеля реализуемых программ повышения 
квалификации преподавателей профильных ПОО 

Сентябрь  Методист АИР,  
руководитель ЦИОП 

25.  
Создание виртуальной экскурсии по мастерским 
колледжа и размещение на страницах сайта 
«Ведущий колледж» и «Абитуриентам» 

1 семестр руководитель ЦИОП 

Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям  
современной экономики 

Развитие практики сетевого взаимодействия при реализации основных и  
дополнительных образовательных программ 

Ответственный за организацию работы – зам.директора по УР 

26.  
Реализация обучения по УД/МДК/ПМ в сетевом 
формате с использованием ЭО и ДОТ наплатформе 
Moodle (сайт professional.ru.net) 

В течение 
года 

ППЦМК  
машиностроения и  
металлообработки 

27.  

Проведение оценочных процедур по УД/МДК/ПМ с 
привлечением сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс и/или экспертов ДЭ из ПОО сети по 
компетенциям «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Цифровая метрология».  

В течение 
года 

зав.отделения АИР,  
ППЦМК  

машиностроения и  
металлообработки, 

методист АИР 

28.  
Привлечение к оценочным процедурам 
преподавателей ПОО сети, в том числе с 
использованием ЭО и ДОТ на платформе Moodle  

В течение 
года 

ППЦМК  
машиностроения и  
металлообработки 

29.  

Проведение оценочных процедур по УД/ПМ с 
привлечением студентов из ПОО сети – победителей  
и/или участников чемпионатов по компетенциям 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология». 

В течение 
года 

зав.отделения АИР,  
ППЦМК  

машиностроения и  
металлообработки,  

методист АИР 

30.  
Организация и проведение предметных олимпиад  
между студентами ПОО сети, в том числе с 
использованием ЭО и ДОТ 

В течение 
года 

методист АИР,  
Председатели ПЦМК  

31.  
Привлечение студентов из ПОО сети к участию во 
внутренней олимпиаде профессионального 
мастерства ПГК на площадках колледжа 

Ноябрь- 
декабрь 

ППЦМК  
машиностроения и  
металлообработки 

32.  
Привлечение студентов из ПОО сети к участию в 
региональной выставке научно-технического 
творчества на базе ведущего колледжа 

Апрель - 
май 

ППЦМК  
машиностроения и  
металлообработки 
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33.  

Подготовка  ЦПДЭ и организация ДЭ в рамках ГИА 
для выпускников ПОО сети 

2 семестр 

Зам.дир. по  
ПО и ВС,  

зав.отделения АИР,  
ППЦМК   

машиностроения и  
металлообработки 

34.  
Разработка и реализация графикатренировок для 
студентов из профильных ПОО 

В течение 
года 

Зам.директора по  
ПО и ВС 

Повышение кадрового потенциала колледжа и участников сети 
Ответственный за организацию работы – зам.директора по УР и НИД 

35.  Формирование состава УМО преподавателей сети, 
разработка плана работы на учебный год 

Сентябрь- 
октябрь 

методист АИР,  
П ПЦМК  

36.  
Создание банка методических материалов для 
использованияна платформе Moodle  В течение 

года 

Члены УМО, 
педагоги 
ПОО сети 

37.  
Организация партнерского наставничества между 
преподавателями профильных и ведущего колледжа 

Сентябрь- 
октябрь 

методист АИР,  
П ПЦМК  

38.  
Проведение мастер-класса ПГК «Практика 
внедрения принципов бережливого производства в 
процессе реализации образовательных программ» 

декабрь Зам.директора  
по УР и НИД 

39.  

Проведение мастер-класса «Практика партнерского 
наставничества между преподавателями 
иностранного языка и преподавателями 
профессиональногоцикла при реализации ОПОП 
машиностроительного профиля» 

апрель-май 

Зам.директора  
по УР и НИД  

П ПЦМК 
(Комиссарова И.А, 

Алябьева Н.В.,.) 

40.  

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации для преподавателей сети, в том числе 
стажировок на оборудовании ПГК В течение 

года 

Зам. директора по УР 
и НИД, 

П ПЦМК 
машиностроения и  
металлообработки, 

методист АИР 

41.  

Приглашение административных и педагогических 
работников ПОО к участию в НПК, ЕМД и 
тематических педагогических советах, в том числе в 
дистанционном формате 

В течение 
года 

Зам. директора по УР 
и НИД, ППЦМК  

машиностроения и  
металлообработки, 

методист АИР 

42.  

Изучение удовлетворенности слушателей курсов 
повышения квалификации В течение 

года 

Зам. дир. по УР и 
НИД, П ПЦМК  

машиностроения и  
металлообработки, 

методист АИР 

43.  Обучение преподавателей ведущего колледжа по 
программам Академии Ворлдскиллс 

В течение 
года 

Зам.директора  
по ПО и ВС 

Формирование новой модели профориентации и предпрофильной подготовки 
Ответственные за организацию работы – зам.директора по УР , зам.директора по ПО и ВС  

44.  

Проведение организационного совещания с членами 
координационного совета  по вопросу планирования 
совместной профориентационной работы с 
приглашением представителей промышленных 
предприятий региона 

1 семестр Зам. директора по УР 
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45.  

Организация и проведение олимпиад профильной 
направленности, выставки НТиХТ на площадках 
ПОО сети В течение 

года 

Координационный 
совет, председатели 

УМО сети 
Зам. дир. по УР и 

НИД, методист АИР 

46.  

Проведение  профориентационных  мероприятий в 
сетевом взаимодействии с ведущими предприятиями 
региона 

В течение 
года 

Зам.дир. по УР, 
Зам дир. по ПО и ВС, 

Методист центра  
профориентации 
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План работы по внедрению принципов бережливого производства  
и реализации регионального проекта «Бережливый колледж» 

 
Координатор направления работы – Гисматуллина Лилия Наилевна, 

заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 
деятельности 

 
Цель: Постоянное совершенствование рабочих процессов, снижение 

потерь времени и ресурсов, своевременное выявление изменений требований 
пользователя с целью улучшения качества процессов или услуг, непрерывный 
поиск путей оптимизации и устранения потерь. 

 
Задачи: 

1. Инициирование, координация, организационно-методическое и 
информационное сопровождение улучшения производственных процессов 
в структурных подразделениях колледжа. 

2. Организация и проведение непрерывного обучения сотрудников колледжа 
принципам, методам, инструментам бережливого производства. 

3. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества колледжа с организациями 
и учреждениями по вопросам развития бережливого производства. 

4. Развитие взаимодействия колледжа с базами практики и потенциальными 
работодателями в целях продвижения методов и инструментов бережливого 
производства. 

5. Популяризация принципов и методов бережливого производства среди 
обучающихся и сотрудников колледжа. 

6. Непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Показатели результативности  в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

1. Количество оптимизированных процессов в структурных 
подразделениях колледжа. 6 18 

2. Количество организованных мероприятий ресурсосберегающей 
направленности. 3 9 

3. Количество сотрудников колледжа, прошедших обучение принципам 
бережливого производства. 20 60 

4. Количество организаций, привлекаемых к сетевому взаимодействию  в 
рамках  реализации бережливого производства. 3 9 

5. Количество договоров о дуальном обучении с предприятиями -
работодателями. 200 400 

6. Доля студентов, трудоустроенных по специальности после окончания 
колледжа из числа общего количества выпускников, %. 80 100 

7. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников, 
% 80 100 

8. Удовлетворенность студентов качеством организации учебно-
производственного и воспитательного процессов в колледже, % 80 100 
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9. Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг, % 80 100 

10. 
Удовлетворенность преподавателей и сотрудников учебно-
методическим и материально-техническим обеспечением рабочих 
мест, % 

80 100 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Оптимизация организационно-управленческой деятельности 

1. Анкетирование сотрудников, студентов, родителей 
(законных представителей) с целью выявления проблем 
по процессам управления. 

январь, 
июнь 

ежегодно 
руководители 

процессов 

2. Согласование показателей эффективности бережливого 
производства и показателей результативности по 
процессам управления. 

ежегодно руководители 
процессов 

3. Разработка планов работы на уровне высшего 
руководства, в том числе на основе согласованных 
показателей по БП и декомпозированных показателей 
национальных и федеральных проектов. 

ежегодно 
до 15 июня 

руководители 
процессов 

4. Применение технологии планирования деятельности 
структурных подразделений на основе гугл-сервисов. сентябрь 

ежегодно 
зам.директора, 

методисты, 
ППЦМК 

5. Проведение контроля выполнения плана работы по 
процессам после окончания семестра. январь, 

июль 

руководители 
процессов, 
методисты, 

ППЦМК 

6. Развитие практики визуального контроля процессов 
управления со стороны заместителей директора и 
руководителей структурных подразделений. 

постоянно 
руководители 

процессов, 
руководители СП 

7. Проведение совещаний по анализу выполнения планов 
работы и достижению целевых показателей работы 
колледжа и декомпозированных показателей 
национальных и федеральных проектов. 

по графику 
зам.директора по 

УР 
зам.директора по 

УР и НИД 

Оптимизация системы управления документацией 

8. Применение цветовых индикаторов, маркировки 
отдельных объектов при организации и оформлении 
рабочего пространства. 

постоянно руководители СП 

9. Анализ актуальности применения ЛНА по 
направлениям деятельности, изъятие и уничтожение 
устаревших документов. 

сентябрь 
ежегодно 

Методист ЦМК 

10. Апробация системы электронного согласования и 
утверждения локальных нормативных актов. 

сентябрь Методист ЦМК 

11. Внедрение системы электронного документооборота с 
использованием гугл сервисов для возможности 

постоянно руководители СП 
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№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

групповой работы с документом в режиме совместного 
редактирования. 

Оптимизация процессов управления персоналом 

12. Обучение административного и педагогического 
персонала основам, принципам и инструментам  
бережливого производства. 

в течение 
года 

зам.директора по 
УР и НИД 

13. Применение практики проведения семинаров, 
совещаний, методических советов в дистанционном 
формате. 

ежегодно зам.директора по 
УР и НИД 

14. Проведение внутренних аудитов в соответствии с 
требованиями к организации рабочего места и 
применяемого документооборта на основе чек-листов 
по системе 5 S. 

по графику 
проведения 

аудитов 

методист ЦМК 

15. Актуализация стандартизированных форм отчетности 
внутри колледжа, выполнение отчетности в системе 
электронного документооборота. 

январь, 
июнь 

ежегодно 

руководители 
процессов 

Оптимизация профориентационной деятельности и работы приемной комиссии 

16. Совершенствование процесса подачи заявления в 
приемную комиссию.  

в течение 
года 

председатель ПК 

17. Автоматизация работы и внедрение модуля 
электронной приемной комиссии.  

в течение 
года 

председатель ПК 

18. Проведение профориентационных мероприятий в 
дистанционном формате. 

в течение 
года 

зам.директора по 
УР 

19. Разработка и реализация программ предпрофильной 
подготовки в дистанционном формате, в том числе в  
рамках проекта «Билет в будущее». 

в течение 
года 

руководитель 
службы маркетинга 

Оптимизация процессов при проектировании основных  
и дополнительных программ 

20. Разработка, хранение и применение учебно-
методической документации в электронном виде, в том 
числе в ИС Moodle для формирования электронного 
методического кабинета. 

в течение 
года 

ЦИОП, методисты 

21. Идентификация УД/МДК/ПМ, рекомендованных для 
реализации в дистанционном формате. 

сентябрь председатели 
ПЦМК 

22. Разработка ООП на основе требований рынка труда, ПС 
и WSR. 

ежегодно председатели 
ПЦМК 

23. Актуализация содержания программы ПМ в рамках 
ОПОП с учетом принципов бережливого производства. 

сентябрь председатели 
ПЦМК 

24. Разработка содержания программы дополнительного ноябрь методисты 
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№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

образования «Бережливое производство» 

Оптимизация процессов при организации образовательного процесса и реализации 
образовательных программ 

25. Анкетирование студентов по вопросам 
удовлетворенности качеством образовательного 
процесса. 

ежегодно социально-
психологическая 

служба 

26. Анализ перемещения обучающихся по учебным 
корпусам колледжа и целесообразность составления 
расписания занятий с целью минимизации потоков в 
зданиях и общежитиях колледжа. 

сентябрь заместители 
директора 

27. Вовлечение студентов в систему наставничества по 
принципу «студент-студенту», в том числе при 
адаптации студентов 1 курса, а также при подготовке к 
конкурсам и чемпионатам проф.мастерства. 

в течение 
года 

заместители 
директора, 
классные 

руководители 

28. Проведение оценочных процедур по учебной практике, 
экзаменов по ПМ на основе конкурсных заданий WSR 
и/или по методике проведения ДЭ. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ПО и ВС 

Оптимизация информационного обеспечения 

29. Внедрение модуля «Приемная комиссия” на основе ПО 
«1С: КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

30. Внедрение модуля «Методическая работа» на основе 
ПО «1С: КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

31. Внедрение модуля «ПЦМК» на основе ПО «1С: 
КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

32. Внедрение модуля «Учебная часть» на основе ПО «1С: 
КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

33. Внедрение модуля «Расписание» на основе ПО «1С: 
КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

34. Внедрение модуля «Управление нагрузкой» на основе 
ПО «1С: КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

35. Внедрение модуля «Анкетирование» на основе ПО «1С: 
КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

36. Внедрение он-лайн сервисов подачи заявок на справки в в течение руководитель 
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№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

учебную часть, бухгалтерию и отдел кадров 
(технологии единого окна). 

года ЦИОП, начальник 
ОТО и ОВС 

37. Обновление информации на сайте колледжа, 
размещение анонсируемых мероприятий и пост-релизы 
проведенных мероприятий. 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП 

38. Обновление движка сайта колледжа. в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 

ОТО и ОВС 

39. Функционирование горячей линии на сайте колледжа. в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП 

Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности 

40. Разработка системы показателей и критериев работы 
сотрудников в проекте «Бережливый колледж», 
подлежащих премированию. 

январь руководители СП 

41. Внедрение модуля «Стипендия» 
на основе ПО «1С: КолледжПРОФ». 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП, начальник 
ОТО и ОВС, гл.бух 

42. Автоматизация процессов, связанных с закупками (от 
подачи заявки до выдачи материально-ответственному 
лицу). 

в течение 
года 

контрактный 
управляющий, 
гл.бухгалтер 

43. Снижение дебиторской задолженности по 
образовательным услугам. 

постоянно гл.бухгалтер 

Оптимизация инфраструктуры, материально-технических ресурсов, снижение затрат 

44. Анализ загрузки учебных кабинетов и аудиторий по 
корпусам. 

в течение 
года 

зам.директора по 
УР 

45. Размещение информационных стендов, плакатов, 
указателей в коридорах ПГК (оптимизация навигации и 
маршрутизации в корпусах колледжа). 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

46. Анализ эффективности и целесообразности расстановки 
оборудования в аудиториях, кабинетах, мастерских. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

47. Анализ эффективности и целесообразности 
использования компьютерной техники в аудиториях, 
кабинетах, мастерских. 

в течение 
года 

начальник ОТО и 
ОВС 

48. Заключение договора на обслуживание 
вентиляционных и отопительных систем. 

в течение 
года 

директор 

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

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 
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№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

50. Проведение закупок согласно заявкам на приобретение 
оборудования для лабораторий и мастерских. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

51. Мероприятия по энергоэффективности, модернизация 
системы освещения  в учебном корпусе №1, №2, №6  
(учебные кабинеты). 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

52. Мероприятия по проведению дератизации и 
дезинсекции в корпусах №1, 2,3, 4, 5, 6. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

53. Заключение договора на проведение планово-
предупредительного ремонта оборудования,  машин и 
механизмов в т.ч. лифтов. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

54. Капитальный ремонт актового зала  в 1-ом корпусе по 
ул. Луначарского, д.12, литера А, 2А3. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

55. Капитальный ремонт  туалетных комнат в учебном 
корпусе №2 по ул. Ново-Садовая, 106, Литера А8. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

56. Проведение аудита на предмет использования и потери 
электро- и теплоресурсов колледжа. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

57. Капитальный ремонт оконных и дверных конструкций в 
здании общежития по ул. Луначарского, д.14а. 

в течение 
года 

зам.директора по 
ОВ 

58. Замена и модернизация отопительной системы. до начала 
отопительн
ого сезона 

зам.директора по 
ОВ 

Оптимизация процессов и ресурсов в сетевом взаимодействии с ПОО региона и 
предприятиями/организациями региона 

59. Выработка предложений по увеличению количества 
студентов, обучающихся по договорам о дуальном 
обучении с организациями/предприятиями. 

в течение 
года 

зам. директора по 
ПО и ВС, зав. 
отделением, 

ППЦМК 

60. Заключение договоров о реализации ОПОП в сетевом 
формате с ПОО региона. 

ежегодно зам. директора по 
ПО и ВС 

61. Разработка сетевого графика загрузки мастерских. ежегодно зам. директора по 
ПО и ВС 
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План работы по реализации федерального проекта  
«Цифровая образовательная среда» 

 
Координатор направления работы - Гисматуллина Лилия Наилевна, 

заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 
деятельности 

 
Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся колледжа путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров, применения федеральной цифровой платформы. 
 
Задачи: 

1. Повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями. 

2. Предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения). 

3. Развитие профильного образования на основе использования 
информационных технологий как комплекса социально-педагогических 
преобразований. 

4. Создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 

5. Оснащение колледжа средствами вычислительной техники, программным 
обеспечением и презентационным оборудованием. 

6. Создание и\или модернизация структурированных кабельных систем, 
локальных вычислительных сетей, систем контроля и управления доступом, 
видеонаблюдения на объектах колледжа. 

 
Показатели результативности в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

1. 
Доля обучающихся, вовлеченных в работу сетевых учебных проектов, 
дистанционных олимпиад, конференций, online конкурсов в общей 
численности  обучающихся колледжа (%). 

15 45 

2. 
Доля обучающихся, участвующих в различных формах 
наставничества с применением современных цифровых технологий в 
общей численности обучающихся колледжа (%). 

10 30 

3. 
Доля образовательных программ, реализуемых через цифровую 
образовательную среду в общей численности реализуемых колледжем 
образовательных программ (%). 

10 30 

4. 
Количество дополнительных образовательных программ, 
реализуемых с применением дистанционного обучения, в том числе 
для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

10 30 

5. 
Доля преподавателей, участвующих в создании и тьюторском 
сопровождении электронных курсов в общей численности 
преподавателей, занятых в образовательном процессе (%). 

50 70 
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6. Доля руководящих и педагогических работников, принимающих 
участие в инновационных ИКТ-проектах колледжа (%). 50 100 

7. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации в цифровой форме с использованием ресурса “одного 
окна” (Современная ЦОС в РФ”) в общей численности 
педагогических работников колледжа (%)  

10 30 

8. 
Доля доходов, полученных от реализации образовательных программ 
через цифровую образовательную среду в объеме доходов колледжа 
от реализации платных образовательных программ (%). 

5 15 

9. Количество ЭОР, внедренных в образовательный процесс колледжа. 25 75 

10. 
Количество стандартизированных процедур проведения 
промежуточной и итоговой аттестации с применением ИС Moodle, 
INDIGO и др. 

10 30 

11. 
Доля кабинетов, лабораторий, мастерских оснащенных современным 
компьютерным оборудованием в общей численности учебных 
аудиторий (%). 

20 60 

12. Количество рабочих мест преподавателей, подключенных к 
локальной сети, ИС “1С: Колледж ПРОФ” 60 120 

13. Уровень удовлетворенности выпускников и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг (%). 80 100 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Управление процессом цифровизации 

1. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Отделения» на основе ИС «1С: КолледжПРОФ» 

01.06.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 
Начальник ОК 

Щуренкова И.Ю. 

2. 

Управление процессом и автоматизация модулей 
«Учебная часть», «Расписание» и «Электронный 
журнал» на основе ИС «1С: КолледжПРОФ» 

01.06.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 
Начальник ОК 

Щуренкова И.Ю. 

3. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Воспитательная работа», «Мероприятия», 
«Социальный учет», «Стипендия и материальная 
помощь», «Общежитие» на основе ИС «1С: 
КолледжПРОФ» 

01.09.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

4. 
Управление процессом и автоматизация модуля 
«Классные руководители» на основе ИС «1С: 
КолледжПРОФ» 

01.09.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

5. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Производственное обучение» на основе ИС «1С: 
КолледжПРОФ» 

01.09.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

ТОиОИС Есин С.И. 

6. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Кадровый учет» и «Квалификация сотрудников» на 
основе ИС «1С: КолледжПРОФ» 

01.02.2023 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

7. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Охрана труда» и «Медицинский кабинет» на основе 
ИС «1С: КолледжПРОФ» 

01.02.2023 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

8. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Методическая работа» на основе ИС «1С: 
КолледжПРОФ» 

01.09.2023 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

9. 

Управление процессом и автоматизация модуля 
«Предметно-цикловые методические комиссии» на 
основе ИС «1С: КолледжПРОФ» 

01.09.2023 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е. 
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 
Нормативно-правовая база цифровизации колледжа 

10. Формирование нормативно-правовой базы модели 
Цифрового колледжа. 

Сентябрь-
октябрь ЦМК  

11. 
Разработка инструкций для преподавателей по 
созданию электронных учебно-методических 
комплексов в ИС. 

Август- 
сентябрь Методисты 

12. Разработка инструкций для обучающихся по 
использованию ИС. сентябрь Методисты  

13. Автоматизация системы менеджмента качества 
образования в ИС. 

Август- 
сентябрь Методист ЦМК 

14. Разработка требований к ЭУМК, используемых на 
платформе. сентябрь руководитель 

ЦИОП 

15. Наполнение ИС нормативным и образовательным 
контентом. 

в течение 
года 

руководитель 
ЦИОП 

16. 

Разработка критериев и показателей эффективности 
функционирования модели цифрового колледжа 

01.02.2022 Зам.директора по 
УР и НИД 

Гисматуллина Л.Н. 
Руководитель 

ЦИОП Осоргин А.Е. 
Создание цифровой инфраструктуры 

17. 

Внедрение автоматизации процессов управления 
колледжем «1С: КолледжПРОФ» (модули 
электронный журнал, электронное расписание, 
электронная приемная комиссия  и т.д) 

в течение 
года Отдел ТО и ОВС 

18. 
Разработка и внедрение системы дистанционного 
обучения на платформе (проведение теоретических 
занятий, ЛР/ПЗ, промежуточной и итоговой форм 

Сентябрь, 
декабрь  

Зам.директора по 
УР и НИД 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

37 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

аттестации, защита ИП/КП/ВКР)  

19. 

Апробация технологической инфраструктуры ИС 
«1С: КолледжПРОФ» 

01.09.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

20. 

Тестовый запуск системы, выявление и устранение 
проблем в ее функционировании. 

01.12.2022 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

21. 

Запуск ИС «1С: КолледжПРОФ» в рабочий режим. 01.02.2023 Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

22. 

Обеспечение авторизованного доступа с 
использованием личных учетных данных (логин и 
пароль) сотрудников колледжа и обучающихся в ИС. 

ежегодно Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 

23. 

Обеспечение авторизованного доступа с 
использованием личных учетных данных (логин и 
пароль) обучающимся  

ежегодно Руководитель 
ЦИОП 

Осоргин А.Е.  
Начальник отдела 

ТОиОИС Есин С.И. 
Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

24. 
Повышение квалификации педагогов колледжа с 
использованием информационного ресурса 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УР и НИД 

25. 
Внутрикорпоративное обучение педагогов новым 
цифровым технологиям с применением облачных 
технологий. 

в течение 
года 

Зам. директора  
по УР и НИД 

26. 

Проведение педагогических советов, методических 
советов, производственных совещаний, обучающих 
семинаров по ознакомлению с цифровизацией 
процессов в колледже. 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УР и НИД 

27. Проведение открытых уроков с использованием ИС. 1 семестр П ПЦМК, 
методисты 

28. Семинар, мастер-класс «Персональный сайт 
преподавателя». 

Ноябрь- 
декабрь 

Зам. директора  
по УР и НИД 

29. Интернет-публикации методических материалов. в течение 
года 

Зам. директора  
по УР и НИД 

Применение цифровых технологий в образовательном процессе 

30. 
Активное использование различных информационно-
образовательных платформ, в том числе 
федеральных. 

в течение 
года 

Методисты, 
председатели 

ПЦМК 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

31. Разработка кейса дидактических материалов с 
использованием цифровых ресурсов. Декабрь Методисты, 

ППЦМК 

32. 
Использование в учебном процессе мобильных 
приложений, сетевых сервисов и облачных 
технологий. 

в течение 
года Отдел ТО и ОВС 

33. 
Организация и проведение уроков с применением 
цифрового образовательного контента, 
интерактивного оборудования. 

в течение 
года 

Методисты, 
председатели 

ПЦМК 

34. Обновление официального сайта колледжа, его 
интеграция с информационной платформой.  

в течение 
года 

Руководитель 
ЦИОП 

35. Мониторинг эффективности использования ИС 
участниками образовательного процесса. 

январь, 
июнь 

Руководитель 
ЦИОП 

Формирование цифровой компетентности обучающихся 

36. 
Участие обучающихся в сетевых учебных проектах, 
дистанционных олимпиадах, конференциях, онлайн 
конкурсах. 

по графику 
недели 
ПЦМК 

Председатели 
ПЦМК 

37. 
Вовлечение обучающихся в работу кружков по 
цифровой грамотности, ИКТ-компетентности. 

по плану 
работы 

кружков  

Председатели 
ПЦМК 

38. 
Создание проекта цифрового образования 
школьников, позволяющего обеспечить продвижение 
компетенций в области ИТ. 

В течение 
года 

ПЦМК 
информационных 

технологий 

39. 

Учет достижений обучающихся по результатам их 
участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях в 
электронном реестре (электронное портфолио). 

постоянно Зам.директора по 
УР и ВД 

40. 
Организация и проведение профориентационных 
мероприятий колледжа в дистанционном формате. по графику 

Зам.дир. по УР, 
руководитель 

центра маркетинга 

41. 
Организация обучения по программам 
предпрофильной подготовки, в том числе «Билет в 
будущее» в дистанционном формате. 

в течение 
года 

руководитель 
центра маркетинга 

42. 
Проведение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в ЭИОС с целью 
диагностики образовательных достижений. 

в течение 
года 

председатели 
ПЦМК 

43. 
Проведение лонгитюдного исследования о влиянии 
современных цифровых технологий на 
психофизиологическое состояние здоровья студентов. 

апрель  
Социально-

психологическая 
служба 

44. Проведение защиты индивидуальных и курсовых 
проектов, ВКР в режиме онлайн. 

в течение 
года 

председатели 
ПЦМК 
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План работы по реализации проекта «Language Skills» 
 

Координатор направления работы - Гисматуллина Лилия Наилевна, 
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 

деятельности 
 

Цель: Формирование иноязычной коммуникативно-когнитивной 
компетенции обучающихся для повышения конкурентоспособности 
современного выпускника СПО  посредством вовлечения в мероприятия 
языковой направленности до конца 2024 года. 
 

Задачи: 
1. Развитие когнитивной компетенции  обучающихся колледжа через 

выполнение заданий на иностранном языке  
2. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся колледжа через 

выполнение заданий на иностранном языке  
3. Повышение квалификации и\или стажировка педагогических сотрудников. 
4. Актуализация или разработка образовательных программ с целью 

формирования языковой компетенции. 
5. Актуализация или разработка оценочных материалов с целью 

формирования языковой компетенции. 
6. Включение блоков заданий на иностранном языке в конкурсные задания 

по олимпиаде профессионального мастерства среди студентов колледжа. 
7. Привлечение преподавателей иностранного языка в экспертную комиссию 

по экзаменам и конкурсам профессионального мастерства. 
8. Проведение интегрированных уроков и/или параллельных курсов 

преподавателями иностранного языка и профессионального цикла. 
9. Организация и проведение внеаудиторных мероприятий  языковой 

направленности, в том числе в рамках недель ПЦМК преподавателей 
иностранных языков и преподавателей ПЦ (олимпиады, викторины, квесты и 
т.д). 

10. Организация активной деятельности обучающихся в научно-практических 
конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах на иностранном 
языке различного уровня. 

11. Защита проектов и продуктов собственной деятельности на иностранном 
языке. 

12. Формирование и реализация курсов дополнительного образования 
языковой направленности.  

 
Показатели результативности в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023  

уч. год 
2024 
год 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия языковой 
направленности в общей численности  обучающихся колледжа (%). 15 45 

2. Доля победителей и призёров конкурсов, олимпиад, 
соревнований языковой направленности на различных уровнях в 5 15 
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общей численности обучающихся колледжа (%). 

3. Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или 
стажировку языковой или профильной направленности, %. 10 30 

4. Количество реализуемых дополнительных образовательных 
программ языковой направленности.  5 15 

5. 
Количество рабочих программ по иностранному языку и 
профессиональному циклу, актуализированных с учетом 
формирования языковой или профессиональной компетенции. 

10 30 

6. 
Доля конкурсных заданий олимпиады профессионального 
мастерства, включающих блоки заданий на иностранном языке в 
общей численности реализуемых образовательных программ (%). 

10 30 

7. Количество актуализированных КОС по УД/ПМ, направленных 
на оценку языковой компетенции обучающихся. 10 30 

8. Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг (%). 80 100 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Формирование коммуникативно-когнитивной компетенции обучающихся  

1. 

Организация работы обучающихся с англоязычными 
сайтами, составление глоссария профессиональных 
терминов, анализ профессионально-ориентированной 
литературы, проведение научно-практических 
исследований, подготовка проектов и т.д. 

В течение 
года 

ППЦМК 
иностранного 

языка 

2. 

Практика применения монологического представления 
информации, составления диалогов по заданной теме, 
интерактивного общения с группой, обсуждения в 
группах, представления продукта совместной 
деятельности и т.д.). 

В течение 
года 

ППЦМК 
иностранного 

языка 

3. Защита индивидуальных, курсовых, дипломных  
проектов на иностранном языке. 

В течение 
года 

ППЦМК 
профильных 
дисциплин 

4. 
Участие обучающихся колледжа в олимпиадах, 
викторинах, квестах, конференциях по языковой 
компетенции. 

В течение 
года 

ППЦМК 
иностранного 

языка 

5. 
Организация посещения студентами колледжа 
мероприятий и объектов иноязычной культуры онлайн и 
офлайн. 

В течение 
года 

ППЦМК 
иностранного 

языка 

6. 

Организация активной научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и участие в научно-
практических конференциях, симпозиумах, семинарах, 
круглых столах на иностранном языке различного уровня. 

В течение 
года 

ППЦМК 
иностранного 

языка 

7. 
Вовлечение обучающихся в работу кружков по языковой 
компетентности. 

По плану 
работы 

кружков 

ППЦМК 
иностранного 

языка 
Разработка учебно-методического сопровождения проекта 

8. Распределение часов вариативной части в УД/ПМ на 
развитие языковой компетенции обучающихся.  Сентябрь 

ППЦМК  
профильных 
дисциплин 

9. Разработка программ дополнительного образования 
языковой направленности. 

Сентябрь ППЦМК, 
Методисты 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

 

10. 

Актуализация или разработка оценочных материалов с 
целью формирования языковой компетенции: 
- включение в КОС по УД/ПМ блока заданий на 

иностранном языке; 
- формулирование заданий по практике, ДЭ по ПМ на 

иностранном языке аналогично заданиям чемпионатов 
WSR. 

Октябрь  

ППЦМК 
иностранного 

языка, ППЦМК 
профильных 
дисциплин 

11. 

Разработка содержания РП в УД/ПМ с учетом языковой 
направленности:  
- в рабочие программы профессионального цикла 

вводятся задания по работе с ЭОР, сайтами на 
иностранном языке;  

- в рабочие программы иностранного языка вводятся 
тематические блоки профессиональной направленности 

Сентябрь  

ППЦМК 
иностранного 

языка, ППЦМК 
профильных 
дисциплин  

12. 
Разработка методических указаний по проведению 
интегрированных уроков преподавателями иностранного 
языка и профессионального цикла. 

В течение 
года 

Зам.директора  
по УР и НИД 

13. Разработка методических указаний по проведению 
внеаудиторных мероприятий языковой направленности. 

В течение 
года 

Зам.директора  
по УР и НИД 

14. Наполнение ИС Moodle образовательным контентом 
языковой направленности. 

В течение 
года 

Зам.директора  
по УР и НИД 

15. 

Включение в содержание КР/ВКР блока, связанного с 
анализом использования иностранного языка в 
профессиональной деятельности и практикой 
применения. 

В течение 
года 

ППЦМК 
профильных 
дисциплин 

Профессиональное развитие педагогов  

16. Повышение квалификации преподавателей 
профессионального цикла на курсах иностранного языка. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и НИД 

17. 
Прохождение стажировки преподавателей иностранного 
языка  на производственных предприятиях, организациях 
профессиональной направленности. 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УР и НИД 

18. 

Проведение методических советов, производственных 
совещаний, ЕМД, мастер-классов, обучающих семинаров 
по обмену опытом в рамках реализации проекта 
«LanguageSkills».  

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР и НИД 

19. Проведение открытых интегрированных уроков. В течение 
года 

ППЦМК, 
методисты 

20. 

Организация и проведение внеаудиторных мероприятий  
языковой направленности, в том числе в рамках недель 
ПЦМК преподавателей иностранных языков и 
преподавателей профессионального цикла (олимпиады, 
викторины, квесты и т.д). 

В течение 
года 

председатели 
ПЦМК, 

методисты 

21. Интернет-публикации методических материалов по 
формированию языковой грамотности обучающихся. 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УР и НИД 
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План работы по реализации региональной модели наставничества 
 

Координатор направления работы – Гисматуллина Лилия Наилевна, 
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 

деятельности 
 

Цель: Создание системы организационно-управленческих условий, 
ресурсов и процессов, необходимых для вовлечения 70% сотрудников и 70% 
студентов в развитие наставничества до 2024 года. 

 
Задачи: 
1. Повышение качества условий организации и результатов образовательной 

деятельности по основным и дополнительным образовательным 
программам за счет реализации различных форм наставничества. 

2. Вовлечение сотрудников и обучающихся в социально-значимую и 
профессиональную самореализацию. 

3. Создание условий для раскрытия личностного, творческого, 
профессионального потенциала личности наставников и наставляемых. 

4. Формирование психологически комфортной, развивающей среды для 
построения партнерских взаимоотношений между наставниками и 
наставляемыми. 

5. Поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 
траектории. 

6. Разработка и апробация в образовательном процессе различных форм 
наставничества, в том числе в сетевом взаимодействии с ПОО, а также 
предприятиями и организациями Самарской области. 

7. Выявление и распространение лучших практик наставничества. 
 

Показатели результативности  в 2022-2023 учебном году: 
№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

Критерии по направлению: 
Наставничество при реализации основных образовательных программ  

Куратор направления – заместитель директора по УР 

1. Доля студентов, имеющих наставников при прохождении 
производственной практики, %  70 80 

2. Доля студентов, обучающихся по договорам о дуальном обучении, 
имеющих наставников от производства, % 40 60 

3. 

Доля студентов-наставников по компетенциям Ворлдскиллс, 
привлекаемых к подготовке обучающихся по ФГОС СПО ТОП 50, 
ТОП-регион к сдаче ДЭ в рамках промежуточной и государственной  
итоговой аттестации, %. 

8 10 

Критерии по направлению: 
Наставничество в кружковом движении и при подготовке к олимпиадам,  

конкурсам/чемпионатам профессионального мастерства среди обучающихся по 
программам СПО 

Куратор направления – заместитель директора по ПО и ВС 
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

4. 
Количество студенческих объединений технической и/или 
профессиональной направленности, созданных по компетенциям 
Ворлдскиллс. 

20 25 

5. 
Количество менеджеров по компетенциям Ворлдскиллс из числа 
сотрудников колледжа, являющихся наставниками для студентов – 
членов сборной ПГК 

20 25 

6. 
Доля студентов-членов сборной ПГК к региональному чемпионату, 
имеющих наставников из числа сотрудников колледжа и/или 
студентов-участников предыдущих чемпионатов Ворлдскиллс, %. 

100 100 

7. 
Количество студентов, имеющих опыт участия в чемпионатах ВСР, 
вовлеченных в наставничество по подготовке сборной ПГК к 
новому чемпионату. 

20 25 

8. 
Количество студентов – участников чемпионатов ВСР, 
вовлеченных в подготовку и проведение внутренней олимпиады 
профессионального мастерства в качестве наставника. 

20 25 

9. Количество студентов, вовлеченных в качестве наставника в 
подготовку обучающихся школ к чемпионату Юниорскиллс 5 6 

Критерии по направлению: 
Наставничество в социально-значимой деятельности и 

деятельности студенческих объединений (предметных и научно-исследовательских 
кружков, творческих и военно-патриотических объединений, спортивных секций) 

Куратор – заместитель директора по УР и ВД 

10. 

Количество студентов, вовлеченных в наставничество в рамках 
деятельности студенческих объединений(предметных и научно-
исследовательских кружков, творческих и военно-патриотических 
объединений, спортивных секций) 

наблюдае
мый  - 

11. 
Количество студентов-волонтеров, добровольцев, членов 
студенческого самоуправления и старост, вовлеченных в 
наставничество 

наблюдае
мый  - 

12. 
Количество студентов, вовлеченных в наставничество при 
подготовке и проведении различных мероприятий, в том числе в 
неделю ПЦМК  

наблюдае
мый 

- 

Критерии по направлению: 
Наставничество в профориентационной деятельности 

Кураторы – заместитель директора по УР, заместитель директора по ПО и ВС 

13. 
Количество студентов колледжа, вовлеченных в проведение мастер-
классов по специальностям и профессиям в качестве наставников, в 
том числе в рамках проекта «Билет в будущее» 

15 20 

14. Количество студентов-наставников, вовлеченных в в 
профориентационные мероприятия, Дни открытых дверей 20 30 

Критерии по направлению: 
Наставничество в педагогическом коллективе 

Куратор направления – заместитель директора по УР и НИД 

15. Доля молодых педагогов и вновь принятых сотрудников, имеющих 
наставников в течение 1-3 лет 100% 100% 

16. Количество преподавателей (кураторы курсов), являющихся 
наставниками классных руководителей. 15 - 

Критерии по направлению: 
Наставничество при реализации проектов развития колледжа 
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч. год 
2024 
год 

Куратор направления – заместитель директора по УР и НИД 

17. Доля преподавателей, вовлеченных в наставничество при 
реализации портфеля проектов развития колледжа 80% 100% 

Критерии по направлению: 
Наставничество в сетевом взаимодействии с ПОО региона 
Куратор направления – заместитель директора по УР и НИД 

18. 
Количество педагогических и административных сотрудников ПГК, 
вовлеченных в партнерское наставничество при разработке и 
реализации сетевых образовательных программ 

наблюдае
мый - 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Наставничество при реализации основных образовательных программ  
по ФГОС СПО ТОП 50, ТОП-регион 

Куратор направления – заместитель директора по УР 

1. 

Организация наставничества в процессе 
производственной практики студентов 
(наставники: руководители практик от ПГК, 
кураторы от предприятия) 

в течение 
года 

Зам.директора по ПО 
и ВС 

2. 

Организация обучения наставников от 
производства по программе ДПО «Дидактические 
аспекты работы наставников и преподавателей» 
(16 часов)   

Сентябрь-
октябрь 

Методист по  
дополнительному 

образованию 

3. 

Привлечение студентов-участников чемпионатов 
ВСР к наставничеству по подготовке студентов к 
ДЭ в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации, а также к участию в оценочных 
процедурах в качестве эксперта. 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели 
профильных ПЦМК  

4. 

Формирование приказа о проведении тренировок 
по подготовке к сдаче ДЭ в рамках ГИА и о 
закреплении наставников из числа сотрудников и 
студентов-наставников по компетенциям WSR за 
студентами выпускных групп 

2 семестр 
Заведующие  
отделений, 

Председатели ПЦМК  

Наставничество в кружковом движении и при подготовке к олимпиадам,  
конкурсам/чемпионатам профессионального мастерства среди обучающихся по 

программам СПО 
Куратор направления – заместитель директора по ПО и ВС 

5. 

Создание студенческих объединений технического 
профиля и организация наставничества в 
кружковом движении в рамках  проектов 
«Профгоризонт ПГК»,  «ПРОФСТАРТАП#ПГК». 

Август- 
сентябрь 

Зам.директора  
по ПО и ВС 

6. 

Определение кандидатур наставников по 
компетенциям WSR и утверждение менеджеров 
компетенции на 2022-2023 г. с закреплением 
сферы ответственности в приказе. 

Август- 
сентябрь 

Зам.директора  
по ПО и ВС, 

Зав.отделений, 
ППЦМК 

7. Разработка программы студенческих объединений 
по подготовке к региональным чемпионатам WSR сентябрь 

Менеджеры  
Компетенций, 

ППЦМК  
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

8. 

Издание приказа о закреплении наставников (из 
числа сотрудников и студентов) за  наставляемыми 
при подготовке к олимпиадам и   конкурсам 
профессионального мастерства среди 
обучающихся СПО 

Сентябрь  Зам. директора  
по ПО и ВС 

9. 
Издание распоряжение о проведение внутренней 
олимпиады профессионального мастерства, 
включая программу олимпиады 

Ноябрь- 
декабрь 

Зам. директора  
по ПО и ВС 

10. 

Направление в ПОО региона официальных писем с 
приглашением к участию в олимпиаде ПГК 
студентов из ПОО региона (в качестве участников 
и/или оценщиков) и преподавателей ПОО региона 
(в качестве оценщиков) 

Ноябрь 
Зам. директора  

по ПО и ВС, 
ППЦМК 

11. 

Подготовка предложений по итогам внутренней 
олимпиады профессионального мастерства по: 
- обновлению состава сборной ПГК,  
- обновлению кандидатур наставников и 

наставляемых при подготовке к олимпиадам,  
конкурсам/чемпионатам профессионального 
мастерства. 

Декабрь 

Менеджеры  
компетенций-
наставники, 

ППЦМК, 
заведующие  
отделениями 

12. 

Обновление приказов о составе сборной ПГК по 
итогам внутренней олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов, обновление приказов 
о закреплении наставников и наставляемых 

Декабрь 

Зам. директора  
по ПО и ВС 

Наставничество в социально-значимой деятельности и 
деятельности студенческих объединений (предметных и научно-исследовательских 
кружков, творческих и военно-патриотических объединений, спортивных секций) 

Куратор – заместитель директора по УР и ВД 

13. 

Рассмотрение вопроса на заседании методического 
совета о развитии наставничества в студенческой 
среде, в том числе в рамках реализации проектов: 
- наставничество при подготовке и проведении 

внеаудиторных мероприятий, в том числе в 
рамках недели ПЦМК; 

- наставничество при подготовке к конкурсам и 
соревнованиям; 

- наставничество в деятельности студенческих 
объединений (предметных и научно-
исследовательских кружков, творческих и 
военно-патриотических объединений, 
спортивных секций) 

Август- 
сентябрь 

Зам. директора  
по УР и ВД, 

Зам. директора  
по УР и НИД, 

Зам.директора по ПО 
и ВС 

14. 

Рассмотрение на заседании ПЦМК вопроса о 
развитии наставничества в студенческой среде: 
- наставничество при подготовке и проведении 

внеаудиторных мероприятий, в том числе в 
рамках недели ПЦМК; 

- наставничество при подготовке к конкурсам и 
соревнованиям; 

- наставничество в деятельности студенческих 
объединений (предметных и научно-
исследовательских кружков, творческих и 

Cентябрь Председатели ПЦМК  
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

военно-патриотических объединений, 
спортивных секций) 

15. 

Разработка программы студенческих объединений 
(предметных и научно-исследовательских 
кружков, творческих и военно-патриотических 
объединений, спортивных секций) с определением 
кандидатур студентов наставников и наставляемых 

Сентябрь  
Руководители  
студенческих  
объединений 

16. 

Издание приказа о закреплении наставников и 
наставляемых в работе студенческих объединений 
(предметных и научно-исследовательских 
кружков, творческих и военно-патриотических 
объединений, спортивных секций) 

Сентябрь-
октябрь  

Зам. директора  
по УР и ВД 

17. 

Развитие наставничества в студенческой среде в 
работе органов студенческого самоуправления 
(отряде волонтеров, добровольцев, студсовета и 
старостата) 

Сентябрь  

Руководители  
органов 

студенческого  
самоуправления, 

Зам.директора  
по УР и ВД 

18. 

Издание приказа о закреплении наставников 
(студентов старших курсов) и наставляемых (из 
числа вновь включившихся в работу, а также 
студентов нового набора) в работе органов 
студенческого самоуправления 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора  
по УР и ВД 

Наставничество в профориентационной деятельности 
Кураторы – заместитель директора по УР, заместитель директора по ПО и ВС 

19. 

Рассмотрение вопроса на заседании совета 
руководства об участии в реализации проекта 
«Билет в будущее», определение перечня 
компетенций WSR, по которым планируется 
участие. 

Сентябрь, 
март 

Зам.директора ПО и 
ВС, 

Руководитель  
центра маркетинга 

20. Подготовка и проведение мастер-классов для 
школьников в рамках проекта «Билет в будущее» 

В 
соответстви

и со  
сроками  

реализации 
проекта 

Руководитель  
центра маркетинга, 

менеджеры  
компетенций,  
зав.отделений,  

студенты-наставники 

21. 

Подготовка и проведение мастер-классов, учебно-
тренировочных занятий со школьниками в рамках 
проекта по организации профориентационной 
работы и предпрофильной подготовки в 
профильных сменах для школьников». 
«Профгоризонт ПГК» 

По плану 
проекта 

Руководитель  
центра маркетинга, 

менеджеры  
компетенций,  
зав.отделений,  

студенты-наставники 
Наставничество в педагогическом коллективе 

Куратор направления – заместитель директора по УР и НИД 

22. 

Развитие наставнического движения среди 
сотрудников колледжа: 
- наставничество при назначении/переводе на 

новую должность и/или при принятии на работу 
нового сотрудника; 

- наставничество молодых и вновь принятых 

Август- 
сентябрь 

Зам.директора по УР 
и НИД 
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преподавателей; 
- наставничество при подготовке к конкурсам 

педагогического мастерства среди 
преподавателей/мастеров; 

- наставничество в классном руководстве; 
- наставничество в процессе реализации проектов 

развития ПГК; 
- наставничество в сетевом взаимодействии. 

23. Формирование списка молодых и вновь принятых 
педагогов для реализации  наставничества. Сентябрь 

Начальник  
отдела кадров. 

Руководитель ЦПОП 

24. 
Определение и назначение наставников для вновь 
принятых или назначенных/ переведенных на 
новую должность сотрудников. 

По факту 
принятия 

или 
назначения  

Руководители  
структурных  

подразделений 

25. 
Издание приказа о закреплении наставников за 
молодыми педагогами и вновь принятыми 
сотрудниками. 

Сентябрь  Зам. директора по УР 
и НИД 

26. 
Закрепление вновь назначенных классных 
руководителей за опытными классными 
руководителями и/или кураторами курсов. 

Сентябрь  

Заведующие  
отделениями, 

Зам. директора  
по УР и ВД 

27. Консультирование, оказание помощи молодым 
и/или вновь принятым классным руководителям. 

В течение 
года 

Наставники,  
кураторы курса 

28. Разработка плана работы (дорожной карты) 
наставника и наставляемого на учебный год. Сентябрь  Наставники,  

Председатели ПЦМК 

29. 
Проведение инструктивного совещания с 
наставниками по организации работы с 
наставляемыми. 

Сентябрь  Зам. директора по УР 
и НИД 

30. Подготовка и  проведение обучающих  семинаров 
для наставляемых (по запросам от наставников) 

В течение 
года 

Методисты,  
Председатели ПЦМК 

31. 
Проведение индивидуальных консультаций с 
наставляемыми педагогами по профессиональным 
вопросам. 

В течение 
года Наставники  

32. 
Оказание помощи молодым и вновь пришедшим 
педагогам при подготовке к открытым урокам, 
ЕМД, мастер-классам.  

В течение 
года 

Наставники,  
методисты 

33. Проведение открытых уроков молодыми и вновь 
принятыми педагогами. 2 семестр 

Наставники,  
наставляемые  

педагоги 

34. 

Оказание помощи молодым педагогам 
(наставляемым) в подготовке к педагогическому 
конкурсу профессионального мастерства, научно-
практической конференции, методической 
выставке. 

Апрель- 
май 

Наставники,  
Председатели ПЦМК 

35. Анкетирование наставников и наставляемых, 
подведение итогов работы за учебный год Май 

Наставники,  
наставляемые,  
Зам. директора  
по УР и НИД 

36. Проведение конкурса «Педагогический дебют» и 
«Лучший наставник года» Май-июнь Зам. директора  

по УР и НИД,  
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

методисты 

Наставничество при реализации портфеля проектов развития колледжа 
Куратор направления – заместитель директора по УР и НИД 

37. 
Организация и проведения совещания «Разработка 
и реализация инновационных проектов ПГК в 
2022-2023 учебном году» 

Сентябрь  Зам.директора  
по УР и НИД 

38. Издание приказа о создании рабочих групп по 
реализации инновационных проектов колледжа. Сентябрь  Зам.директора  

по УР и НИД 

39. 

Оказание помощи в рамках партнерского 
наставничества между преподавателями 
иностранного языка и преподавателями 
профессионального цикла. 

В течение 
года 

ППЦМК, наставники 
проекта  

 

40. 
Проведение мероприятий по реализации проектов 
развития и сформированности компетенций  у 
студентов колледжа. 

В течение 
года 

 
ППЦМК 

41. 
Издание приказа об утверждении наставников и 
наставляемых, а также закреплении базовой 
ПЦМК при реализации инновационных проектов. 

Сентябрь  Зам.директора по УР 
и НИД 

42. 

Подготовка  и проведение обучающих семинаров, 
индивидуальных консультаций по внедрению и 
освоению платформы “1С: КолледжПРОФ” в 
рамках реализации проектов «Профессионалы 
сети», «Бережливый колледж», “Цифровой 
колледж”. 

В течение 
года 

 

Наставники проектов, 
включенные в состав 
рабочей группы по 

проектам 

43. 

Разработка электронных материалов для 
использования в ЭОС Moodle в рамках реализации 
проектов «Цифровой колледж», «Профессионалы 
сети». 

В течение 
года 

П ПЦМК, методист 
заочного обучения, 

наставники   
проектов  

Наставничество в сетевом взаимодействии с ПОО региона 
Куратор направления – заместитель директора по УР и НИД 

44. 
Формирование наставников от ведущего колледжа 
для преподавателей профильных колледжей в 
рамках сетевого взаимодействия 

Сентябрь-
октябрь 

методист АИР,  
Председатели ПЦМК  

45. 

Организация работы преподавателей ПОО сети в 
рамках партнёрского наставничества (разработка 
ЭУМК, экспертиза, апробация и оценкав рамках 
сетевого взаимодействия). 

В течение 
года 

методист АИР,  
П ПЦМК, 

педагоги-наставники 
ведущего колледжа 

46. 

Проведение мастер-класса для ПОО сети 
«Практика партнерского наставничества между 
преподавателями иностранного языка и 
преподавателями профессионального цикла при 
проведении оценочных процедур». 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УР и НИД  

П ПЦМК, педагоги-
наставники 
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Процесс «Планирование и развитие СМК» 
 
Ответственный за процесс – Гисматуллина Лилия Наилевна, 

заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 
деятельности 

 
Цель: увеличение возможностей, развитие сильных и устранение слабых 

сторон в деятельности, совершенствование системы управления. 
 

Задачи: 
1. Приведение нормативной документации колледжа в соответствии с 

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

2. Обеспечение выполнения требований нормативной документации 
колледжа. 

3. Проведение системного мониторинга деятельности структурных 
подразделений в рамках внутренних аудитов. 

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

5. Обеспечение руководства информацией о результатах деятельности 
структурных 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 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия Норматив 

1.  Выполнение графика актуализации/разработки локальных нормативных 
актов, %  100 

2.  Выполнение графика разработки/актуализации должностных инструкций 
сотрудников в соответствии с профессиональными стандартами, % 100 

3.  Выполнение графика проведения внутренних аудитов, % 100 
4.  Разработка и реализация инновационных проектов, ед 6 

5.  Выполнение плана мероприятий ведущего колледжа по направлению 
«Промышленные и инженерные технологии», % 100 

6. Выполнение плана мероприятий реализации регионального проекта 
“Наставничество», %   

7. Выполнение плана мероприятий реализации регионального проекта 
«Бережливый колледж», %   100  

8. Выполнение плана реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», %  100 

9. 
Выполнение декомпозированных целевых значений ключевых показателей 
эффективности реализации национальных проектов “Демография” и 
«Образование», % 

100 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Анализ актуальности локальных нормативных актов Cентябрь 
Заместители,  
руководители 

СП 

2.  Составление графика разработки/ актуализации ЛНА Сентябрь  Методист ЦМК 

3.  *Актуализация/разработка локальных нормативных 
актов  По графику 

Методист ЦМК,  
заместители,  
руководители 

СП 

4.  Составление перечня применяемых ПС по должностям 
работников колледжа сентябрь Начальник 

отдела кадров 

5.  Составление графика разработки/ актуализации ДИ 
сотрудников в соответствии с ПС 

В течение 
года 

Начальник 
отдела кадров 

6.  Разработка/актуализация должностных инструкций 
сотрудников в соответствии с требованиями ПС По графику 

Руководители 
СП, начальник 
отдела кадров 

7.  *Актуализация номенклатуры дел СП колледжа в 
соответствии с организационной структурой Сентябрь 

Методист ЦМК, 
зам. директора,  
руководители 

СП 

8.  
Ознакомление сотрудников, в том числе вновь 
принятых, с требованиями локальных нормативных 
актов 

Сентябрь  
Руководители 
структурных  

подразделений 

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

Сентябрь,  
октябрь Методисты 

10.  Проведение аудита журналов занятий по окончании 
каждого семестра.  

Август, 
январь 

Методист ЦМК, 
зам. дир. по УР 

11   Проведение методического аудита по преддипломной 
практике. сентябрь Методист ЦМК 

12.  Разработка мероприятий по выполнению показателей 
процессов на уровне СП Сентябрь  Руководители 

СП 

13.  *Разработка и согласование плана работы СП с 
ответственными за процессы. 

Сентябрь 
(до 09.09) 

Руководители 
СП 

14.  Разработка графика внутренних аудитов с учетом 
организационной структуры. Сентябрь  Зам.директора, 

методист ЦМК 

15.  *Устранение замечаний, выявленных при аудитах 
СМК. 

согласно 
результатам 

Зам. директора,  
руководители 

СП 

16.  

Рассмотрение на заседании совета руководства, на 
методическом совете вопроса о продолжении 
реализации действующих инновационных проектов 
ПГК в 2022-2023 учебном году: «Профессионалы 
сети», «Language Skills», «Бережливый колледж», 
«Цифровая образовательная среда», «Профгоризонт 
ПГК», «ПРОФСТАРТАП#ПГК»  

Август- 
сентябрь 

Зам. директора 
по УР и НИД 

17.  Издание приказов по составу рабочих групп 
инновационных проектов колледжа. сентябрь зам. директора 

по  УР и НИД 

18.  Рассмотрение на заседании ПЦМК вопроса участия 
членов ПЦМК в инновационных проектах колледжа. Cентябрь Председатели 

ПЦМК 
19.  Реализация инновационных проектов, входящих в Согласно Руководители  
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состав программы модернизации колледжа до 2024 гг. плану 
мероприятий 

проектов,  
ответственные  

20.  
Организация курсов повышения квалификации для 
административных и педагогических сотрудников 
колледж. 

1 семестр Зам.директора 
по УР и НИД 

21.  Выполнение мероприятий согласно плану работы 
колледжа 

По планам 
работы 

Заместители  
директора 

22.  *Актуализация  форм отчетов и справок по процессам. Декабрь, май 
Руководители  
СП, методист 

ЦМК 

23.  Подготовка отчетов по процессам, направлениям. Январь, 
июнь 

Руководители 
СП, методист 

ЦМК 

24.  Анализ СМК со стороны руководства. Февраль, 
июль 

Директор,  
зам. директора 

25.  *Доведение информации до персонала о результатах 
анализа СМК со стороны руководства. Февраль  Руководители  

процессов 

26.  * Проведение заседаний Совета руководства. В течение 
года  Директор 

27.  * Проведение методических советов. По плану Зам. директора 
по УР и НИД 
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Процесс «Маркетинг внешней среды и производственное обучение» 
 

Ответственный за процесс – Клубкова Наталья Викторовна,  
заместитель директора по производственному обучению и внешним связям 

 
Цель процесса: Изучение, анализ требований внешней среды и 

транслирование результатов анализа высшему руководству колледжа для 
принятия стратегических и оперативных решений по управлению процессами.  

Обеспечение четкости, последовательности, контроля и результативности 
организации производственного обучения в рамках образовательного процесса, 
направленного на качественную подготовку специалистов, в соответствии 
результатами анализа внешней среды.  
 

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

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

3. Расширение сетевого взаимодействия с профессиональными 
образовательными организациями и субъектами внешней среды 
(предприятиями, школами). 

4. Планирование и организация прохождения всех видов практики (учебная, 
производственная, преддипломная)  в соответствии с учебными планами и с 
требованиями ФГОС СПО. 

5. Приведение результатов профессиональной подготовки в соответствие с 
требованиями рынка труда через организацию дуального и/или целевого 
обучения, а также на основе требований профессиональных стандартов, 
запросов работодателей и чемпионатного движения Worldskills. 

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

7. Внедрение в практику работы  преподавателей профессионального цикла 
при проведении лабораторно-практических занятий и учебной практики 
инновационных технологий подготовки, включающих требования 
Worldskills и демонстрационного экзамена. 

8. Внедрение в образовательный процесс элементов демонстрационного 
экзамена.  

9. Организация работы по обеспечению ЦПДЭ в соответствии с ИЛ и КОД по 
компетенциям.  

10. Развитие системы дополнительных образовательных услуг (подготовка. 
переподготовка и повышение квалификации)  различным категориям 
слушателей (взрослое население, школьники, предпенсионеры) . 

11. Заключение договоров с социальными партнерами на подготовку 
специалистов (прохождение практики, дуальное обучение, целевое 
обучение). 

12. Взаимодействие со школами, организация профориентационной работы и 
до профессионального образования школьников.  
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13. Организация производства готовой продукции под заказ (предприятиям и 
физическим лицам).  

 

Показатели критериев результативности процесса в 2022-2023 учебном году: 
№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

Организация производственного обучения.  
Ответственный заместитель директора по ПО и ВС 

1. Количество преподавателей колледжа, прошедших повышение 
квалификации по программам союза WSR  (Эксперт ДЭ, Эксперт 
чемпионата, 5000 мастеров), чел. 

5 
 

2. Количество преподавателей колледжа, сертифицированных в 
качестве экспертов  WSR, чел 3  

3. Доля обучающихся колледжа с применением дуальной технологии 
в общей численности студентов, (кроме обучающихся 1 курса), % 

30  

4. Доля обучающихся на основе договоров о целевом обучении, в 
общей численности студентов, процент 

5,5  

5. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической и 
естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 
18 лет, занимающихся по  программам дополнительного образования, 
процент 

33  

6. Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)  

наблюдае
мый 

 

7. Доля трудоустроенных выпускников СПО, занятых по виду 
деятельности и полученным компетенциям, процент 

70 75 

8. Доля обучающихся колледжа, продемонстрировавших по итогам 
ДЭ уровень, соответствующий национальным или 
международным стандартам (%) 

5  

9. Доля обучающихся колледжа, прошедших процедуру аттестации в 
виде ДЭ по всем УГС профессий и специальностей, % 17  

10. Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в различные формы 
наставничества, %. 30  

11. Количество проведенных исследований квалификационных запросов 
предприятий регионального сектора экономики по реализуемым 
образовательным программам.  

22  

12. Количество в колледже аттестованных специализированных центров 
компетенций (СЦК), учебного (многофункционального) центра 
прикладных квалификаций (МЦПК)  

10 15 

13. Количество аттестованных Центров проведения демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ) на базе колледжа. 3 5 

14. Доля студентов, обеспеченных договорами на прохождение практики, % 95 100 
15. Результативность прохождения практики (УП, ПП, ПДП): 

успеваемость и качество знаний, (%) 
100/ 
80 

100/ 
90 

16. Количество ПОО, включенных в сетевое взаимодействие с ПГК на 
основе договоров. 

8 12 

17. Количество  заключенных договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

5 10 

18. Объем доходов от сетевой формы реализации образовательных 
программ, тысяч рублей 

500 750  

Взаимодействие с предприятиями регионального сектора экономики. Организация 
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

дополнительного профессионального образования. 
Ответственный руководитель МПЦК 

19. Количество организаций/предприятий, заключивших с колледжем 
договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии, о практической 
подготовке, о дуальном обучении, о целевой подготовке. 

30 60 

20. Количество заключенных договоров с предприятиями и службами 
занятости  на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по профессиям/ специальностям. 

10 20 

21. Количество программ ДПО, реализованных для граждан. 5 10 
22. Количество граждан, прошедших обучение по программам ДПО в 

МПЦК.  8 12 

23. Количество программ ДПО, реализованных для студентов колледжа в 
МПЦК. 

5 10 

24. Количество студентов, прошедших обучение по программам ДПО в 
МПЦК.  

100 200 

25. Заключение договоров на производство продукции под заказ. 5 15 
26. Объем доходов от реализации программ ДПО, производства 

продукции, тысяч рублей 500 750  

Взаимодействие с общеобразовательными организациями региона.  
Организация предпрофильной подготовки школьников.  

Ответственный руководитель центра маркетинга. 
27. Количество заключенных договоров с общеобразовательными 

организациями.   

28. Количество программ предпрофильной подготовки, реализованных 
для школьников, шт. 6 8 

29. Количество школьников, подготовленных к участию в Юниорскиллс. 10 30 
30. Количество школьников, принявших участие в профессиональных 

пробах в рамках реализации проекта «Билет в будущее» * 115 250 

31. Количество компетенций, реализованных в колледже в рамках проекта 
«Билет в будущее» (шт) 11 15 

32. Количество школьников, принявших участие в олимпиадах 
профильной направленности, организованных в колледже * 8 10 

33. Количество маркетинговых мероприятий, проведенных  с ведущими 
предприятиями региона в учебном году. 2 6 

34. Количество школьников, прошедших профориентационную или 
предпрофильную подготовку, чел 500  2000 

35. Объем доходов от проведения всех видов обучения, реализации 
различных проектов, тысяч рублей 500 750  

 
Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, 

являющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 гг. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
№ 
п/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение инструктивного совещания по планированию 
деятельности на 2022-2023 год  Сентябрь Зам. директора по 

ПО и ВС 
2.  Проведение инструктивно- методических совещаний по каждый Зам директора  по 
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№ 
п/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

выполнению плана мероприятий процесса, по организации 
и проведению всех видов практик 

вторник  ПО и ВС 

3.  Анализ трудоустройства выпускников по специальностям. Сентябрь 

Методист отдела 
по содействию  

трудоустройства 
выпускников 

Организация прохождения практики  

4.  *Составление графиков прохождения практики на 2022-
2023 год на все  группы Сентябрь  Методист учебной 

части 

5.  *Разработка графика загрузки УПМ с учетом графиков 
прохождения практик на 2022-2023 год 

Октябрь, 
январь Старший мастер 

6.  Организация прохождения практики, стажировки на 
рабочих местах на предприятиях. 

В течение 
года 

руководитель 
МЦПК 

7.  
Организация прохождения практики на основе рабочих 
программ практик и методических рекомендаций для 
обучающихся. 

В течение 
года 

руководители 
практик, 

зав.отделением 

8.  

*Включение в повестку дня родительских собраний 
вопроса о необходимости заключения договоров с 
предприятиями на дуальное обучение, целевую 
подготовку. 

Сентябрь-
октябрь 

зав.  
отделениями, 

классные 
руководители 

9.  Оформление приложения к приказу о прохождении 
производственной практики (с закреплением наставников) 

в течение 
3-х дней 

после 
практики 

Руководители  
практик,  

зав. отделениями 

10.  *Проведение организационных собраний со студентами 
перед выходом на практику. 

За 10 
дней до 

практики 

зав. отделениями,  
руководители 

практик 

11.  
*Проведение разъяснительных бесед со студентами по 
вопросам трудоустройства на предприятия военно-
промышленного комплекса.  

В течение 
года 

Методист отдела 
по содействию  

трудоустройства,           
зав. отделениями, 

преподаватели 

12.  Контроль посещаемости обучающихся всех видов 
практики. 

системати
чески 

Зам. дир. по ПО и 
ВС, зав 

отделениями,  
руководители 

практик 

13.  Проведение итоговой аттестации по ПМ в форме ДЭ по 
методике ВСР.  

По 
графику 

Руководители  
практик, зав. 
отделениями 

14.  
Подготовка РП и МР по прохождению практики для 
студентов колледжа с включением заданий по отработке 
элементов ДЭ. 

в начале 
года 

ППЦМК,  
руководители 

практик 

15.  

Анализ документации обеспечивающей проведение 
практик, лабораторных и практических работ на 
соответствие требованиям ФГОС СПО, профстандартов, 
стандартов Ворлдскиллс. 

Сентябрь-
октябрь 

менеджеры 
компетенций, 

методисты,  
ППЦМК,  

преподаватели 

16.  
Анализ удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки на основе изучения аттестационных листов - 
характеристик обучающихся по результатам практики. 

По 
графику  

Руководители  
практик,  

зав. отделениями 
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№ 
п/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация национального проекта «Молодые профессионалы» 

17.  
Подготовка заявок на закупку необходимого 
оборудования и расходных материалов для  обеспечения 
площадок проведения региональных чемпионатов и ДЭ. 

Сентябрь-
октябрь 

зав. отделениями,  
ППЦМК,  

менеджеры 
компетенций 

18.  
Подготовка приказа о назначении ответственных за 
проведение регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  

Сентябрь-
Октябрь 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

19.  

Формирование сборной ГБПОУ "ПГК" для участия в 
региональных чемпионатах “Молодые профессионалы», 
«Абилимпикс» и комплектование необходимыми 
инструментами и материалами. 

Сентябрь-
Октябрь  

ППЦМК,  
зав.отделениями,   

менеджеры 
компетенций 

20.  

Выбор менеджера компетенции – координатора 
подготовки к региональному чемпионату, ДЭ. 
Закрепление ответственности менеджера компетенции 
приказом по колледжу. 

Сентябрь Зам. дир. по ПО и 
ВС, ППЦМК 

21.  
Создание рабочих групп из числа преподавателей, 
ведущих подготовку студентов для участия в конкурсах 
WSR. 

Сентябрь  Зам. директора  
по ПО и ВС 

22.  Привлечение обучающихся  колледжа в движение  WSR  в 
качестве волонтеров, болельщиков 

в течение 
года  

Зам дир. по УР и 
ВД, 

зав.отделениями 
Проведение внутренней олимпиады профессионального мастерства 

23.  Подготовка и проведение презентаций компетенций для 
студентов нового набора. декабрь 

Менеджеры 
компетенций,  

ППЦМК, 
зав. отделениями 

24.  
Определение компетенций и направлений для проведения 
олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся колледжа. 

декабрь / 
январь 

Зам. дир. по ПО и 
ВС, ППЦМК 

25.  
Подготовка олимпиадных заданий на основе конкурсных 
заданий WSR и/или всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 

февраль  
Менеджеры 

компетенций,  
П ПЦМК 

26.  
Определение состава экспертной группы (оценщиков 
заданий) из числа студентов-наставников и 
преподавателей 

февраль  
Менеджеры 

компетенций,  
ППЦМК 

27.  
Определение участников конкурсов  (в количестве не 
менее пяти человек по каждой специальности, 
компетенции). 

февраль 
Менеджеры 

компетенций,  
ППЦМК 

28.  Подготовка студентов колледжа к участию во внутренней 
олимпиаде (составление графика занятий/тренировок). 

январь, 
февраль 

Менеджеры 
компетенций,  

ППЦМК 

29.  
Приглашение к участию в олимпиаде ПГК студентов (в 
качестве участников и/или оценщиков) и преподавателей 
ПОО региона (в качестве экспертов) 

Январь-
февраль 

Менеджеры 
компетенций,  

ППЦМК 

30.  
Подготовка приказа о проведении внутренней олимпиады  
профессионального мастерства, включая программу 
олимпиады. 

февраль  Зам. директора по 
ПО и ВС 

31.  
Направление в ПОО региона официальных писем с 
приглашением к участию в олимпиаде ПГК студентов из 
ПОО региона (в качестве участников и/или оценщиков) и 

Январь- 
февраль 

Зам. директора по 
ПО и ВС, ППЦМК 
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№ 
п/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

преподавателей ПОО региона (в качестве экспертов) 

32.  

Подготовка предложений по итогам внутренней 
олимпиады профессионального мастерства по: 
- обновлению состава сборной ПГК,  
- обновлению кандидатур наставников и 
наставляемых при подготовке к олимпиадам,  
конкурсам/чемпионатам профессионального мастерства. 

Февраль-
март 

Менеджеры 
Компетенций -

наставники, 
ППЦМК, 

заведующие 
отделениями 

33.  

Обновление приказов о составе сборной ПГК по итогам 
внутренней олимпиады профессионального мастерства 
среди студентов, обновление приказов о закреплении 
наставников и наставляемых 

Февраль-
март 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

Организация и проведение ДЭ в 2022-2023 учебном году 

34.  
Проведение совещания по теме «Организация и 
проведение демонстрационного экзамена в 2021-2022 
учебном году» 

1, 2 
семестр  

Зам. директора по 
ПО и ВС,  Зам. 

дир. по УР 

35.  Подготовка приказа о назначении ответственных за 
подготовку и проведение ДЭ. Январь  Зам. директора по 

ПО и ВС 

36.  Проведение оценки готовности площадок ПГК для 
организации ДЭ. 2 семестр Зам. директора   

по ПО и ВС 

37.  
Подготовка документации ЦПДЭ, а также  оборудования в 
соответствии с ИЛ и КОД по компетенциям ДЭ в 2022-
2023 учебном году 

Январь 

ППЦМК, 
менеджеры 

компетенций, 
зав отделениями 

38.  Организация и проведение демонстрационного экзамена. по 
графику 

зав. отделениями, 
ППЦМК,  

преподаватели 
Взаимодействие с предприятиями, ПОО региона 

39.  
Анализ потребностей предприятий в обучении персонала, 
проведение маркетинговых мероприятий об 
образовательных услугах ГБПОУ "ПГК" 

Сентябрь  

руководитель  
центра 

маркетинга, 
руководитель 

МЦПК 

40.  Заключение договоров о сетевой реализации 
образовательных программ с ПОО, предприятиями 

Сентябрь-
октябрь 

руководитель  
центра 

маркетинга,  
руководитель 

МЦПК 

41.  Заключение договоров со школами о сетевом 
взаимодействии 

Август- 
сентябрь 

Руководитель  
центра маркетинга 

Профориентационная работа, участие в проекте «Билет в будущее» 

42.  

Разработка перечня дополнительных общеразвивающих 
программ для школьников с учетом нового оборудования, 
программного обеспечения, созданных 
лабораторий/мастерских. 

Сентябрь  

Руководитель 
центра 

маркетинга, 
зав.отделениями 

43.  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
для школьников с учетом нового оборудования, ПО, 
созданных лабораторий/мастерских. 

В течение 
года 

Руководитель 
центра 

маркетинга, 
преподаватели 

44.  Организация и проведение экскурсий для обучающихся на 
предприятия города.  Октябрь Руководитель 

МЦПК 
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№ 
п/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

методист отдела 
по 

трудоустройству, 
зав.отделениями 

45.  

Рассмотрение вопроса на заседании совета руководства об 
участии в реализации проекта «Билет в будущее», 
определение перечня компетенций WSR, по которым 
планируется участие в проекте 

Сентябрь 
март 

Зам. дир. по ПО и 
ВС, руководитель  
центра маркетинга 

46.  Определение участников и организаторов для реализации 
проекта «Билет в будущее» в ГБПОУ "ПГК" Сентябрь 

Зам. дир. по ПО и 
ВС, руководитель  
центра маркетинга 

47.  

Проведение инструктивного совещания с заведующими 
отделений и менеджерами компетенций по подготовке 
мастер-классов для школьников в рамках проекта «Билет в 
будущее» 

По 
графику 

Руководитель  
центра маркетинга 

48.  

Подготовка и проведение мастер-классов, учебно- 
тренировочных занятий со школьниками в рамках проекта 
по организации профориентационной работы и 
предпрофильной подготовки для школьников 
«Профгоризонт ПГК» 

По плану 
проекта 

Руководитель  
центра 

маркетинга, 
менеджеры 

компетенций,  
зав. отделений 

49.  

Организация и проведение олимпиад профессиональной 
направленности для учащихся школ, в том числе в рамках 
недель ПЦМК и деятельности студенческих объединений 
под руководством менеджеров компетенций 

В течение 
года 

Председатели  
ПЦМК, 

менеджеры 
компетенций 

Итоговые мероприятия 

50.  Аудит журналов в части заполнения практики. Январь, 
август 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

51.  
Анализ результативности участия в конкурсных 
движениях WSR, Абилимпикс, всероссийской олимпиады 
проф.мастерства 

июнь Зам. директора по 
ПО и ВС 

52.  Анализ проведения ДЭ, подготовка отчетности Июнь Зам. директора по 
ПО и ВС 

53.  Мониторинг деятельности по процессу. Январь, 
июнь 

Зам. директора  
по ПО и ВС  
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Процесс «Проектирование содержания программ подготовки» 
 

Ответственный за процесс – Гисматуллина Лилия Наилевна,  
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 

деятельности  
 

Цель процесса: Формирование комплекта учебно-планирующей, учебно-
методической документации и контрольно-оценочных средств на основе 
требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, международных 
стандартов WSR и рынка труда. 

 
Задачи:  
1. Разработка актуальной учебно-планирующей документацией по 

дисциплинам и специальностям в соответствии с ФГОС СПО,  
профессиональными стандартами, заданиями чемпионатов WSR, ДЭ, а 
также требованиями рынка труда. 

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

3. Обеспечение процесса подготовки специалистов учебно-методической 
литературой на основе издательской деятельности колледжа. 

4. Обновление и расширение портфеля основных и дополнительных 
образовательных программ для различных категорий потребителей. 

5. Приведение в соответствие с современной МТБ содержания программ 
подготовки. 

6. Разработка основных и дополнительных программ для реализации в 
условиях сетевого взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями и промышленными предприятиями в 
рамках ФП “Профессионалитет”. 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2022-2023 учебном 

году: 
№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

1.  Количество ООП, переработанных/разработанных с учетом 
модернизации оборудования, единиц * 6 10 

2.  Количество программ профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, включая 
программы профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 
модернизации оборудования, единиц * 

15 26 

3.  Доля ООП, разработанных на основе требований ПС, 
чемпионатов WSR, ДЭ, корпоративных требований предприятий, 
%* 

95 100 

4.  Соответствие вариативной части ООП требованиям ПС, 
чемпионатов WSR, ДЭ, корпоративным требованиям 
предприятий/организаций, % * 

80 100 
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

5.  Доля РП, КОС, согласованных с конкурсными заданиями 
чемпионатов WSR, требованиями ДЭ, %* 70 100 

6.  Обеспеченность рабочими программами дисциплин, модулей, 
практик в соответствии с учебными планами специальностей (на 
каждый набор), % 

100 100 

7.  Обеспеченность календарно-тематическими планами в 
соответствии с учебными планами специальностей, %  100 100 

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

100 100 

9.  Выполнение плана разработки редакционно-издательской 
деятельности, в том числе электронных курсов, % 100 100 

10.  Обеспеченность актуальными МР по выполнению КР/КП/ВКР в 
соответствии с учебными планами специальности, % 100 100 

11.  Обеспеченность МР по прохождению всех видов практик в 
соответствии с учебными планами специальности, % 100 100 

12.  Обеспеченность методическими рекомендациями  для студентов 
очной формы обучения по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы, % 

100 100 

13.  Оснащенность дисциплин специальностей заочной формы 
обучения электронными учебно-методическими материалами для 
студентов, % 

100 100 

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

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Разработка учебно-планирующей документации. 
Ответственные методисты, председатели ПЦМК 

1. Разработка/актуализация КТП по УД/МДК на 2022-
2023 год в соответствии с педагогической нагрузкой. 

Строго до 
11.09 Преподаватели 

2. 
Согласование, утверждение и сдача КТП по УД/МДК в 
электронном виде методистам (со всеми 
приложениями) для очной и заочной форм  

до 18.09 
(для очной 

формы) 
до 18.10 

(для 
заочной) 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

3. 
Ревизия обеспеченности ППССЗ/ППКРС рабочими 
программами в соответствии с учебными планами для 
каждого набора. 

Сентябрь- 
октябрь Методисты 

4. Актуализация  и/или разработка РП с элементами ЭО и 
ДОТ при реализации очного обучения. до 01.10 ППЦМК,  

методисты 

5. 
Проверка соответствия РП конкурсным заданиям 
чемпионатов WSR, ДЭ,  ПС, а также с учетом 
модернизации оборудования. 

Сентябрь- 
ноябрь 

ППЦМК, 
Менеджеры  

компетенции  

6. 
Разработка РП по УД/ПМ на набор следующего года в 
соответствии с ПС, WSR, а также с учетом 
модернизации оборудования и применения ДОТ. 

до 01 
марта 

ППЦМК,  
преподаватели,  

менеджеры 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

компетенции 

7. Разработка/актуализация РП по УП/ПП на основе 
анализа результатов проведения ДЭ,  КЭ по ПМ. 

до 01  
марта 

ППЦМК, 
руководители 

практик 

8. 

*Корректировка содержания РП ПМ по рабочим 
профессиям на основе порядка проведения 
квалификационных экзаменов при сдаче на разряд на 
предприятиях- партнерах. 

Сентябрь- 
октябрь 

председатели 
ПЦМК. 

9. Формирование образовательного маршрута по 
специальности\профессии (на каждый курс отдельно). Сентябрь Методисты 

 

10. Размещение образовательных маршрутов на сайте 
колледжа. Сентябрь 

Методисты, 
руководитель 

ЦИОП 

11. Актуализация РП преддипломной практики и 
согласование с работодателями. 

По факту 
подготовки 

председатели 
ПЦМК 

12. *Проведение внутренней и внешней экспертизы РП, в 
том числе по УП/ПП/ПДП. 1 семестр П ПЦМК,  

методисты 

13. Проверка актуальности материалов, размещенных на 
сайте колледжа. До 01.10 Методисты, 

П ПЦМК 

14. Размещение РП (для каждого набора отдельно) на 
сайте колледжа. До 01.10 

Методисты, 
руководитель 

ЦИОП 

15. 
Разработка учебных планов на набор следующего 
учебного года, подготовка их к согласованию и 
утверждению. 

до 01.04 методисты  

16. 
Размещение учебных планов на набор следующего 
учебного года на сайте колледжа, рассылка в учебную 
часть, зав.отделением, методистам. 

апрель 
Методисты, 

руководитель 
ЦИОП 

17. Мониторинг разработанности ППССЗ/ППКРС по всем 
профессиям\специальностям колледжа. 

Январь, 
май 

Зав. отделениями, 
П ПЦМК, 
методисты 

Разработка контрольно-оценочных средств. 
Ответственные методисты, председатели ПЦМК 

18. Определение перечня экзаменов, рекомендуемых к 
проведению с использованием ДОТ и ЭО До 01.10 председатели 

ПЦМК 

19. 
Подготовка КОС для промежуточной аттестации по 
УД/ПМ, в том числе для использования на платформах 
Moodle и/или INDIGO. 

Сентябрь- 
октябрь 

ППЦМК,  
менеджеры  

компетенции 

20. 
*Проведение инструктивных совещаний по 
актуализации/разработке КОС, в том числе по 
практикам 

Сентябрь- 
октябрь  Методисты 

21. Разработка и утверждение КОС для экзаменов по 
УД/МДК/ПМ 

До 01  
ноября 

Преподаватели,  
П ПЦМК 

22. 
Подготовка типовых вопросов и заданий для 
подготовки к экзаменам для размещения на сайте 
колледжа.  

До 01  
ноября 

ППЦМК, 
преподаватели 

23. 
Создание электронной базы оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по каждой 
специальности  

Октябрь 

Руководитель 
ЦИОП, 

Методисты,  
П ПЦМК  

24. *Проведение ревизии обеспеченности КОС по УД/ПМ До 10  Методисты 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

всех специальностей.  ноября 

25. Разработка КОС по ГИА 1 семестр  ППЦМК,  
зав.отделениями 

26. Размещение на сайте колледжа актуальных заданий к 
экзаменам (для каждого набора отдельно). 

Сентябрь- 
октябрь 

Методисты, 
руководитель 

ЦИОП 
Обеспечение учебно-методической литературой. 
Ответственные методисты, председатели ПЦМК 

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

В течение 
года 

ППЦМК,  
преподаватели 

28. 
Разработка МР по выполнению ЛР/ПЗ в формате  
дуального обучения для УД/ПМ профессионального 
цикла 

В течение 
года 

Методист,  
ППЦМК,  

преподаватели 

29. 

Актуализация МР по УП\ПП на основе протокола 
сопоставления ФГОС СПО с ПС, конкурсными 
заданиями чемпионатов WSR, оценочными 
материалами ДЭ. 

за месяц до 
выхода на 
практику 

Методисты, 
ППЦМК,  

менеджеры  
компетенций 

30. Разработка/актуализация МР по преддипломной 
практике 

за месяц до 
выхода на 
практику 

Методисты, 
ППЦМК,  

Руководители 
ВКР 

31. Разработка/актуализация МР по выполнению 
ИП/КП/КР/ВКР, утверждение на методическом совете. 

Ноябрь- 
декабрь 

Методисты,  
ППЦМК, 

руководители 
КР\ВКР 

32. Анализ соответствия МР по ИП/КР/КП/ВКР 
утвержденным правилам оформления нормоконтроля 1 семестр Методист РИД, 

методист ЦМК 

33. 
*Анализ содержания МР по преддипломной практике 
на предмет четких указаний по выполнению заданий 
практики и подготовке отчета по практике. 

1 семестр 
Председатели 

ПЦМК, 
методисты 

34. Разработка/актуализация МР для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК, 

преподаватели 

35. Формирование электронной базы МР для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  До 01 мая Методисты  

36. Актуализация УМЛ по общеобразовательной 
подготовке с учетом профильной составляющей. 

В течение 
года 

ППЦМК 
общеобразователь

ного цикла 

37. *Индивидуальное и групповое консультирование 
преподавателей по разработке УМК. 

В течение 
года Методисты  

38. 
Разработка электронных курсов для использования в 
ЭОС Moodle по реализуемым профессиям\ 
специальностям колледжа.  

В течение 
года 

Председатели 
ПЦМК,  

преподаватели 

39. 
Проверка актуальности учебно-методических 
материалов для студентов, обучающихся по заочной 
форме. 

По факту 
сдачи 

материалов 

Методист  
заочной формы  

обучения,  
секретари 
отделений  

40. Подготовка электронных учебно-методических 
материалов для студентов заочного обучения. 

за 2 недели 
до 

установоч- 

Преподаватели,  
председатели 

ПЦМК 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

ной сессии 

41. 
Проведение индивидуальных консультаций 
преподавателям по разработке ЭУМК для заочной 
формы обучения. 

В течение 
года 

Методисты, 
руководитель 

ЦИОП 

42. 
Инструктивные совещания со студентами выпускных 
курсов по требованиям нормоконтроля к оформлению 
ВКР. 

2 семестр 
(март- 

апрель) 

Руководители 
ИП/КП/КР/ВКР, 

нормоконтролеры 
Разработка программ дополнительного образования. 

ответственные председатели ПЦМК, методисты 

43. 

Разработка/актуализация дополнительных 
общеразвивающих программ для обучающихся 
колледжа, в том числе с учетом нового оборудования, 
ПО, созданных лабораторий/мастерских. 

Сентябрь- 
октябрь 

председатели 
ПЦМК, 

методисты 

44. 
Разработка/актуализация дополнительных 
общеразвивающих программ для школьников, в том 
числе по предпрофильной подготовке. 

сентябрь- 
октябрь 

председатели 
ПЦМК, 

методисты 

45. 
Разработка/актуализация программ ПО, ДПО,  
профессиональной переподготовке, повышения 
квалификации для работников предприятий. 

октябрь- 
ноябрь 

председатели 
ПЦМК, 

методисты 

46. Разработка/актуализация программ повышения 
квалификации для педагогических работников.  

октябрь- 
ноябрь 

председатели 
ПЦМК, 

методисты 
Редакционно-издательская деятельность. 

ответственный методист РИД 

47. Составление плана редакционно-издательской 
деятельности ПЦМК на учебный год. 

до 15 
сентября ППЦМК 

48. *Включение в план РИД ПЦМК создание ЭУМК по 
УД/ПМ на платформе Moodle. сентябрь методисты, 

ППЦМК 

49. Подготовка сводного плана РИД колледжа на учебный 
год. 

до 20 
сентября  Методист по РИД 

50. Подготовка к изданию рабочих материалов (пособий) 
авторов. 

Согласно 
плану Методисты  

51. 
*Рассмотрение и утверждение на заседаниях ПЦМК 
материалов, подготовленных к загрузке на платформу 
Moodle (сайт professional.ru.net) 

Согласно 
плану 

Председатели 
ПЦМК 

52. Актуализация каталога УМЛ по каждой 
специальности. 

В течение 
года  Методисты 

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

Ежемесячн
о   Методист РИД 

54. Подготовка сборника «Лучшие открытые уроки года», 
«Лучшие внеаудиторные мероприятия». 

В течение  
года Методист РИД. 
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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 

результативности 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 профессионального цикла 
инновационных технологий подготовки, включающих требования 
Worldskills 

4. Развитие практики применения ЭО и ДОТ. 
5. Создание открытого образовательного пространства колледжа через 

развитие дополнительного профессионального образования студентов 
колледжа. 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля учебных 
достижений студентов. 

7. Оказание платных образовательных услуг. 
8. Повышение качества курсового и дипломного проектирования. 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

1.  Доля обучающихся по образовательным программам СПО на основе 
договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, % 5,5  

2.  
Соответствие сведений о программах дополнительного образования, 
реализуемых образовательными организациями округа, в Навигаторе 
дополнительного образования и АСУ РСО (с учетом полноты заполнения 
карточек программ), процент 

100  

3.  
Удовлетворенность населения качеством системы образования, при 
условии, что число опрошенных должно быть не менее 5% от числа 
обучающихся (воспитанников, школьников, студентов) 

80,3  

4.  
Доля обучающихся до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и 
естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 
лет, занимающихся по  программам дополнительного образования, процент 

33  

5.  Доля обучающихся до 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования, процент* 95  

6.  
Доля обучающихся колледжа, продемонстрировавших по итогам ДЭ 
уровень, соответствующий национальным или международным 
стандартам (%) 

5  

7.  Доля обучающихся СПО, прошедших процедуру аттестации в виде 17  
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демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и 
специальностей, процент 

8.  
Количество специальностей/профессий из перечня 
актуализированных ФГОС, ФГОС по ТОП-50 и ТОП-регион, по 
которым осуществляется подготовка рабочих и специалистов, ед * 

11 15  

9.  
Количество дополнительных общеразвивающих программ для 
студентов колледжа,  разработанных/переработанных с учетом нового 
оборудования, ПО, созданных лабораторий/мастерских* 

5 10  

10.  Количество УД/МДК/ПМ реализованных полностью или частично с 
применением ЭО и ДОТ 

наблюдае
мый - 

11.  Количество экзаменов по УД/МДК/ПМ, проведенных в 
дистанционном режиме с применением ЭО и ДОТ 

наблюдае
мый - 

12.  

Количество специальностей/профессии из перечня ФГОС по ТОП-50 
и ТОП-регион, а также по актуализированным ФГОС,  по которым 
осуществляется подготовка рабочих и специалистов в сетевом 
формате, единиц * 

2  4  

13.  Общая численность студентов очной формы, обучающихся по 
сетевым основным образовательным программам, чел * 65 100  

14.  
Количество специальностей/профессии, по которым осуществляется 
подготовка рабочих/специалистов в сетевом формате на основе 
использования ДОТ и ЭО, ед * 

1  2  

15.  Количество оценочных процедур промежуточной аттестации, 
прошедших на различных площадках ПОО – участников сети, единиц * 4  8  

16.  Удовлетворенность студентов качеством реализации 
образовательных программ, % * 70 80 

17.  Абсолютная успеваемость, % 90 - 
18.  Качественная успеваемость, % 35 - 
19.  Сохранность контингента, отчисление не более 5 % ≥5  - 

20.  Доля оригинальности содержательной и практической частей ВКР,  ≥40 - 

21.  
Соответствие содержания ВКР, в том числе приложений 
(чертежей/конструкций/изделий)  месту прохождения преддипломной 
практики, % 

100 - 

22.  
Наличие заключений о внедрении или рассмотрении результатов ВКР 
для совершенствования деятельности организаций/предприятий (мест 
прохождения преддипломной практики), % 

20 - 

23.  Доля ВКР, допущенных к защите без замечаний, %. 95 - 
Примечание: звездочкой (*) отмечены критерии результативности процесса, 

являющиеся целевыми значениями Программы модернизации колледжа на 2019-2024 гг. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Планирование и организация учебного процесса 

1.  

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

Август, 
апрель 

Руководитель  
ЦПОП 

2.  

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

Август, 
апрель 

Руководитель 
ЦИОП 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

3.  

Проверка соответствия комплектности учебных планов 
(титульный лист, бюджет времени, пояснительная 
записка, перечень кабинетов, график учебного 
процесса, УП) в бумажном варианте/электронном и на 
сайте 

Сентябрь 
Руководитель 

ЦПОП,  
Зав.отделениями 

4.  
Разработка УП на новый набор, согласование с 
работодателями и подготовка к утверждению до 
распределения уч. нагрузки на новый учебный год 

До 01.04. Заведующие 
отделениями 

5.  Подготовка ППССЗ/ППКРС на новый набор 2022  года До 01.06 Зав. отделениями,  
методисты 

6.  
Регистрация и рассылка УП на набор 2022 года между 
пользователями: учебная часть, отделения, методисты, 
сайт (единая база у всех) 

Апрель Руководитель 
ЦПОП 

7.  Актуализация электронной базы учебных планов по 
специальностям. Апрель Руководитель 

ОТО и ОВС  

8.  *Составление графиков учебного процесса по 
специальностям на 2021-2022 год Август Руководитель 

ЦПОП 

9.  
Подготовка и утверждение расписания учебных 
занятий, в том числе с реализацией УД/МДК/ПМ в 
дистанционном режиме 

Август, 
январь 

Руководитель 
ЦПОП 

10.  Внедрение электронного расписания в штатном режиме 
работы 

В течение 
года 

Руководитель 
ЦПОП 

11.  
Организация учебного процесса (теоретических и 
практических занятий) в колледже, стажировки на 
рабочих местах на предприятиях. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УР, 
Зав. отделением, 

ППЦМК 
Мониторинг образовательного процесса 

12.  

Организация мониторинга и проведение процедуры 
выпускной проверочной работы по 
общеобразовательным дисциплинам для обучающихся 
2 курса 

сентябрь, 
октябрь 

Зам.директора по 
УР, ППЦМК 
математики 

13.  
Загрузка результатов ВПР в федеральную 
информационную систему оценки качества образования 
(ФИС ОКО) 

октябрь 
Руководитель 

ЦПОП,  
Зав.отделениями 

14.  
Организация мониторинга и проведение процедуры 
оценки общих компетенций у выпускников колледжа, 
завершающих обучение. 

ноябрь 
Руководитель 

ЦПОП,  
Зав.отделениями 

15.  Организация мониторинга самообследования колледжа 
за предыдущий год апрель Зам.директора по 

УР 
Применение электронного обучения и ДОТ 

16.  
Определение перечня УД/МДК/ПМ, которые могут 
быть полностью или частично реализованы с 
применением ЭО и ДОТ  

Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК, 
Зав.отделений 

17.  
Рассмотрение вопроса на совете руководства о переводе 
части УД/МДК/ПМ на реализацию (полностью или 
частично) с применением ЭО и ДОТ 

Сентябрь  Заместитель  
директора по УР 

18.  Проведение учебных занятий с использованием ЭО и 
ДОТ 

В течение 
года 

ППЦМК,  
преподаватели 

Контроль за качеством образовательного процесса 

19.  *Контроль за организацией учебных занятий, в том 
числе в дистанционном режиме. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УР, 
зав. отделениями, 

руководитель 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

ЦПОП 

20.  

Разработка графика посещения занятий 
администрацией колледжа, методистами и 
председателями ПЦМК, в том числе в дистанционном 
формате. 

Сентябрь  

Руководитель 
ЦПОП,  

методисты, 
ППЦМК 

21.  
Включение в график посещения учебных занятий 
преподавателей, имеющих низкие показатели по 
абсолютной и качественной успеваемости. 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели 

ПЦМК 

 
Составление графика проведения открытых уроков, 
проводимых по семестрам (на основании планов 
ПЦМК) 

Сентябрь,  
февраль Методисты 

22.  
*Подготовка и проведение открытых уроков (в каждой 
ПЦМК), в том числе молодыми и вновь принятыми 
педагогами 

В течение 
года 

ППЦМК, 
преподаватели 

23.  Посещение ЛР/ПЗ, консультаций по 
курсовому/дипломному проектированию. 

В течение 
года 

Члены дирекции, 
методисты, 
ППЦМК, 

преподаватели 

24.  Посещение администрацией уроков обучающихся 1 
курса 

В течение 
года Члены дирекции 

25.  Организация взаимопосещения учебных занятий в 
ПЦМК 

В течение 
года 

председатели 
ПЦМК 

26.  Анализ посещенных уроков на заседании ПЦМК. Декабрь, 
май 

Председатели 
ПЦМК 

27.  Анализ посещений уроков на методических советах. 
По плану  

метод. 
совета 

Методисты  
ППЦМК 

28.  

*Включение в повестку дня родительских собраний 
(проводимых совместно со студентами) вопроса о 
необходимости своевременного выбора места 
прохождения  практик, в том числе преддипломной для 
выполнения КР/КП/ВКР (обратить внимание на тот 
факт, что КР/КП – элемент ВКР). 

Сентябрь- 
октябрь 

Заведующие  
отделениями, 

классные 
руководители 

29.  
*Проведение разъяснительных бесед со студентами  и 
родителями по вопросам зачисления на дуальную 
форму обучения и целевое обучение 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. дир. по УР, 
работодатели, 

зав.отделениями, 
преподаватели 

30.  *Контроль успеваемости студентов. В течение 
года 

Зав. отделениями,  
Клас.руководител

и  

31.  Проведение промежуточной аттестации на платформе 
Moodle (сайт professional.ru.net) и INDIGO. 

Согласно 
графику 

экзаменов 

П ПЦМК, 
преподаватели 

32.  *Контроль проведения промежуточной аттестации на 
платформе Moodle (сайт professional.ru.net) и INDIGO. 

Согласно 
графику 

экзаменов 

П ПЦМК, 
методисты 

33.  
Определение перечня экзаменов по УД/МДК/ПМ, 
которые могут быть организованы  на платформах 
Moodle и/или INDIGO. 

Сентябрь  Председатели 
ПЦМК, методисты 

34.  Проведение экзаменов по ПМ в формате ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс или в соответствии с 

По 
расписанию 

ППЦМК,  
менеджеры  
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

требованиями предприятий (квалификационный 
экзамен). 

компетенций,  
зав.отделениями 

35.  Проведение экзаменов по УД/ПМ с использованием ЭО 
и ДОТ (на платформах Moodle и/или INDIGO) 

По 
расписанию 

ППЦМК,  
методисты,  

зав.отделениями 

36.  
Проведение онлайн  индивидуальных и групповых 
консультаций по производственным практикам при 
работе в штатном режиме. 

В течение года Руководители 
практик 

37.  Проведение КЭ по ПМ, в том числе по методике ДЭ, на 
базе предприятий и в других ПОО 

По 
расписанию 

ППЦМК,  
менеджеры  

компетенций,  
зав. отделениями 

38.  Проведение ДЭ в рамках промежуточной аттестации По 
расписанию 

П ПЦМК,  
менеджеры  

компетенций,  
Зав.отделениями 

39.  *Организация дополнительных занятий с 
неуспевающими студентами. 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УР, 

председатели 
ПЦМК 

40.  *Проведение Советов профилактики. В течение 
года Зав. отделениями 

41.  *Контроль за своевременным заполнением АСУ РСО В течение 
года  

Руководитель 
ЦПОП, ППЦМК 

42.  *Анализ соответствия выполнения педагогической 
нагрузки преподавателей и расписания (форма № 2). 

Январь, 
июнь 

Руководитель  
ЦПОП 

Реализация дополнительного образования 

43.  
Актуализация перечня  курсов дополнительного 
образования с учетом предложений от работодателей и 
интересов потребителей. 

Сентябрь  
Методист по  

доп.образованию,  
зав.отделениями 

44.  Разработка и реализация общеразвивающих  программ 
для студентов с учетом модернизации оборудования Сентябрь  

методист по  
доп.образованию,  
зав.отделениями 

45.  Актуализация/разработка РП, КТП по курсам 
дополнительного образования для студентов колледжа 

за 1 неделю 
до начала 

курсов 

Преподаватели  
дополнительного  

образования 

46.  
Формирование комплекта рабочих программ и КТП по 
курсам дополнительного образования для студентов 
колледжа 

Сентябрь-
октябрь 

Методист по  
дополнительному 

образованию 

47.  
Формирование перечня и аннотации РП по курсам 
дополнительного образования для размещения на сайте 
колледжа (по каждой специальности отдельно) 

Октябрь 
Методист по  

дополнительному 
образованию 

48.  
Разработка анкеты удовлетворенности содержанием и 
качеством проведения курсов дополнительного 
образования 

Октябрь 
Методист по  

дополнительному 
образованию 

49.  
Анкетирование студентов на предмет 
удовлетворенности качеством организации и 
содержания курсов дополнительного образования 

По факту 
окончания 

курсов 

Методист по доп. 
образованию, 
преподаватели 

курсов 

50.  Анализ удовлетворенности студентов качеством 
организации и содержания курсов дополнительного Январь, май Методист по  

дополнительному 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

образования и разработка мероприятий по повышению 
качества работы 

образованию 

Организация ГИА 

51.  Анализ организации и проведения ГИА в предыдущем 
году Сентябрь Зав. отделениями 

52.  
Проведение рабочих групп по обсуждению результатов  
выполнения ВКР, проведения нормоконтроля в 2022 
году.  

Сентябрь 

Зам. дир. по УР,  
зав. отделениями, 

ППЦМК,  
нормоконтролеры 

53.  

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

Декабрь- 
январь 

Заведующие  
отделениями,  

методисты 

54.  

Подготовка и проведение преподавателями 
информатики, руководителями ВКР, 
нормоконтролерами практических занятий с 
выпускниками по формованию текста ВКР 

Март-
апрель  

Зав.отделениями, 
нормоконтролеры 
по отеделениям, 
ПЦМК физики и 

информатики 

55.  
Проведение совещания по теме «Организация  
предзащит и/или защит КР/КП/ВКР на платформе 
Moodle (сайте professional.ru.net)». 

1, 2  
семестр 

Зам. дир. по УР, 
зам. дир. по УР и 

НИД 

56.  Определение победителей в номинации «Лучший 
руководитель ВКР» Сентябрь Зам. директора по 

УР 

57.  Разработка тем ВКР на выпускников 2022 года. До 10 
ноября 

Зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

58.  
Подготовка служебной записки для издания приказа об 
утверждении тем ВКР с указанием места прохождения 
преддипломной практики. 

До 
01.12.2018 

Зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

59.  Указание места преддипломной практики в приказе на 
закрепление тем ВКР 1 семестр Зам. директора по 

УР 

60.  
*Актуализация программ ГИА  (согласование с 
работодателями и педсоветом, утверждение 
директором). 

До 01  
ноября 

Зав. отделениями, 
председатели 

ПЦМК 

61.  
Подбор тематики курсовых и дипломных работ в 
соответствии с местом производственной и 
преддипломной практики 

Октябрь  Руководители  
КР\ВКР 

62.  Определение рецензентов ВКР из числа кураторов 
преддипломной практики 2 семестр Зам. дир. по УР, 

зав.отделениями 
Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг  

63.  
Анкетирование студентов по вопросу 
удовлетворенности качеством образовательных 
программ 

По  
графику 

Педагог –  
психолог 

64.  Анкетирование студентов по вопросу 
удовлетворенности качеством преподавания 

По  
графику 

Педагог –  
психолог 

65.  Проведение рейтинговой оценки преподавателей 
независимо от отделений  

По  
графику 

Педагог –  
психолог 

66.  Анализ результатов анкетирования и изучения 
рейтинговой оценки 

По факту 
проведения  

Педагог –  
психолог 

67.  Предоставление руководителю процесса результатов Январь, май Педагог –  
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

анализа психолог 

68.  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 колледжа. 

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 2022-2023 учебного года: 
№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 
2022-2023  

уч.год 

Нормати
в 2024 

год 
1.  Регистрация участников на Молодежный форум Приволжского 

федерального округа "Iволга" 2022 года, человек 
130  

2.  Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, принимающих участие в конкурсе по 
присуждению премии в области профессионального 
образования "Студент года" в 2022 году, от общего числа 
студентов очной формы обучения, процент 

1,2  

3.  Снижение количества совершенных несовершеннолетними 
правонарушений за отчетный год по сравнению с предыдущим 
периодом, (снижение- 1, отсутствие изменений  или рост - 0) 

1  

4.  Число волонтеров, которые подали заявку на участие в 
волонтерской программе Российской студенческой весны и 
подтвердили своё согласие при проведении отбора, человек 

75  

5.  Доля профессиональных образовательных организаций, 
принявших участие в областном фестивале студенческого 
творчества "Веснушка-2022", процент 

100  

6.  Доля образовательных организаций, в которых обеспечено 
систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в 
общем количестве образовательных организаций округа, 
процент 

100  

7.  Доля общеобразовательных 
 организаций и профессиональных образовательных 
организаций, обучающиеся которых приняли участие в 
социально-психологическом тестировании на выявление 
рисков употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, в общем числе указанных организаций, процент 

100  

8.  Доля обучающихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, принявших 

99  
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 
2022-2023  

уч.год 

Нормати
в 2024 

год 
участие в социально-психологическом тестировании на 
выявление рисков употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, в общей численности обучающихся 
указанных организаций, которые могли принять участие в 
данном тестировании, процент 

9.  Доля общеобразовательных организаций, в которых 
функционируют школьные службы примирения, процент 

100  

10.  Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, тысяч человек 

850  

11.  Доля общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, в которых обеспечены 
разработка и внедрение рабочих программ воспитания 
обучающихся, процент 

100  

12.  Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 
вовлеченных в социально активную деятельность через охват 
патриотическими проектами, тысяч человек 

7  

13.  Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 
вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи,  
тысяч человек 

230  

14.  Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего профессионального 
и высшего образования, человек (для ОО-доля) 

7  

15.  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 
молодежи, процент 

33  

16.  Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение от общего числа студентов в Самарской области, 
тыс. человек 

30  

17.  Доля обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 
территории Самарской области, вовлеченных в различные 
формы наставничества 

30  

18.  Доля студентов, занятых в социально-значимой деятельности 95% 97% 
19.  Доля выполнения норматива по тематическим классным часам 95% 100% 
20.  Доля результативного участия обучающихся в мероприятиях 

(I,II,III место) 
90% 95% 

21.  Доля обучающихся, стоящих на внутреннем учете колледжа не более 
10% 

не более 
8% 

22.  Посещаемость обучающихся (пропуски занятий без 
ув.причины) 

не более 
6% 

не более 
6% 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Норматив 
2022-2023  

уч.год 

Нормати
в 2024 

год 
23.  Удовлетворенность студентов качеством воспитательной 

работы  
70% 75% 

24.  Удовлетворенность студентов качеством проживания в 
общежитии 

65% 75% 

25.  Удовлетворенность родителей качеством воспитательного 
процесса. 

80% 85% 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

Сентябрь Зам.директора по 
УР и  ВД 

2.  

Реализация проекта "Разговор о важном" Сентябрь-
май 

Зам.директора по 
УР и ВД 
Классные 

руководители 

3.  

Организация и проведение спортивных 
соревнований по сдаче норм ГТО 

Сентябрь-
ноябрь 

Февраль-
апрель 

Руководитель 
физ.воспитания 

ППЦМК 
физической 

культуры и ОБЖ 

4.   Осенний легкоатлетический кросс Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

5.  

*Проведение родительских собраний I курса 
(подбор родительского комитета, знакомство с 
планом диагностических исследований родителей) 

Сентябрь,  
в течение 

года 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

зам.директора по 
УР,  

зав.отделением, 
педагог-психолог 

6.  

Проведение организационных собраний в 
общежитиях 

сентябрь Зам.директора по 
УР и ВД, 

воспитатели 
общежитий 

7.  
*Заключение договоров, планирование совместных 
мероприятий с РОВД, центром «Семья», центром 
"Помощь" 

Сентябрь Зам.директора по 
УР и ВД, педагог-

психолог 

8.  

Участие в конкурсе по присуждению премии в 
области развития профессионального образования 
Самарской области «Студент года 2022» 

сентябрь Зам.директора по 
УР и ВД, 

методисты 
отделений, 

кл.руководители, 
педагог 

организатор, 
Соц.педагоги,  
председатель 
студенческого 

совета 

9.  *Проведение собрания студенческого Совета 
колледжа. 

Ежемесячно Зам.директора по 
УР и ВД, педагог 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

организатор, 
Соц.педагоги,  
председатель 
студенческого 

совета 

10.  

Проведение лекций-бесед по направлениям: 
"Профилактика правонарушений", "Профилактика 
наркомании", "Профилактика Экстремизма и 
терроризма", "Коррупция", "ПДД и безопасность 
детского дорожно-транспортного травматизма", 
"ЗОЖ" 

Ежекварталь
но 

(приложения 
к плану 1,  
1а ,2,3,4,5) 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зам.директора по 
БОП, 

Зав.здравпунктом 

11.  
Участие в торжественных и памятно-мемориальных 
мероприятиях  

В течение 
года 

Руководитель ВПК 
"Патриот"; 

Соц.педагоги 

12.  

Уроки Мужества, посвященные дням воинской 
славы России 

В течение 
года 

Руководитель ВПК 
"Патриот"; 

ППЦМК, ПЦМК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

13.  

Работа со студентами группы "риска" В течение 
года 

(приложение 
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 терпимости 
(толерантности) 

В течение года  
(согласно 

распоряжения) 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зав.отделением, 
Педагог-психолог  

15.  

*Проведение тематических классных часов: 
1. В направлении правового воспитания 
Темы: "Подросток и закон", ""Нетрадиционные 
религиозные объединения. Чем они 
опасны?"."Возможные угрозы в сети ИНТЕРНЕТ";   
"Закон и коррупция"  
2. В направлении семейного воспитания  (27 
ноября - День матери в России)  
Темы: " Искусство жить в семье"; "Как жить в мире 
с родителями" 

Iсеместр Классные  
руководители 

3. В направлении воспитания здорового образа 
жизни  
Темы: "Вредные привычки- это..."; "Твори свое 
здоровье сам!" 
4. В направлении гражданско-патриотического 
воспитания 
Темы: "Память никогда не исчезнет"; 
"В дружбе народов единство России! " 

II семестр 

16.  Организация работы спортивных секций по видам По Руководитель  
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

спорта расписанию физвоспитания 

17.  

*Организация социальной работы с сиротами 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.  

Организация работы с музеем колледжа (по 
графику) 

Октябрь Зам.директора по 
УР и ВД,  

Руководитель 
музея 

20.  

Подготовка и выпуск газеты "Самарский колледж" Октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Руководитель 
кружка 

"Журналист" 

21.  

Проведение Всероссийского урока безопасности в 
сети интернет 

Октябрь Председатель 
ПЦМК 

информационных 
технологий 

22.  

*Проведение благотворительных, гражданско-
патриотических и экологических акций:  «Мы - 
вместе!»; «Весенняя неделя добра»; "Чистый 
город"; "Чистый колледж"; "Весны и труда", 
"Дорога добра"; "15 Дней до Победы"; 
"Георгиевская ленточка"; "Бессмертный полк"; 
акция , посвященная "Дню Памяти и Скорби""Свеча 
Памяти", "День отказа от курения", "День борьбы 
со СПИДом" 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

Зав.отделением; 
социальные  
педагоги; 

председатель 
студенческого 

Совета; 
Руководитель ВПК 

"Патриот" 

23.  

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

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

воспитатели 
общежитий, 
социальные 

педагоги 

24.  
Проведение конкурса «Самый классный классный» В течение 

года 
Зам.директора по 

УР и ВД,  
Зав.отделением 

25.  

*Проведение интеллектуально-творческого вечера 
«Мисс первокурсница» 

Ноябрь Социальные  
педагоги, 
Педагог-

организатор 

26.  

Участие в интеллектуальных играх и КВН В течение 
года 

Социальные  
педагоги 
Педагог-

организатор, 
руководитель клуба 

"Эрудит" 
27.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне В течение Руководитель 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

района, города, области. года физ.воспитания 

28.  

Участие в районных, городских, областных и 
всероссийских конкурсах 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД, педагог-

организатор, 
социальные 

педагоги, 
руководители 
учебных групп 

29.  

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

декабрь Зав.юридическим 
отделением, 
председатель 

ПЦМК,  
ПЦМК  социально-

правовых 
дисциплин; 

Руководитель 
учебной фирмы 

"Правовое 
созвездие" 

30.  

Новогодний вечер Декабрь Зам.директора по 
УР и ВД, 

социальные 
педагоги, педагог-

организатор 

31.  

*Организация и взаимодействие с молодежными 
организациями (заключение договоров о 
совместной деятельности) 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД, педагог –  

организатор, 
председатель 
студенческого 

совета 

32.  

Проведение мероприятий ко Дню Российского 
студенчества (Татьянин день) 

Январь педагог-
организатор, 
социальные 

педагоги 

33.  Мониторинг студентов, занятых в СЗД Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

34.  Мониторинг выполнения норматива по 
тематическим классным часам 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

35.  Мониторинг результативного участия студентов в 
мероприятиях 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

36.  Контроль за посещаемостью студентов В течение 
года 

Зав. отделениями 

37.  Мониторинг студентов, стоящих на внутреннем 
учете в колледже 

Январь, 
июнь 

Социальные  
педагоги 

38.  
Мониторинг удовлетворенности студентов 
качеством воспитательной работы 

июнь Педагог-психолог, 
социальные 

педагоги 

39.  

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

По графику Педагог-психолог, 
социальные 

педагоги, 
воспитатели 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

общежитий 

40.  Проведение выставки фоторабот студентов 
"Студенческий объектив" 

Февраль-
март 

Социальные  
педагоги 

41.  

Проведение мероприятий ко Дню защитника 
Отечества 

Февраль Зам.директора по 
УР и ВД, 

руководитель ВПК 
"Патриот, педагог-

организатор 

42.  
Организация встречи администрации со студентами 
«Открытый микрофон» 

Февраль-
март 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

зав.отделениями 

43.  

*Проведение Совета профилактики  В течение 
года  

(по графику) 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

зав.отделениями, 
педагог-психолог 

44.  

Областной фестиваль студенческого творчества 
«Веснушка 2023» 

Апрель Зам.директора по 
УР и ВД; 

Социальные 
педагоги, педагог-

организатор 

45.  
Проведение мероприятий, посвященных Дню 
космонавтики  

Апрель Председатель 
ПЦМК физики и 

информатики 

46.  

*Проведение социометрических исследований для 
изучения межличностных отношений в группе 

Октябрь, 
апрель 

Педагог-психолог, 
социальные  
педагоги; 
классные 

руководители 

47.  

Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда 
колледжа 

Февраль, 
Март, Май 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

социальные 
педагоги, 

студенческий совет 

48.  

Проведение военно-патриотических мероприятий, 
посвященных ВОВ 

Май Председатель 
ПЦМК социально-

гуманитарных 
дисциплин; 

Руководитель 
военно-

патриотического 
клуба "Патриот" 

49.  

Участие в Молодежном форуме ПФО iВолга Май Зам.директора по 
УР и ВД, 

социальные 
педагоги, 

студенческий совет 

50.  

Проведение мероприятий ко Дню славянской 
письменности и культуры 

Май Председатель 
ПЦМК русского 

языка и 
литературы; 

Зав.библиотекой 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

51.  

Проведение дней финансовой грамотности В течение 
года 

Председатель 
ПЦМК 

преподавателей 
экономических 

дисциплин 

52.  

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

В течение 
года 

Педагог-психолог 

53.  
*Проведение диагностических исследований В течение 

года 
Педагог-психолог, 

социальные  
педагоги 

54.  Формирование портфолио колледжа В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД, методист 

55.  
Подготовка и проведение выпускных вечеров Июнь Зам.директора по 

УР и ВД, 
зав.отделениями 

56.  Оказание материальной помощи сотрудникам и 
студентам в кризисной ситуации 

В течение 
года 

Стипендиальная  
комиссия, СТК 

57.  

Организация адресной социальной поддержки 
студентам из малообеспеченных семей посредством 
назначения социальной стипендии 

В течение 
года 

Стипендиальная  
комиссия, 

социальные 
педагоги 

58.  

* Организация и проведение Дней здоровья для 
студентов и сотрудников 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД, 

руководитель  
физ.воспитания 

59.  
Назначение академической стипендии студентам В течение 

года 
Зав.отделением, 
стипендиальная 

комиссия 

60.  
* Составление списков студентов-сирот, 
оформление документов 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УР и ВД 

Соц.педагоги 
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Процесс «Научно-исследовательская работа студентов и сотрудников» 
 

Ответственный за процесс – Гисматуллина Лилия Наилевна,  
заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской  

деятельности 
 

Цель процесса: развитие творческого и научно-исследовательского 
потенциала 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. 

 
Показатели критериев результативности процесса 2022-2023 учебного года: 
№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024  
год 

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

12% 15% 

2.  Доля сотрудников, участвующих в организации профессионально-
ориентированной, научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности студентов * 

70% - 

3.  Проведение мероприятий исследовательской, технической, 
предметно-творческой, предметной, профессиональной и 
профориентационной направленности в неделю ПЦМК 

не менее 6  
от ПЦМК в 

год 
- 

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

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность 

1.  
Внедрение реального (практико-ориентированного) 
проектирования в ходе выполнения индивидуальных 
проектов, курсовых работ/проектов, ВКР. 

В течение 
года 

ПППЦМК, 
Педагоги-

наставники 

2.  
*Сопровождение педагогов-наставников при подготовке 
обучающихся к участию в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах, проектах различного уровня. 

В течение 
года 

ПППЦМК, 
Педагоги-

наставники 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

3.  Проведение предметных олимпиад, викторин, квестов, 
квизов для обучающихся колледжа. 

В рамках 
недели 
ПЦМК 

ППЦМК, 
методистов  

4.  

*Сопровождение педагогов-наставников при подготовке 
научных статей, презентаций и публичных выступлений 
обучающихся для участия в XXIII научно-практической 
конференции «Погружаясь в мир науки…». 

Сентябрь-
октябрь 

Педагоги-
наставники 

5.  
Проведение технической и содержательной экспертизы 
научных статей для участия и публикации в сборнике 
XXIII НПК «Погружаясь в мир науки…».  

До 20  
февраля 

Методисты, 
Председатели 

ПЦМК 

6.  
Формирование состава экспертного совета и 
руководителя секций XXIII НПК студентов «Погружаясь 
в мир науки…». 

февраль ППЦМК, 
методисты 

7.  Организация и проведение работы секций XXIII научно-
практической конференции «Погружаясь в мир науки» март Методисты, 

ППЦМК 

8.  Организация и проведение пленарного заседания XXIII 
НПК студентов  «Погружаясь в мир науки…» 

Февраль, 
март 

руководители  
секций 

9.  Формирование электронного сборника конференции 
XXIII НПК студентов  «Погружаясь в мир науки…». март Заведующий  

КМБ 

10.  
Организация и проведение для обучающихся 
региональных мероприятий научно-исследовательского 
характера на базе колледжа. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УР 
и НИД,  

ППЦМК 

11.  

*Сопровождение педагогов-наставников при разработке 
проектов для участия обучающихся в региональной 
выставке научно-технического творчества обучающихся 
по номинациям «ИТ-решения», «Учебный экспонат», 
«Промышленность и транспорт», «Моделирование». 

В течение 
года 

Руководители  
студенческих  
объединений,  

преподаватели-
наставники  

12.  Организация и проведение региональной выставки 
научно-технического творчества обучающихся. 

Май 
 

Зам. дир. по УР 
и НИД, Зам. 

дир. по ПО и ВС 

13.  
*Сопровождение педагогов-наставников при подготовке 
видеороликов для участия обучающихся в региональном 
конкурсе видеосюжетов «Лицо профессии». 

апрель Наставники-  
преподаватели 

Организация деятельности учебных фирм, профессиональных клубов, предметных 
кружков 

14.  

*Рассмотрение на заседании ПЦМК содержание 
деятельности учебных фирм, профессиональных клубов, 
кружков на 2022-2023 учебный год, определение 
наставников - руководителей объединений. 

Сентябрь 
ППЦМК,  

руководители  
объединений 

15.  
*Рассмотрение на заседании методического совета 
вопроса о создании учебных фирм, профессиональных 
клубов, предметных кружков. 

Сентябрь Председатели 
ПЦМК 

16.  

Формирование приказа о деятельности учебных фирм, 
профессиональных клубов, кружков на 2022-2023 
учебный год, закрепление наставников – руководителей 
объединений. 

Сентябрь Зам.директора 
по УР и НИД 

17.  

Разработка плана работы учебных фирм, 
профессиональных клубов, предметных кружков с 
учетом подготовки студентов к участию в олимпиадах, 
конкурсах, выставках. 

Сентябрь 
Руководители  
объединений,  

ППЦМК 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

18.  
*Согласование плана работы учебных фирм, 
профессиональных клубов по специальности с 
заместителем директора по УР и НИД. 

Сентябрь Руководители  
объединений 

Организация и проведение недели комиссии 

19.  Рассмотрение на заседании ПЦМК сроков проведения 
недели ПЦМК. Сентябрь  Председатели 

ПЦМК 

20.  Составление графика проведения недели ПЦМК. Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК, 
методист ЦМК 

21.  Разработка содержания мероприятий для недели ПЦМК 
в соответствии с направлениями воспитательной работы. 

За месяц 
до 

проведения  
Преподаватели  

22.  Разработка программы мероприятий проведения недели 
ПЦМК. 

За 2 недели 
до 

проведения  

Председатели 
ПЦМК 

23.  Организация и проведение открытых мероприятий в 
рамках недели ПЦМК.  

По 
графику 

Председатели 
ПЦМК 

24.  Посещение и анализ открытых мероприятий в рамках 
недели ПЦМК. 

По 
графику методисты 

25.  
Подготовка пресс-релизов и фотоматериалов 
проведенных мероприятий для размещения на сайте 
колледжа и в социальных сетях. 

После 
проведения  

Председатели 
ПЦМК 

26.  
Подготовка отчетов о проведении недели ПЦМК с 
отслеживанием участия преподавателей, охвата 
обучающихся. 

После 
проведения 

Председатели 
ПЦМК 

Научно-исследовательская деятельность сотрудников 

27.  Организация и проведение ЕМД для трансляции 
передового педагогического опыта в колледже. 

Ноябрь, 
апрель 

Методисты, 
ППЦМК 

28.  
Подготовка и участие сотрудников в качестве спикера 
(модератора) на выставках, форумах, ярмарках, 
конференциях различного уровня. 

Согласно    
 положениям 

Методисты, 
ППЦМК 

29.  Публикация материалов по профессиональной 
деятельности в различных зарегистрированных изданиях. 

В течение 
года 

Методисты, 
ППЦМК 

30.  Участие сотрудников колледжа в реализации программы 
наставничества колледжа по модели педагог-педагог. 

В течение 
года 

Методисты, 
ППЦМК 

31.  
Участие сотрудников колледжа в инновационной 
деятельности (площадки регионального или 
федерального уровня), инновационных проектах. 

В течение 
года 

Методисты, 
ППЦМК, 

преподаватели 

32.  Подготовка и участие преподавателей в конкурсах 
профессионального мастерства.  Методисты, 

ПЦМК 

33.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 
инструктивных совещаний, повышения квалификации. 

В течение 
года 

Методисты, 
ППЦМК 

34.  

Обучение на курсах повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки, участие в семинарах, в 
том числе в формате онлайн, по вопросам, направленным 
на профессиональное развитие.  

В течение 
года 

Методисты, 
ППЦМК 

35.  Проведение региональных мероприятий научно-
исследовательского характера. Декабрь 

Зам. дир. по УР 
и НИД, 

методисты 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

82 
 

Процесс «Управление персоналом» 
 

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

 
Цель процесса: обеспечить оптимальный баланс процессов обновления и 

сохранения количественного и качественного состава кадров, его развития в 
соответствии 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 
сотрудников, 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 
обучающих 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 модулей.  

 
Показатели критериев результативности процесса в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

1.  Доля преподавателей колледжа в возрасте до 35 лет в общей 
численности преподавателей, % 26,85  

2.  Доля численности педагогических работников в общей 
численности работников профессиональных образовательных 
организаций, процент 

56,86  

3.  Количество руководящих работников в расчете на 10 
педагогических работников в профессиональных 
образовательных организациях, человек 

1,30  

4.  Количество преподавателей (мастеров п\о), прошедших 
повышение квалификации по программам, основанных на 
опыте  Союза Ворлдскиллс Россия, чел * 

21   

5.  Количество преподавателей (мастеров п\о), 
сертифицированных в качестве эксперта, из числа 
прошедших повышение квалификации по программам, 

1   
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, человек * 
6.  Выполнение контрольных цифр приёма в профессиональные 

образовательные организации по программам среднего 
профессионального образования, подведомственные 
минобрнауки Самарской области и расположенные на 
территории образовательного округа, процент 

100  

7.  Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» 
(Современная цифровая образовательная среда в РФ) в общей 
численности педагогов общего образования, % * 

5  

8.  Доля педагогических работников и управленческих кадров 
колледжа, повысивших уровень профессионального 
мастерства по дополнительным профессиональным 
программам, % 

5  

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

2 6  

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

персонала, имеющих квалификационную категорию, %. 60 - 

13.  Доля педагогических сотрудников и административного 
персонала, имеющих ученую степень и звания, %. 60 - 

14.  Доля преподавателей, имеющих соответствие базового 
образования профилю преподаваемых дисциплин, %. 100 - 

15.  Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих 
опыт практический деятельности (не менее 3 лет), %. 100 - 

16.  Выполнение графика повышения квалификации и 
стажировок, %. 100 - 

17.  Доля преподавателей, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности из числа подлежащих аттестации, %. 100 - 

18.  Текучесть кадров (педагогических сотрудников, 
административного персонала), %. не более 10 - 

19.  Доля работников, соответствующих квалификационным 
требованиям применяемых профессиональных стандартов, % 100 - 

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

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Изучение и сбор предложений о повышении 
квалификации в направлении информационных и 
производственных технологий, необходимых в 
условиях цифровой экономики 

В течение  
года 

Методист по  
дополнительному 

образованию 

2.  
Формирование предложений о направлении на 
курсы повышения квалификации в направлении 
информационных и производственных технологий 

В течение  
года 

Методист по  
дополнительному 

образованию 
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№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

педагогических сотрудников 

3.  
Обучение педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей профессионального цикла)в 
Академии Ворлдскиллс Россия 

В течение  
года 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

4.  

Подготовка предложений на обучение 
педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
профессионального цикла) на экспертов ДЭ, 
экспертов Ворлдскиллс 

Октябрь  

Председатели 
ПЦМК 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

5.  
Обучение педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей профессионального цикла) на 
экспертов ДЭ,экспертов Ворлдскиллс 

В течение  
года 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

6.  
*Формирование списка вакансий для 
предоставления в отдел кадров колледжа, в том 
числе по должностям совместителей 

Сентябрь Руководитель 
ЦПОП 

7.  
*Размещения информации о вакансиях на сайте 
колледжа и предоставление в городские службы 
занятости 

По факту 
получения 
информаци

и  

Начальник ОК 

8.  
Составление портфолио предложений по 
возможным местам стажировки и повышения 
квалификации. 

Октябрь Зам.  директора 
по УР 

9.  Составление графика аттестации преподавателей на 
соответствие занимаемой должности.  Декабрь Зам. дир. по УР 

Начальник ОК 

10.  
Составление списков преподавателей, имеющих 
несоответствие базового образования профилю 
дисциплины. 

До 
01.10.2017 

Руководитель 
ЦПОП 

11.  Формирование базы данных о повышении 
квалификации педагогических работников. Сентябрь 

Методист по  
дополнительному 

образованию 
Начальник ОК 

12.  
Подготовка предложений  по совершенствованию 
профессиональных компетенций и повышению 
квалификации педагогическим работникам. 

Сентябрь, 
май 

Методист по  
доп.образованию, 

Начальник ОК 

13.  

*Составление и утверждение графика повышения 
квалификации (в том числе с учетом направления на 
курсы переподготовки для преподавателей, 
имеющих несоответствие базового образования 
преподаваемым дисциплинам).  

Сентябрь Зам. дир. по УР, 
начальник ОК 

14.  Подбор мест переподготовки, повышения 
квалификации. 

В течение 
года 

Методист по  
доп.образованию, 

15.  

*Разработка графика прохождения стажировок для 
преподавателей и мастеров, задействованных в 
реализации общепрофессиональных дисциплин и 
ПМ 

Сентябрь  

Методист по  
доп.образованию, 
Зам. директора по 

ПО и ВС 

16.  
Выбор мест стажировок (формирование банка мест, 
рекомендованных для прохождения стажировок по 
каждой специальности) 

Сентябрь  

Методист по  
доп.образованию, 

председатели 
ПЦМК, 

Зам. директора по 
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№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

ПО и ВС 

17.  
Разработка предложений по прохождению 
стажировки преподавателей профессионального 
цикла 

Сентябрь 
Председатели 

ПЦМК,  
зав. отделениями 

18.  
Направление на стажировку преподавателей, не 
имеющих практического опыта работы в отрасли, на 
базовые предприятия (по отраслям).  

В течение 
года 

Зам. директора по 
ПО и ВС 

19.  Издание приказа о направлении на стажировку Октябрь 

Зам. дир. по ПО и 
ВС. 

методист по 
доп.образованию 

20.  Заключение договоров на прохождение стажировки 
преподавателей общепрофессионального цикла  

Зам.дир. по ПО и 
ВС, Методист по  
доп.образованию 

21.  Разработка плана стажировки и его согласование с 
предприятием/организацией  Октябрь  

Преподаватели, 
направленные на 

стажировку 

22.  *Контроль за стажировкой и повышением 
квалификации преподавателей. 

В течение  
года 

Зам. дир. по ПО и 
ВС, Методист по  
доп.образованию 

23.  Подготовка отчетной документации по 
прохождению стажировки в соответствии. 

По факту 
прохожде

ния 
стажиров

ки 

Преподаватели,  
мастера п/о,  

направленные на 
стажировку 

24.  Организация работы аттестационной комиссии по 
аттестации на соответствие занимаемой должности 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР 

25.  

Проведение оценки на соответствие 
работниковквалификационным требованиям 
профессиональных стандартов, соответствующим 
занимаемой должности (проведение корреляции 
между ДИ, переработанными в соответствии с ПС, и 
квалификацией персонала) 

В течение 
года 

Заместители,  
руководители  
структурных  

подразделений, 
начальник ОК 

26.  
Разработка плана по устранению несоответствий 
между требования ПС по должностям сотрудников 
и их квалификацией 

В течение 
года 

Заместители,  
руководители  

СП, 
начальник ОК 

27.  Разработка плана обучения сотрудников, имеющих 
несоответствие с ПС по занимаемым должностям 

По итогам 
оценки на 
соответст

вие 
квалифик
ации и ПС 

Зам. дир. по УР, 
методист по  

доп.образованию 

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

В течение 
года 

Зам. дир. по УР, 
начальник ОК 

29.  Аттестация преподавательского состава на 
соответствие занимаемой должности. 

По 
графику Зам. дир. по УР 

30.  Проведение семинаров, инструктивных совещаний. В течение Зам. дир. по УР и 
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№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

года НИД,  
Зам. дир. по УР 

Зам. дир. по ПО и 
ВС 

31.  

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

1 семестр 
Методисты, 

председатели 
ПЦМК 

32.  

Разработка плана (перечня) проведения открытых 
мероприятий (открытых уроков, мастер-классов) в 
ходе проведения ЕМД, недель ПЦМК, подготовки к 
конкурсам профмастерства) 

Сентябрь 
Методисты, 

председатели 
ПЦМК 

33.  
Определение кандидатур на участие во внешних 
конкурсах профессионального мастерства среди 
педагогических работников. 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты,  
председатели 

ПЦМК 

34.  
Подготовка материалов для участия педагогических 
работников во внешних конкурсах 
профессионального мастерства. 

В течение  
года 

участники,  
методисты,  

ППЦМК 

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

В течение  
года Зам. дир. по УР 

36.  Подготовка документов для получения  
премии губернатора. Май 

Зам дир. по УР и 
ВД, победители   

конкурсов 
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Процесс «Информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса» 

 
Ответственный за процесс – Осоргин Александр Евгеньевич,  

руководитель Центра информатизации образовательного процесса 
 
Цель: Организационно-методическое и технологическое обеспечение 

развития информатизации колледжа. 
Задачи: 

1. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
2. Информационная и коммуникативная обеспеченность колледжа. 
3. Планирование закупок техники и технологий по региональному проекту 

«Цифровая образовательная среда» в соответствии с единой технической 
политикой. 

4. Организация системы технического сопровождения и обслуживания 
компьютерного и коммуникационного оборудования, программного 
обеспечения. 

5. Обеспечение технического сопровождения официального сайта и портала 
колледжа. 

6. Обеспечение информатизации приемной компании абитуриентов. 
7. Осуществление технической поддержки копировально-множительного 

бюро. 
8. Обеспечение технического и методического сопровождения деятельности 

колледжа по дистанционному образованию обучающихся. 
9. Организация и координация деятельности библиотечного отдела. 

 
Показатели критериев результативности процесса в 2022-2023 учебном году: 

№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

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.* 

60 80 

2.  Количество внедренных модулей по управлению процессами и 
автоматизации на основе ИС «1С: КолледжПРОФ», %.* 

50 100 

3.  Обновление МТБ электронной библиотеки современным 
оборудованием и программным обеспечением, %.* 

50 100 

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

200 300 

5.  Количество внедренных в учебный процесс курсов 
электронного/дистанционного обучения, шт. * 

500 1000 

6.  Количество новых информационных терминалов/информатов, 
созданных в колледже, шт.* 

3 6 

7.  Количество программ ДПО, реализующихся с применением ДОТ на 
платформе «MOODLE», шт.* 

8 10 

8.  Обеспеченность актуальной учебной литературой 100%  

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

100%  

10.  Обеспеченность программным продуктом  90%  
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№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год 
2024 
год 

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

100%  

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

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 задания 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 

Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  Размещение комплекта нормативной 
документации на файловом сервере. 

В течение уч. 
года 

Методист ЦМК 
руководитель 

ЦИОП 

2.  
Размещение информационных материалов о 
специальностях и о деятельности учебных 
отделений для сайта колледжа 

октябрь-ноябрь 
2022 

Заведующие  
отделениями 

3.  
*Размещение учебных планов и календарных 
графиков образовательных программ на сайте 
колледжа. 

Июнь  
Методисты, 

руководитель 
ЦИОП 

4.  
*Размещение на сайте колледжа образовательных 
маршрутов для студентов по специальностям 
колледжа 

Сентябрь  
Методисты, 

руководитель 
ЦИОП 

5.  
*Размещение на сайте колледжа ППССЗ 
(аннотаций рабочих программ) по каждой 
специальности.  

Октябрь и 
июнь  

Методисты, 
руководитель 

ЦИОП 

6.  
Размещение на сайте колледжа экзаменационных 
вопросов и заданий по УД/ПМ для подготовки к 
экзаменам.  

По мере 
необходимости Преподаватели 

7.  
Размещение на сайте колледжа МР для студентов 
по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы. 

В течение уч. 
года 

Методисты,  
Руководитель 

ЦИОП 

8.  Размещение на сайте колледжа МР по УП/ПП, по 
КП/КР/ВКР/ГИА для студентов на сайте колледжа 

По факту 
актуализации/р

азработки 

Руководитель 
ЦИОП, 

методисты. 

9.  
Размещение электронных учебно-методических 
материалов для обучающихся по заочной форме на 
платформе Moodle 

Октябрь 2022 
Руководитель 

ЦИОП, 
преподаватели 

10.  Размещение программ ДПО на платформе 
«Навигатор» Октябрь 2022 

Руководитель 
ЦИОП, 

преподаватели 

11.  Создание Реестра загруженных программ ДПО январь 2023 Руководитель 
ЦИОП 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственный 

12.  Формирование базы изданных пособий в 
электронном методическом кабинете 

В течение уч. 
года 

Руководитель 
ЦИОП, 

методисты 
Информационная и коммуникативная обеспеченность колледжа 

13.  *Обновление структуры и содержания веб-узла с 
позиций рейтингов поисковых систем. Ежеквартально Руководитель 

ЦИОП 

14.  Подготовка и размещение новостных 
информационных блоков на веб-узле колледжа Ежемесячно лаборант ТСО 

15.  Обеспечение свободного доступа сотрудников 
колледжа на файловый сервер. Постоянно Начальник 

ОТООВС 

16.  
Обеспечение информационного и оперативного 
взаимодействия всех сотрудников колледжа в 
мессенжерах. 

Постоянно Руководитель 
ЦИОП 

17.  Обеспечение работы с базами данных 
обучающихся и педколлектива. Постоянно Руководитель 

ЦИОП 

18.  
Организация повышения квалификации 
сотрудников колледжа по работе в 
информационной системе «1С: Колледж-ПРОФ» 

Постоянно Руководитель 
ЦИОП 

19.  Обеспечение работы корпоративной почты Постоянно Руководитель 
ЦИОП 

20.  Внедрение электронного документооборота с 
применением облачных технологий Постоянно Руководитель 

ЦИОП 
Планирование закупок техники и технологий по региональному проекту «Цифровая 

образовательная среда» 

21.  
Оснащение учебных аудиторий необходимым 
учебным оборудованием, техническими 
средствами обучения 

по мере 
выделения 

средств 

Начальник ОТО 
ОВС 

22.  Обеспечение учебных кабинетов доступом к сети 
колледжа 

по мере 
выделения 

средств 

Начальник ОТО 
ОВС 

23.  Внедрение 1С:Колледж, модуль Электронный 
журнал Сентябрь 2022 

Руководитель 
ЦИОП 

Начальник 
ОТООВС 

24.  Внедрение 1С:Колледж, модуль Учебная часть Октябрь -
декабрь 2022 

Руководитель 
ЦИОП 

Руководитель 
ЦПОП 

25.  
Регистрация обучающихся 1-2 курсов и 
преподавателей на  информационной платформе 
«Educont» 

Сентябрь, 
октябрь 

Руководитель 
ЦИОП 

Руководитель 
ЦПОП 

Техническое сопровождение и обслуживание компьютерного и коммуникационного 
оборудования, программного обеспечения 

26.  Сбор заявок на приобретение ПО для 
образовательного процесса 

В течение  
уч. года 

Руководитель 
ЦИОП 

27.  Формирование технического задания на 
приобретение ПО для образовательного процесса 

По мере 
необходимости

, по факту 
выделения 
денежных 

Руководитель 
ЦИОП 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственный 

средств 

28.  *Составление перечня программного обеспечения 
специальностей 

Сентябрь-
октябрь 2022 

Председатели 
ПЦМК, 

методисты 

29.  *Анализ обеспеченности программным продуктом 
специальностей 

По мере 
необходимости 

Руководитель 
ЦИОП 

30.  Мониторинг оснащения образовательных 
организаций оборудованием 

В течение  
уч. года 

Руководитель 
ЦИОП 

31.  Сопровождение информационных ресурсов 
дистанционного обучения 

В течение  
уч. года 

Руководитель 
ЦИОП 

32.  Сопровождение базы данных педагогических и 
руководящих работников системы образования 

В течение  
уч. года 

Руководитель 
ЦИОП 

33.  Сопровождение базы данных государственной 
итоговой аттестации 

В течение  
уч. года 

Начальник 
ОТООВС 

34.  Устранение замечаний в АИС Контингент по 
результатам проверок   

Обеспечение технического сопровождения официального сайта и портала колледжа 

35.  Поддержка сайта колледжа. В течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Методисты 
отделений 

36.  Публикация новостей на сайте В течение года Руководитель 
ЦИОП 

37.  Редактирование структуры сайта. В течение года Руководитель 
ЦИОП 

38.  Консультации по размещению методических 
материалов В течение года Руководитель 

ЦИОП 

39.  Работа с обращениями потребителей 
образовательных услуг  В течение года Руководитель 

ЦИОП 

40.  Своевременное обновление информации на 
официальном сайте В течение года Руководитель 

ЦИОП 

41.  
Своевременное обновление информации на 
официальных страницах в социальных сетях: 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграмм» 

В течение года Руководитель 
ЦИОП 

42.  Обеспечение информационной безопасности сайта. В течение года Руководитель 
ЦИОП 

Информатизация приемной компании абитуриентов 

43.  
Управление процессом и автоматизация модуля 
«Приемная комиссия» на основе ИС «1С: 
КолледжПРОФ»  

В течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Начальник 
ОТООВС 

44.  
Совершенствование процедуры приема и 
повышение удобства  
поступления для абитуриентов. 

В течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Начальник 
ОТООВС 

45.  Формирование приказов  
системой информатизации В течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Начальник 
ОТООВС 

46.  Повышение эффективности 
И прозрачности работы В течение года Руководитель 

ЦИОП 
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№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственный 

Приемной комиссии Начальник 
ОТООВС 

47.  Создание личного кабинета: web- 
сервиса для абитуриента В течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Начальник 
ОТООВС 

48.  Переход от личного кабинета - к  
личной карточке В течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Начальник 
ОТООВС 

Организация и координация деятельности библиотечного отдела 

49.  *Анализ обеспеченности литературой 
специальности (в соответствии с нормативами) Декабрь 2022 Главный  

библиотекарь 

50.  *Доведение результатов анализа на педсовете Январь 2023 Главный  
библиотекарь 

51.  Комплектование библиотечного фонда Постоянно Главный  
библиотекарь 

52.  *Анкетирование удовлетворенности студентов 
качеством обслуживания в библиотеке Апрель 2023 Главный  

библиотекарь 

53.  Организация работы зала 
электронной библиотеки Постоянно 

Главный  
библиотекарь,  

лаборант 

54.  
Продление использования 
электронной библиотечной  
системы 

сентябрь 2022 Руководитель 
ЦИОП 

55.  Обучение читателей работе с электронной 
библиотечной системой 

Сентябрь-
ноябрь 2022 

Библиотекарь, 
классные 

руководители 

56.  Оказание платных услуг электронной библиотекой Постоянно Лаборант 
библиотеки 

Техническое и методическое сопровождение деятельности колледжа по дистанционному 
образованию 

57.  Техническое сопровождение тестирования на 
платформе Indigo, Moodle 

В течение уч. 
года 

Лаборант ТСО 
 

58.  *Актуализация/разработка  тестовых заданий для 
платформы Indigo, Moodle 

В течение  
уч. года 

Лаборант ТСО, 
ППЦМК, 

преподаватели 

59.  Загрузка тестовых заданий на платформе Indigo, 
Moodle  

По мере 
подготовки ТЗ Лаборант ТСО 

60.  Создание электронных учебно-методических 
курсов (ЭУМК) на платформе Moodle В течение года Преподаватели 

Техническая поддержка копировально-множительного бюро 

61.  Оказание платных услуг копировально-
множительным бюро Постоянно Заведующий 

КМБ 

62.  Оказание платных услуг лабораторией «Студия 
фотодизайна» Постоянно Лаборант ТСО 
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Процесс «Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса» 

 
Ответственный за процесс  -  Назаров Сергей Валентинович,  

Начальник отдела по содержанию и обслуживанию зданий и сооружений  
 
Цель: Создать новые и/или модернизировать действующие структурные 

подразделения, обновить/модернизировать МТБ колледжа по приоритетным 
профессиям/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. 
2. Обеспечение материальными ресурсами. 
3. Организация контроля  функционирования системы. 

 
Показатели критериев результативности процесса 2022-2023 учебного года: 
№ 
п/п Наименование критерия 

Норматив 
2022-2023 

уч.год  
2024 
год 

1. 
Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 
оборудования в ходе модернизации материально-технической базы, 
единиц * 

230  300  

2.  
Количество новых ученических/ рабочих мест созданных в 
кабинетах/лабораториях/мастерских в ходе модернизации 
материально-технической базы, единиц* 

180  230 

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

11  20  

4.  Количество лабораторий, мастерских, оснащенных современной 
МТБ, с учетом опыта союза Ворлдскиллс Россия, единиц * 12  20 

5.  Оснащение мест в учебных аудиториях для лиц с ОВЗ (в 
зависимости от потребностей и контингента), % * 80 100 

6.  Обеспеченность лабораториями, мастерскими в соответствии с 
учебным планом, %. 100 - 

7.  Обеспеченность оборудованием лабораторий и мастерских. 
70%   

выполнен
ия заявок 

- 

8.  Снижение объемов потребления коммунальных услуг. Снижение 
на 3% - 

9.  
Устранение выявленных нарушений требований санитарного 
законодательства по результатам внутренних аудитов и проверкам 
сторонних организаций, % 

100 - 

10.  Обеспеченность вычислительными системами по колледжу, % 100 - 

11.  Обеспеченность локальной вычислительной сетью (ЛВС) и 
доступом к сети Wi-Fi, % 100 - 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ПРОЦЕССА: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Мероприятия по приёму учебных кабинетов и 

мастерских к новому учебному году 
сентябрь Зам. директора по 

безопасности ОП 
Зав. кабинетами 

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

июнь Начальник ОСиОЗиС 
Контрактный 
управляющий 

3. Закупка регулируемых кресел в компьютерные 
кабинеты корпусов № 6, №2. 

март Начальник ОСиОЗиС 
Контрактный 
управляющий 

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

Ноябрь Председатели ПЦМК 

5. Подготовка заявок на приобретение 
оборудования для лабораторий и мастерских. 

Декабрь Председатели ПЦМК 

6. Проведение закупок согласно заявкам на 
приобретение оборудования для лабораторий и 
мастерских. 

В течение 
года 

Начальник ОСиОЗиС 
Контрактный 
управляющий 

7. Мероприятия по энергоэффективности, 
модернизация системы освещения  в учебном 
корпусе №1, №2, №6  (учебные кабинеты). 

В течение 
года 

Начальник ОСиОЗиС 
 

8. Оснащение оборудованием лабораторий, 
мастерских в УПМ после проведения процедуры 
закупки (согласно заявкам преподавателей). 

В течение 
года 

Начальник ОСиОЗиС 
Зам. дир. по ПО и ВС 
Руководитель ЦИОП 

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

Раз в год Начальник ОСиОЗиС 
Контрактный 
управляющий 

10. Подготовка зданий и сооружений к 
отопительному сезону 2021-2022 

Июль, 
Август, 

сентябрь 

Начальник ОСиОЗиС 
Начальник отдела 

СиОЗиС 
11. Мероприятия по проведению дератизации и 

дезинсекции в корпусах 1,2,3,4,5,6. 
Ежемесячно Зав. корпусами 

Начальник отдела 
СиОЗиС 

12. Договор на проведение планово-
предупредительного ремонта оборудования,  
машин и механизмов в т.ч. лифтов. 

В течение 
года 

Начальник отдела 
СиОЗиС 

13. Внешняя приёмка межведомственной комиссией 
колледжа к новому 2022-2023 учебному году. 

август Зам. директора по БОП 

14. Капитальный ремонт актового зала  в 1-ом 
корпусе по ул. Луначарского, д.12, литера А,2А3. 

ноябрь Начальник ОСиОЗиС 

15. Капитальный ремонт  туалетных комнат в 
учебном корпусе №2 по ул. Ново-Садовая, 106, 
Литера А8 

октябрь Начальник ОСиОЗиС 

16. Месячник по благоустройству и озеленению 
территорий колледжа. 

Апрель Зав. корпусами 
Клас. руководители 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
17. Подготовка корпусов №№1,2,3,4,5,6 к новому 

2022-2023 учебному году (текущие ремонты 
помещений) 

Июнь, 
Июль, 
Август 

Начальник ОСиОЗиС 
Зам. директора по БОП 

18. Проведение энергоаудита на предмет потери 
тепла зданиями колледжа 

В течение 
года 

Начальник ОСиОЗиС 
Контрактный 
управляющий 

19. Капитальный ремонт оконных и дверных 
конструкций в здании общежития по ул. 
Луначарского, д.14а 

Ноябрь Начальник ОСиОЗиС 

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

октябрь 
ноябрь 

Зам. главного 
Бухгалтера 
Бухгалтер 

21. Ревизионные мероприятия  оборудования, 
поставленное за счёт средств бюджета, не 
используется спустя месяц с момента поставки в 
колледж. 

сентябрь Зам. главного 
Бухгалтера 
Бухгалтер 

22. Организация мероприятий по своевременному 
оформлению документов и прохождению ТО 
автотранспортных средств 

Март, 
апрель 

Начальник ОСиОЗиС 
Механик 

23. Мероприятия по укомплектованию мебелью и 
инвентарём  учебных кабинетов,  лабораторий, 
мастерских, общежитий   

В течение 
года 

Начальник ОСиОЗиС 
Контрактный 
управляющий 

24. Заключить договор на обслуживание 
металлических скатных крыш в зимний период 

ноябрь Контрактный 
управляющий 

Начальник ОСиОЗиС 
25. Текущий ремонт крыши тамбура с 

восстановлением кирпичной кладки по периметру 
здания по ул. Ново-Садовая, 106, Литер Д,Д1,Д2.   

Август Начальник ОСиОЗиС 

26. Текущий ремонт с восстановлением кирпичной 
кладки стены фасадной части здания по ул. Ново-
Садовая, 106, Литер А4,А7. 

сентябрь Начальник ОСиОЗиС 

27. Текущий ремонт крыш зданий: клуб-столовая, 
производственных мастерских. 

Июль, 
август 

Начальник ОСиОЗиС 

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

По мере 
необходимо

сти 

Начальник ОТООВС 

29. Мониторинг конфигурации ПК, контроля от 
самовольного  изменения конфигурации ПК 

В течение 
года 

Инженер-программист 

30. Документирование имеющейся компьютерной 
сети колледжа. 

По мере 
необходимо

сти 

Начальник ОТООВС 

31. Создание учебных классов с мультимедийными 
проекторами и экранами. 

По факту 
приобретени

я 

Начальник ОТООВС 
Ведущий инженер 

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

По факту 
выделения 
денежных 

средств 

Начальник ОТООВС 
Ведущий инженер 

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

По факту 
выделения 
денежных 

Начальник ОТООВС 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
средств 

34. Поддержание бесперебойной работы системы 
антивирусной защиты колледжа. 

В течение 
года 

Инженер-программист 

35. Оборудование 2,6 корпуса высокоскоростными 
1гб/с Wi-Fi мостами. 

По факту 
выделения 
денежных 

средств 

Начальник ОТООВС 

36. Оборудование внутренней компьютерной 
локальной сетью учебных кабинетов 4-ого этажа 
учебного корпуса №2 (УПМ) находящегося по ул. 
Ново-Садовая, 106, Литер А8. 

В течение 
года 

Начальник ОТООВС 

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

В течение 
года 

Начальник ОТООВС 
Техник-программист 

38. Оборудование рабочими местами в учебных и 
вспомогательных помещениях для лиц с ОВЗ. 

В течение 
года, 

в случае  
потребности 

Зам. директора по ОВ 
Начальник отдела 

СиОЗиС 
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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 безопасности колледжа. 

 
Задачи: 
1. Контроль за соблюдением нормативных правовых актов по комплексной  

безопасности  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 
производственного травматизма, формированию устойчивых навыков 
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности и соблюдению противопожарного режима.  

5. Информирование, консультирование  и обучение работников по вопросам 
комплексной безопасности. 

 
Показатели критериев результативности процесса 2022-2023  учебном году: 

№ 
п/п 

Наименование критерия Нормат
ив 

1. Наличие документации по комплексной безопасности 100% 
2. Проведение мероприятий по вопросам комплексной безопасности 100% 
3. Проведение мероприятий по охране труда 100% 
4. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований 

комплексной безопасности 
100% 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ПРОЦЕССА: 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

Организационно-методические условия для обеспечения  
комплексной безопасности и охраны труда 

1. 
Корректировка  паспорта  антитеррористической 
защищенности колледжа, паспортов безопасности 
корпусов колледжа 

по мере 
необходимос

ти  

Заместитель 
директора по 

БОП 

2. 

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

Август 
Сентябрь 

Заместитель 
директора по 

БОП  

3. 
Размещение на сайте колледжа нормативных, 
информационно-методических материалов по 
вопросам комплексной безопасности  

В течение 
года 

постоянно 

Зам.дир. по 
БОП  

Руководитель 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

97 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

ЦИОП 
Пожарная безопасность, электробезопасность, 

антитеррористическая защищенность,   
предупреждение экстремистских проявлений 

4. 

Принятие мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности зданий колледжа: 
1. Заключение договора (контракта) и контроль за 
функционированием кнопок тревожной сигнализации. 
2.Заключение договора (контракта) и контроль за 
оказанием услуг по охране имущества и 
общественного порядка в корпусах колледжа. 
3.Контроль за работоспособностью и техническим 
обслуживанием систем видеонаблюдения. 
4. Заключение договора (контракта) на техническое 
обслуживание и ремонт систем АПС в корпусах  
колледжа. 
5. Заключение договора (контракта) на  оказание услуг  
по эксплуатационно-техническому обслуживанию  
объектовых станций  систем «Стрелец-Мониторинг» в 
корпусах колледжа. 
5. Выполнение иных мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности  в пределах исполнения 
должностных обязанностей 

в течение  
года, 

 
 
 

по мере 
необходимос

ти 

Заместитель 
директора по 

БОП,  
руководитель 
контрактный 

службы 

6. Обеспечение в надлежащем состоянии ограждений 
территорий корпусов колледжа; 
7. Обеспечение и ремонт освещения зданий корпусов 
колледжа; 
8. Обеспечение и контроль за состоянием систем 
электроснабжения, заключение  договора (контракта) 
на замеры сопротивления изоляции электросетей и 
заземления электрооборудования 

в течение  
года, 

по мере 
необходимос

ти 

Заместитель 
директора по 

ОВ 
Начальник 

отдела СиОЗиС 

5. 

Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности 
корпусов колледжа: 
Контроль наличия и состояния первичных средств 
пожаротушения, 
автоматической  пожарной  сигнализации,  системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, их техническое обслуживание, модернизация 

в течение  
года, 

по мере 
необходимос

ти 

Заместитель 
директора по 

БОП 
Заведующие  
хозяйством 
Заведующие  
общежитием 
Комендант 

6. Проведение учебных эвакуационных тренировок в 
колледже 

один раз в 
квартал 

Зам.дир. по 
БОП 

Преподаватель 
ОБЖ 

Зав.хозяйством 
Зав.общежитием 

Комендант 

7. 

Организация  обучения ответственных сотрудников по 
вопросам комплексной безопасности; 
Проведение  инструктажей с обучающими и 
сотрудниками по вопросам противодействия 
терроризму, экстремизму, пожарной безопасности и 

по мере 
необходимос

ти 
 

один раз в 

Заместитель 
директора по 

БОП 
Специалист ОТ 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

электробезопасности квартал 

8. 

Проведение мероприятий в различных формах,  с 
привлечением сотрудников  правоохранительных 
органов и представителей общественных и 
религиозных  учреждений,  направленных  на 
гармонизацию межнациональных отношений в 
колледже и развитие межрелигиозной толерантности,  
предупреждение распространения экстремистских и 
террористических идей среди молодежи  

по мере 
необходимос

ти 

Заместитель 
директора по 

БОП 
Заместитель 

директора по УР 
и ВД 

9. 

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

Постоянно в 
течение года 

Заместитель 
директора по 

БОП  
Заместитель 

директора по УР 
и ВД 

10. 

Контроль  эффективности  контент-фильтров, 
препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 
содержащим экстремистскую и террористическую 
информацию 

Постоянно в 
течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

11. 
Проведение мероприятий по информационной 
безопасности 

Постоянно в 
течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность,   
экологическая и промышленная безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

12. Проведение  мероприятий по  санитарно- 
эпидемиологической безопасности 

Постоянно в 
течение года 

Заведующая 
здравпунктом 

13. 

Контроль за  соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил  

Постоянно в 
течение года 

Зав. 
здравпунктом 

Зам.дир. по ОВ 
Зав.хозяйством 

Зав.общежитием 
Комендант 

14. Проведение мероприятий по обеспечению 
промышленной и экологической безопасности 

Постоянно в 
течение года 

Зам.дир. по ОВ 
Начальник 

отдела СиОЗиС 

15. 
Проведение мероприятий по профилактике детского 
дорожного травматизма, безопасному поведению на 
воде и объектах железнодорожного транспорта 

Постоянно в 
течение года 

Зам.дир. по 
БОП 

Зам.дир. по УР 
и ВД 

16. 

Принятие мер по обеспечение безопасности 
подъездных путей к колледжу   (установка 
запрещающих, предупреждающих знаков, светофоров, 
оборудование искусственных неровностей) 

Октябрь 
Ноябрь 

Заместитель 
директора по 

БОП  
Заместитель 
директора по 

ОВ 

17. 
Контроль технического  состояния 
спортивного оборудования в спортивных залах и на  
спортивных площадках  колледжа с составлением акта 

Август 
Сентябрь 

Руководитель 
физвоспитания 

ГО и предупреждение ЧС 

18. Утверждение и корректировка плана мероприятий, 
документации по вопросам ГО, предупреждению и 

Сентябрь 
Октябрь 

Заместитель 
директора по 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

ликвидации ЧС БОП  

19. 
Контроль и проведение мероприятий по  вопросам ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС Постоянно в 

течение года 

Заместитель 
директора по 

БОП  
Охрана труда 

20. 

Организация  обучения ответственных сотрудников по 
вопросам охраны труда 
Проведение  инструктажей с обучающими и 
сотрудниками по вопросам охраны труда, 
мероприятия по пропаганде соблюдения норм и 
правил ОТ 

по мере 
необходимос

ти 
 

один раз в 
квартал 

Специалист ОТ 

21. 

Контроль обеспечения сотрудников СИЗ, учета и 
хранения Постоянно в 

течение года 

Специалист ОТ 
Зав.хозяйством 

Зав.общежитием 
Комендант 

22. 

Проведение мероприятий по проверке соблюдения 
требований по охране труда, подготовка предложений 
по устранению выявленных недостатков 

Постоянно в 
течение года 

Заместитель 
директора по 

БОП  
Специалист ОТ 

23. Контроль за наличием на информационных стендах 
приказов, памяток, инструкций 

Постоянно в 
течение года Специалист ОТ 

24. 
Контроль за ведением журналов «Регистрация 
инструктажа по технике безопасности», с 
составлением акта проверки. 

Один раз в 
квартал  Специалист ОТ 

Противодействие коррупции 

25. 

Своевременное размещение на официальном сайте 
учреждения в разделе «Противодействие коррупции» 
актуальной информации об коррупционной 
деятельности учреждения 

Постоянно в 
течение года 

Руководитель 
ЦИОП 

26. 

Разработка нормативной документации для 
ознакомления, проведение  ознакомления работников 
и обучающихся  под подпись  с содержанием 
законодательных  актов в части наступления 
ответственности за нарушение антикоррупционного 
законодательства 

Постоянно в 
течение года 

Члены комиссии 
по  

противодействи
ю коррупции 

27. 

Проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов с целью  проведения 
работы по профилактике коррупционных проявлений 
в учреждении 

Постоянно в 
течение года 

Члены комиссии 
по 

противодействи
ю коррупции 

28. 

Проведение классных часов и  родительских собраний 
с целью разъяснения политики колледжа в отношении  
противодействия коррупции 

Постоянно в 
течение года 

Члены комиссии 
по 

противодействи
ю коррупции 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СМК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  В ГБПОУ «ПГК» 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДЕКСОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
НА 2022-2023 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; 
02.02.05 – Заочное отделение; 
02.02.06 - Художественно-педагогическое и автомобильное отделение; 
02.02.07 - Юридическое отделение 
02.03 – Методист по организации дополнительного образования 

студентов и сотрудников 
02.04 - Предметно – цикловые (методические) комиссии: 
02.04.01 предметно – цикловая (методическая) комиссия иностранного 

языка; 
02.04.02 предметно – цикловая (методическая) комиссия русского языка и 

литературы; 
02.04.03 предметно – цикловая (методическая) комиссия математических 

дисциплин; 
02.04.04 предметно – цикловая (методическая) комиссия естественно - 

научных и педагогических дисциплин; 
02.04.05 предметно – цикловая (методическая) комиссия физики и 

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

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

культуры; 
02.04.08 предметно – цикловая (методическая) комиссия юридических 

дисциплин; 
02.04.09 предметно – цикловая (методическая) комиссия автоматизации и 

радиотехники; 
02.04.10 предметно – цикловая (методическая) комиссия сервисно - 

экономических дисциплин; 
02.04.11 предметно – цикловая (методическая) комиссия  

информационных технологий; 
02.04.12 предметно – цикловая (методическая) комиссия социально-

правовых дисциплин; 
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02.04.13 предметно – цикловая (методическая) комиссия декоративно – 
прикладного искусства и дизайна; 

02.04.14 предметно – цикловая (методическая) комиссия производства и 
технического сервиса; 

02.04.15 предметно – цикловая (методическая) комиссия машиностроения 
и металлообработки; 

02.04.16 - предметно – цикловая (методическая) комиссия ОБЖ 
 
03 – Маркетинг внешней среды: 
03.01 – Центр профориентации 
03.02 - Отдел по содействию в трудоустройстве выпускников и 

организации учебных практик для студентов 
03.03 - Учебный центр профессиональных квалификаций 

(многофункциональный центр прикладных квалификаций) 
03.04 – Центр маркетинга 
03.05 - Учебно-производственный центр 
 
04 - Социально - воспитательная работа: 
04.01 - Здравпункт; 
04.02 – Спортивный клуб «Старт» 
04.03 - Социально-психологическая служба; 
04.04 – Центр спортивно-массовой работы; 
04.05 - Молодежный центр; 
04.06 – Центр Медиации 
 
05 – Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса: 
05.01 - Центр информационно – методического обеспечения 

образовательного 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 
05.03 – Центр профессионального развития педагогов 
 
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 
08.05 – Общежития 
 
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

105 
 

09 – Обеспечение безопасности образовательного процесса: 
09.01 – Штаб ГО и ЧС; 
09.02 – Служба по ОТ; 
 
10 - Отдел кадров 
11 - Бухгалтерия 
12 - Юридический отдел 
15 – Военно-учетный стол 
16 - Сектор закупок 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Система управления административно-финансовой деятельностью 
 

№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

1.   Устав ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
Положения, правила 

2.  П 01-06.2018 Положение о Совете учреждения ГБПОУ «ПГК» 
3.  П 01-07.2018 Положение об Управляющем совете ГБПОУ «ПГК» 
4.  П 01-03.2021 Положение о педагогическом совете 
5.  П 01-04.2021 Положение о конференции работников и представителей обучающихся 
6.  П 01-14.2021 Положение об оплате труда работников колледжа 

7.  П 01-13.2021 Положение об оплате труда работников колледжа за счет средств от 
приносящей доход деятельности 

8.  П 01-01.2014 Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБОУ СПО «ПГК» 
9.  П 01-03.2020 Правила внутреннего трудового распорядка 

10.  П 01-02.01.2021 Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 
работников ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»  

11.  П 01-17.2021 Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок ГБПОУ 
«Поволжский государственный колледж» 

12.  

П 01-15.2021 Положение об экспертной комиссии по проведению экспертизы 
предоставленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта 

13.  П 01-01.01.2015 Положение о внебюджетной и иной приносящей доход деятельности 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

14.  П 01-10.2021 Положение о дежурстве педагогов и работников в ГБПОУ «ПГК» 

15.  

П 01-08.2021 Положение о порядке процедуры уведомления работниками 
работодателя о фактах склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и порядка рассмотрения таких уведомлений в ГБПОУ 
«ПГК» 

16.  П 01-07.2021 Антикоррупционная политика ГБПОУ «Поволжский государственный 
колледж» 

17.  П 01-01/01.2017 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

18.  П 01-03.2018 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

19.  

П1-16.2021 Положение о ведущем региональном колледже (техникуме), 
обеспечивающим подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями 

20.  П 01-06.2021 Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами 
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции  

21.  П 01-05.2021 Положение о порядке работы  в ГБПОУ «ПГК»  с обращениями граждан  
и организаций, содержащими информацию о фактах коррупции 

22.  

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

23.  
ПМ- 2019 Программа модернизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Поволжский государственный колледж» на 2019 – 2024 гг. 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

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

25.  

ПР - 2018 Программа по антикоррупционному воспитанию государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Поволжский Государственный колледж» (ГБПОУ 
«ПГК»)  

26.  П 01-11.2021 Положение о программе наставничества в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» 

27.  П 01-18.2021 Положение о Совете руководства 

28.  П 01-12.2021 Положение об организации деятельности в режиме дистанционного 
обучения в условиях усиления санитарно-эпидемических мероприятий 

29.  П 01-01/01.2019 Положение об оплате труда работников при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг 

30.  П 01-02.2021 Положение о рабочей группе по реализации деятельности региональной 
инновационной площадки в ГБПОУ «ПГК» 

31.  П 01-01.2021 Положение о реализации проекта «Бережливый колледж» в ГБПОУ 
«ПГК» 

32.  

П 02-18.2021 Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 
ГБПОУ «ПГК» с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Самарской области 

Положения по структурным подразделениям 
33.  ПСП 5.5-01.2021 Положение о канцелярии 

34.  ПСП 5.5. – 
08.01.2018 

Положение о службе заместителя директора по общим вопросам  

35.  ПСП 5.5-
08.02.2018 

Положение об отделе технического обеспечения и обслуживания 
вычислительных систем 

36.  ПСП 5.5-
04.01.2016 

Положение о здравпункте 

37.  ПСП 5.5-11.2014 Положение о бухгалтерии 
38.  ПСП 5.5-10.2021 Положение об отделе кадров 
39.  ПСП 5.5-12.2018 Положение о юридическом отделе 

40.  ПСП 5.5-
05.01.08.2021 

Положение о копировально-множительном бюро 

41.  ПСП 5.5-
05.01.07.2021 

Положение о библиотеке колледжа 

42.  ПСП 5.5-
03.05.2021 

Положение об учебно-производственном центре ГБПОУ «ПГК» 

43.  ПСП 5.5-
08.04.2018 

Положение об отделе по содержанию и обслуживанию зданий и 
сооружений 

44.  ПСП 5.5-08.2018 Положение о хозяйственном отделе 

45.  ПСП 5.5-
08.05.2021 

Положение о студенческом общежитии 

46.  ПСП 5.5-
04.05.2021 

Положение о молодежном центре 

47.  ПСП 5.5-
04.04.2021 

Положение о центре спортивно-массовой работы 

48.  П 04-06.2021 Положение о совете обучающихся 

49.  ПСП 5.5-
05.02.2021 

Положение о центре менеджмента качества 

50.  ПСП 5.5 – 
05.01.2018 

Положение о центре информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

51.  ПСП 5.5-
02.02.02.2021 

Положение об учебном отделении 

52.  ПСП 5.5 – 
02.01.01.2021 

Положение об учебной части 

53.  ПСП 5.5-
02.04.2021 

Положение о предметно-цикловой методической комиссии 

54.  ПСП 5.5-
03.02.2021 

Положение об отделе по содействию в трудоустройстве выпускников, 
организации учебных практик и временной занятости обучающихся 

55.  ПСП 5.5-
02.05.2018 

Положение о центре профессиональной ориентации 

56.  ПСП 5.5-
04.03.2018 

Положение о социально-психологической службе 

57.  ПСП 5.5-
02.01.2021 

Положение о центре планирования образовательного процесса 

58.  
ПСП  5.5-
03.03.2021 

Положение об учебном центре профессиональных квалификаций 
(многофункциональном центре прикладных квалификаций)ГБПОУ 
"ПГК" 

59.  ПСП 5.5-
08.03.2018 

Положение о гараже (автохозяйстве) 

60.  ПСП 5.5-16.2021 Положение (регламент) о контрактной службе 

61.  ПСП 5.5-
03.04.2017 

Положение о центре маркетинга 

62.  ПСП 5.5-
04.02.2021 

Положение о спортивном клубе «Старт» 

 

Система управления организационно-распорядительной документацией  
№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

1.  И 01-01.2021 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 
3.    
Документированные процедуры по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
4.  ДП 4.4.2 - 2021 Управление нормативной документацией  
5.  ДП 9.2-2021 Внутренние  аудиты 
6.  ДП 7.5.3-2021 Управление документированной информацией 
7.  ДП 10.2 – 2021 Корректирующие действия 
8.  ДП 8.7-2021 Управление несоответствующей образовательной услугой 
Карты процессов 

9.  КП О 05 – 2021 Карта процессов «Научно исследовательская работа студентов и 
сотрудников» 
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10.  КП О 02– 2021 Карта процесса «Проектирование содержания программ подготовки» 
11.  КП О 03-2021 Карта процесса «Учебная работа» 
12.  КП О 04-2021 Карта процесса «Социально-воспитательная работа» 
13.  КП В 04-2021 Карта процесса «Информационное обеспечение» 

14.  КП О 01-2021 Карта процесса «Маркетинг внешней среды и производственное 
обучение» 

15.  КП В 03-2021 Карта процесса «Охрана труда и обеспечение безопасности 
образовательного процесса» 

16.  КП В 01-2021 Карта процесса «Управление персоналом» 
17.  КП У 01-2021 Карта процесса «Планирование и развитие СМК» 

18.  КП В 02-2021 Карта процесса «Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса» 

 

Система управления учебной работой 
№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

Положения, правила 

1.  П 02-19.2021 Положение о квалификационном экзамене/экзамене по 
профессиональным модулям ППССЗ 

2.  
П 02-05.2019 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования ГБПОУ "ПГК" 

3.  П 02-05.2013 Положение об организации учебной деятельности обучающихся по 
заочной форме 

4.  П 02-14.2021 Положение о зачетной книжке обучающегося ГБПОУ «ПГК» 

5.  П 02-02.2021 Положение об апелляционной комиссии по вопросам разрешения 
споров между участниками вступительных испытаний 

6.  П 02-04.2021 Положение о вступительных испытаниях 
7.  П 02-06.2021 Положение о нормах профессиональной этики работников 
8.  П 02-20.2021 Положение об ускоренном обучении обучающихся 

9.  П 02-11.2021 Положение об обучении обучающихся по индивидуальному учебному 
плану 

10.  П 02-02.2020 Положение об организации и проведении учебной и производственной 
практик 

11.  П 02-05.2018 Положение об оказании платных образовательных услуг 
12.  П 02-03.2021 Положение о приемной комиссии 
13.  П 02-15.2021 Положение о расписании учебных занятий 

14.  П 02-05.01.2015 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 
обучающихся ГБПОУ "ПГК" 

15.  П 02-02.2016 Положение о кураторстве на предприятиях (организациях) в формате 
дуального обучения 

16.  П 02-03.2016 Положение о мониторинге трудоустройства выпускников в системе 
дуального обучения 

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

18.  П 02-05.2016 Положение о производственной практике обучающихся в формате 
дуального обучения 

19.  П 02-06.2016 Положение о производственном экзамене по результатам  дуального 
обучения 

20.  П02-23.2021 Положение о центре проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия   
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№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

21.  П 02-10.2018 Положение о стажировке педагогических работников  в формате 
дуального обучения 

22.  П 02-12.2021 Положение  об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 

23.  П 02-21.2021 Положение о комиссии по переводу обучающихся ГБПОУ "ПГК" с 
платного обучения на бесплатное 

24.  
П 02-16.2021 Положение об организации учебных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм и методов обучения обучающихся 
ГБПОУ "ПГК" 

25.  
Пр. 02-01. 2021 Правила приема граждан в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение самарской области 
«Поволжский государственный колледж» на 2021 год 

26.  П 02-01.2021 Положение об экзаменационной комиссии ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» 

27.  

П 08.02-01.2017 Положение о порядке  осуществления индивидуального учета 
результатов освоения студентами образовательных программ и 
хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях 

28.  П 02-22.2021 Положение о проведении олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся ГБПОУ«ПГК» 

29.  П 03-04.2012 Положение о проведении квалификационных (пробных) работ 
30.  П 02-08.2021 Положение о стажировке педагогических работников ГБПОУ "ПГК" 

31.  
П 02-13.2021 Положение о подготовке и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Россия в процедуре промежуточной и  
государственной итоговой аттестации  

32.  П 02-07.2021 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся в колледже 

33.  

П 02-09.2021 Положение о проведении пятидневных учебных сборов по основам 
военной службы для студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Поволжский 
государственный колледж» 

34.  
ПР 02-2021 Правила приема на обучение по программам дополнительного 

образования в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» на 
2021/2022 учебный год 

35.  Р 02-05.2021 Регламент приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год 

36.  П 02-01.01.2019 Положение о руководителе практики 
Документированные процедуры 
37.  ДП 02-03.2021 Движение контингента 
38.  ДП 02-01.2021 Ведение журнала учета учебных занятий 
39.  ДП 02-02.2021 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
40.  ДП 02-05.2021 Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
41.  ДП 02-04.2021 Подготовка и защита курсовой работы (проекта) 
Методики 
42.  М 02-01.2021 Оценка качества учебных занятий 
43.  М 02 – 02.2018 Оценка удовлетворенности студентов качеством преподавания 
44.  М 02 – 01.2018 Оценка удовлетворенности преподавателей 
45.  М 03-01.2015 Оценка удовлетворенности работодателей 
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Система управления воспитательной работой 
№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

1.  К 04-2021 Концепция воспитательной работы колледжа 
Положения, правила 

2.  П 04-07.2021 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

3.  
П 04-12.2021 Положение об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ ГБПОУ "ПГК" 

4.  П 04-09.2021 Положение о посещении обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 

5.  П 04-05.2021 Положение о совете обучающихся «От идеи к успеху» 

6.  
П 04-11.2021 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» 

7.  П 04-08.2021 Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 
обучающихся 

8.  П 04-10.2021 Положение о Совете профилактики 
9.  Пр. 04-13.2021 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
10.  П 04-01.2018 Положение о проведении анкетирования обучающихся ГБПОУ «ПГК» 
11.  П 04-14.2021 Положение о работе классных руководителей  
12.  П 04-03.2021 Положение о  конкурсе «Самый классный – «классный»  
13.  П 04-06.2021 Положение дежурство обучающихся 
14.  П 04-04.2021 Положение о газете «Самарский колледж» 
15.  П 04-04.2017 Положение о Совете старост 
16.  П 04-02.2020 Положение о волонтерском отряде 

17.  
П 04-01.2020 Положение о порядке создания и организации работы психолого-

педагогического консилиума  в ГБПОУ "Поволжский государственный 
колледж" 

18.  П 04-02.2021 Положение о методическом объединении классных руководителей 
студенческих групп 

19.  П 04-15.2021 Положение о совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ «ПГК» 

20.  П 04-11/1.2021 Положение о постановке на внутренний учет и снятии с внутреннего 
учета обучающихся ГБПОУ «ПГК» 

Методики 
21.  М 04-01.2021 Оценка качества внеклассного мероприятия 
22.  М 04 – 01.2018 Оценка удовлетворенности потребителей (родителей) 
23.  М 04 – 02.2018 Оценка удовлетворенности студентами воспитательной работой 
 

Система управления научно-методической деятельностью 
№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

Положения, правила 
1.  П 05-08.2021 Положение о смотре-конкурсе «Лучший преподаватель года»  
2.  П 05-01.2021 Положение о порядке проведения конкурса «Лучший преподаватель 

года-2021»  для педагогических работников ГБПОУ «ПГК» 
3.  П 05 – 04.2021 Положение о проведении научно-практической конференции 

обучающихся колледжа 
4.  П 05-07.2021 Положение о методическом Совете 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

5.  
П 05-06.2021 

Положение о  порядке разработки, согласования, утверждения и 
актуализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности/профессии 

6.  П 05-05.2021 Положение о структуре ОПОП и КМО дисциплин/ПМ 
7.  П 05-03.2021 Положение о выставке технического и интеллектуального творчества 

обучающихся колледжа 
8.  

П 05-02.2021 

Положение о студенческих объединениях исследовательской, 
технической, конструкторской, предметной или профессиональной 
направленности (учебные фирмы, профессиональные клубы, 
конструкторские бюро, творческие мастерские, предметные кружки) 

Документированные процедуры 
9.  ДП 05-01.2021 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. 06-03.2021 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 информационно-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 представителей) 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 персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных ГБПОУ «ПГК» 

12.  Р 06-08.2015 Регламент резервного копирования данных информационных систем 
персональных данных ГБПОУ «ПГК» 

13.  Р 06-09.2015 Руководство по обеспечению безопасности использования 
квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 
электронной подписи 

14.  П 06-02.2021 Положение о нормах времени на работы по обслуживанию персональных 
электронно-вычислительных машин, организационной техники, офисного 
оборудования и сопровождению программного обеспечения 

15.  П 06-01.2021 Положение о внедрении целевой модели цифровой образовательной 
среды (ЦОС) в ГБПОУ «ПГК» 

Документированные процедуры 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

16.  ДП 06-02.2015 Управление программным обеспечением. 
17.  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-

05.2021 

Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБПОУ 
«Поволжский государственный 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-
04.2021 

Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения документов о среднем 
профессиональном образовании и уровне квалификации 

6.  П 10-
06.2021 

Положение об аттестации работников колледжа 

7.  П 10-
03.2021 

Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в ГБПОУ «ПГК» 

8.  П 10-
02.2021 

Порядок регистрации и миграционного учета иностранных граждан, 
обучающихся в ГБПОУ «ПГК» 

Должностные инструкции 
9.  01 Должностная инструкция директора 
10.  01 Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе и 

воспитательной деятельности 
11.  01 Должностная инструкция специалиста по охране труда  
12.  02 Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе 
13.  03 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 
14.  04 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-методической 

работе 
15.  05 Должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам и 

комплексной безопасности 
16.  06 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-

производственной работе 
17.  07 Должностная инструкция заместителя директора по безопасности 

образовательного процесса 
18.  08 Должностная инструкция главного бухгалтера 
19.  09 Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера 
20.  10 Должностная инструкция руководителя центра информационных технологий 

и автоматизации в образовательном процессе 
21.  11 Должностная инструкция заведующего отделом реализации образовательных 

программ  
22.  12 Должностная инструкция заведующего учебной частью 
23.  13 Должностная инструкция заведующего отделением 
24.  14 Должностная инструкция руководителя центра информационно – 

методического обеспечения образовательного процесса 
25.  15 Должностная инструкция руководителя молодежного центра 
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№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

26.  16 Должностная инструкция руководителя отдела развития социального 
партнерства 

27.  17 Должностная инструкция руководителя центра профориентации 
28.  18 Должностная инструкция начальника центра социализации 
29.  19 Должностная инструкция начальника отдела кадров  
30.  20 Должностная инструкция начальника юридического отдела 
31.  21 Должностная инструкция начальника отдела информации 
32.  22 Должностная инструкция руководителя центра образовательных программ 
33.  23 Должностная инструкция начальника отдела по содержанию и обслуживанию 

зданий и сооружений 
34.  24 Должностная инструкция начальника штаба ГО 
35.  25 Должностная инструкция главного библиотекаря 
36.  26 Должностная инструкция заведующего общежитием 
37.  27 Должностная инструкция руководителя учебного центра профессиональных 

квалификаций (многофункционального центра прикладных квалификаций) 
38.  28 Должностная инструкция заведующего здравпунктом 
39.  29 Должностная инструкция фельдшера 
40.  30 Должностная инструкция ведущего инженера 
41.  31 Должностная инструкция врача - специалиста 
42.  32 Должностная инструкция специалиста по охране труда  
43.  33 Должностная инструкция управляющего сектором закупок 
44.  34 Должностная инструкция младшего воспитателя  
45.  35 Должностная инструкция бухгалтера 
46.  36 Должностная инструкция документоведа 
47.  37 Должностная инструкция инженера 
48.  38 Должностная инструкция инженера по защите информации 
49.  39 Должностная инструкция юрисконсульта 
50.  40 Должностная инструкция менеджера 
51.  41 Должностная инструкция библиотекаря 
52.  42 Должностная инструкция библиографа 
53.  43 Должностная инструкция заведующего мастерской 
54.  44 Должностная инструкция механика 
55.  45 Должностная инструкция заведующего канцелярией 
56.  46 Должностная инструкция заведующего хозяйством 
57.  47 Должностная инструкция коменданта 
58.  48 Должностная инструкция заведующего камерой хранения 
59.  49 Должностная инструкция заведующего складом 
60.  50 Должностная инструкция заведующего складом готовой продукции 
61.  51 Должностная инструкция специалиста по кадрам 
62.  52 Должностная инструкция инспектора по кадрам 
63.  53 Должностная инструкция техника 
64.  54 Должностная инструкция техника информационно – вычислительного центра 
65.  55 Должностная инструкция секретаря руководителя 
66.  56 Должностная инструкция старшего кассира 
67.  57 Должностная инструкция паспортиста 
68.  58 Должностная инструкция архивариуса 
69.  59 Должностная инструкция секретаря-машинистки 
70.  60 Должностная инструкция секретаря 
71.  61 Должностная инструкция экспедитора 
72.  62 Должностная инструкция лаборанта 
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Индекс 
документа Название документа 

73.  63 Должностная инструкция руководителя физического воспитания 
74.  64 Должностная инструкция преподавателя организатора основ 

Безопасной жизнедеятельности 
75.  65 Должностная инструкция преподавателя 
76.  66 Должностная инструкция воспитателя 
77.  67 Должностная инструкция мастера производственного обучения 
78.  68 Должностная инструкция методиста 
79.  69 Должностная инструкция педагога-психолога 
80.  70 Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
81.  71 Должностная инструкция педагога-организатора 
82.  72 Должностная инструкция социального педагога 
83.  73 Должностная инструкция секретаря учебной части 
84.  74 Должностная инструкция дежурного по общежитию 
85.  75 Должностная инструкция электромонтера 
86.  76 Должностная инструкция слесаря-сантехника 
87.  77 Должностная инструкция водителя автомобиля 
88.  78 Должностная инструкция плотника 
89.  79 Должностная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
90.  80 Должностная инструкция лифтера 
91.  81 Должностная инструкция гардеробщика 
92.  82 Должностная инструкция кастелянши 
93.  83 Должностная инструкция сторожа (вахтера) 
94.  84 Должностная инструкция уборщика служебных помещений 
95.  85 Должностная инструкция уборщика производственных помещений 
96.  86 Должностная инструкция дворника 
97.  87 Должностная инструкция заведующего инструментальным складом 
98.  88 Должностная инструкция заведующего копировально – множительным бюро 
99.  89 Должностная инструкция старшего мастера участка 
100.  90 Должностная инструкция экономиста 
101.  91 Должностная инструкция руководителя ресурсного центра 

профессионального 
образования 

102.  92 Должностная инструкция техника-технолога 
103.  93 Должностная инструкция кузнеца ручной ковки 
104.  94 Должностная инструкция станочника 
105.  95 Должностная инструкция инженера-программиста 
106.  96 Должностная инструкция ведущего специалиста по связям с 

общественностью 
107.  97  
108.  98 Должностная инструкция заместителя директора по внешним связям 
109.  99 Должностная инструкция руководителя центра планирования 

образовательного процесса 
110.  100 Должностная инструкция начальника отдела технического обеспечения и 

обслуживания вычислительных систем 
111.  110 Должностная инструкция старшего методиста 
112.  1 Должностная инструкция специалиста по охране труда 
113.  102 Должностная инструкция руководителя центра маркетинга 
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Система управления охраной труда и техникой безопасности 
№  
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

Положения, правила 

1.  П 09-
01.2021 

Положение об организации пропускного внутриобъектного режима ГБПОУ 
«ПГК» 

2.  П 09-
05.2021 Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда 

3.  П 09-
06.2021 Положение об организации работы специалиста по охране труда 

4.  П 09-
07.2021 

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
профсоюзного комитета 

5.  П 09-
03.2021 

Положение о комитете комиссии по охране труда 

6.  П 14-
02.2015 

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов и подразделений ГБПОУ «ПГК» в военное время 

7.  П 01-
09.2021 

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" 

9.  П 14-
04.2015 

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

10.  П 14-
03.2015 

Положение  о нештатных аварийно-спасательных формированиях ГБПОУ 
«ПГК» 

11.  П 09-
02.2021 

Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) и организации 
работы по охране труда в ГБПОУ «ПГК» 

12.  П 09-
01.2016 

Положение о системе управления охраной труда и  обеспечением 
безопасности образовательного процесса в ГБПОУ «ПГК» 

13.  ПСП 5.5-
14.2015 

Положение о штабе, уполномоченном  на решение задач в области 
гражданской обороны ГБПОУ «ПГК» 

14.  П 14-
05.2015 

Положение об организации и ведении  гражданской обороны ГБПОУ 
«Поволжский государственный колледж» 

15.  П 14-
01.2015 

Система и порядок  оповещения по сигналам ГО ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» 

16.  П 09-
08.2021 

Положение о  порядке проведения стажировки и допуска к самостоятельной 
работе в ГБПОУ «ПГК» 

17.  П 09-
04.2021 

Положение о разработке  и применению инструкций  по охране труда  

18.  П 09-
09.2021 

Положение об организации выдачи и применения специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Документированные процедуры 
19.  ДП 01-

16.01.2015 
Закупки 

20.  ДП 09-
01.2016 

Документированная процедура обеспечение безопасности образовательного  
процесса колледжа 

Инструкции 
21.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на токарных станках.  

22.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для электросварщиков при ручной сварке 
на электросварочном аппарате. 

23.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе со сварочными трансформаторами, ручной 
сварке на автоматах и полуавтоматах электросварщиков. 

24.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при газопламенных работах 
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25.    ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при газопламенных работах  по монтажу и  ремонту  
санитарно-технических систем. 

26.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА по правилам безопасности хранения и эксплуатации 
газосварочного оборудования. 

27.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при хранении, транспортировке и эксплуатации 
баллонов с газами. 

28.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на сверлильном станке. 
29.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе слесарей механосборочных работ. 
30.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работах с лакокрасочными материалами в ДПИ. 
31.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для водителей  автомобилей. 

32.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для станочников деревообрабатывающих станков 
(однопильные, многопильные станки, рейсмусовы). 

33.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на долбежных станках. 
34.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на зуборезных станках. 
35.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА  при работе на шлифовальных станках. 

36.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА  для термиста (при работе на индукционных 
электротермических установках). 

37.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на заточных станках. 
38.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на фрезерных станках  

39.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей 

40.  
 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 

41.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при вывешивании автомобиля и работе под ним 

42.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе с ручным слесарным инструментом по 
металлу 

43.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при снятии и установке колес автомобиля 
44.   Правила дорожного  движения для студентов и сотрудников колледжа 

45.   О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей при пожаре. 

46.   О порядке действий преподавателей по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации студентов из аудитории при пожаре. 

47.   О мерах пожарной безопасности в колледже 
48.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для дворника 
49.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для вахтера 
50.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при уборке помещений 
51.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кладовщика 

52.   ПО ОХРАНЕ  ТРУДА при работе с применением переносных 
электроинструментов 

53.   ПО ОХРАНЕ  ТРУДА при эксплуатации электроустановок до 1000В 
54.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при пользовании бытовыми газовыми плитами 
55.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при ручной обработке древесины 
56.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на круглопильном (циркульном) станке 

57.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для студента проходящего практику в 
производственных мастерских 

58.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на деревофуговальном станке 

59.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении электромонтажных работ 
(лабораторных работ по электротехнике) 

60.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работах по электропаянию. 
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№  
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

61.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе с муфельной электропечью 
62.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по лыжам 

63.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по спортивным и подвижным 
играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

64.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении спортивных соревнований 

65.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении массовых мероприятий (вечеров, 
концертов, конкурсов, слетов др.) 

66.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ с применением 
металлорежущих станков и робототехники 

67.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ в лаборатории 
металловедения и термической обработки 

68.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ в кабинете по 
технологии машиностроения 

69.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по гимнастике 
70.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий по легкой атлетике 

71.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА вводный инструктаж по безопасности труда для 
работников вновь поступивших на работу в колледж 

72.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА процессы обработки абразивным эльборовым 
инструментом требования безопасности 

73.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов на прессах и молотках 
74.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов ручной ковки 
75.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для кузнецов штамповщиков 
76.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на гибочном станке 

77.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА всех категорий сотрудников, соприкасающихся с 
электрооборудованием 

78.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе на механической пиле 
79.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
80.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для электрика 
81.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для слесаря - сантехника 
82.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для столяра 
83.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при хозяйственных работах и уборке территории 
84.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете информатики 
85.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории химии 

86.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателей информатики и вычислительной 
техники  

87.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете технического черчения 
88.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории материаловедения 
89.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в лаборатории электротехники 
90.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для лаборанта кабинета химии 
91.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя химии 
92.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для состава сотрудников УПМ 
93.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для инжекторной мастерской 
94.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при работе в кабинете физике  

95.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении лабораторных работ и лабораторного 
практикума по физике 

96.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для операторов станков ЧПУ 
97.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при эксплуатации пассажирского лифта 
98.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для административного – управленческого персонала 
99.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя ОБЖ 
100.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для преподавателя ,классного руководителя 
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№  
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

101.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для главного бухгалтера (бухгалтера) 
102.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для библиотекаря (зав.библиотекой) 
103.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога-психолога 
104.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога-организатора 
105.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для педагога дополнительного образования 
106.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для плотника 
107.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для секретаря машинистки, секретаря учебной части 
108.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для архивариуса 
109.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для воспитателя 
110.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для гардеробщика 

111.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА должностным лицам, сотрудникам колледжа по 
противодействию терроризма 

112.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при проведении занятий тренажерном зале 
113.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА ответственного дежурного в праздничные дни 
114.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для делопроизводителя 
115.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для парикмахера 
116.   ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
117.   КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 
118.   ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ 

119.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при перевозке обучающихся, студентов автомобильным 
транспортом 

120.  
 О действиях в случае использования гражданского оружия (оружия 

самообороны): газовых пистолетов, газовых баллончиков, оружия с 
патронами травматического действия.  

121.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА для неэлектрического персонала,1 группы по 
электробезопасности 

122.  
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА для заведующего учебным кабинетом (лабораторией, 

мастерской) и преподавателя, ведущего занятия в кабинете, лаборатории, 
мастерской 

123.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА о правилах безопасного поведения на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

124.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА медицинского персонала колледжа 

125.   ПО ОХРАНЕ ТРУДА при передвижении по территории и помещениям 
колледжа (для преподавателей, сотрудников и обучающихся) 
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АЛГОРИТМ  ПЛАНИРОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОЛЛЕДЖА   
НА  ГОД 

 
Мероприятие 

(этап) Ответственный Утверждение 

Актуализация  
миссии и политики колледжа 

Директор 
Совет руководства Директор 

Постановка целей в области 
качества на учебный год 

Директор 
Совет руководства Директор 

Выделение (корректировка) 
процессов, назначение (уточнение) 

критериев результативности 
процессов 

Ответственный 
представитель руководства 
по качеству, ответственные 

за процессы 

Директор 

Составление плана колледжа по 
процессам, направлениям 

Ответственный 
представитель руководства 
по качеству, ответственные 
за процессы, направления 

Директор 

Составление планов работы 
структурных подразделений по 

процессам и направлениям 
(см. алгоритм составления планов 

работы структурных 
подразделений) 

Руководители структурных 
подразделений 

Согласование с 
ответственным за процесс 

Утверждает директор 
(зам. директора) 
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ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПЛАНОВ РАБОТЫ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

122 
 

Образец оформления титульного листа плана отделения 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора ГБПОУ «ПГК» 

 
_______________ Н.В. Клубкова 
_____  ________________2022 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

«НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ» 

на 2022-2023 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. директором) согласно организационной структуре. 

 

 

 

Самара, 2022  
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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» 
 
_______________Л.Н. Гисматуллина 
_____  ________________2022 

 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ МЕТОДИСТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОТДЕЛЕНИЯ 

«НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022  
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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 
Методист по обеспечению 
образовательного процесса на 
отделении 
______________ ________________ 
Подпись                                       ФИО 
_____  ________________2022 

 

 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ ПЦМК 

НАЗВАНИЕ ПЦМК 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
*Примечание 1. Председатель ПЦМК согласовывает план работы с ответственными за 

процессы (с каждым отдельно) и утверждает у  директора колледжа. 

 

 

Самара, 2022  
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Процесс  «Название процесса/направления» 

 

Цель процесса:  

 

Задачи: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Показатели критериев результативности процесса в 2022-2023 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 
____ ___________2022 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Ответственный за процесс 
____________И.О. Фамилия 
___ ______________2022 
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Образец оформления плана студенческого объединения (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» 
 
_______________Л.Н. Гисматуллина 
_____  ________________2022 

 

 

План работы студенческого объединения 

«Название студенческого объединения» 

2022-2023 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 
____ ___________2022  
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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» 

 
_______________Л.Н. Гисматуллина 
_____  ________________2022 
 

План разработки электронных учебных курсов по специальности 

Название специальности 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование электронного 
(учебно-методического) курса 

Срок 
подготовки  

Ответственные  Отметка о  
выполнении 

     
     

 

Методист                                          подпись                                    И.О. Фамилия 
 
___  ________________20____г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦМК 
_________И.О. Фамилия 
____ ___________2022 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦМК 
_________И.О. Фамилия 
____ ___________2022 
 

*Примечание: План делается в 2-х экземплярах. Один передается методисту по РИД. Второй 

хранится у методиста, курирующего специальность. План согласовывается с 

председателем/председателями ПЦМК. Данный план должен быть полностью согласован с 

планом разработки и подготовки к изданию ПЦМК.  
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ГБПОУ «ПГК» 
 

№ 
п\п Должность ФИО Внутр.  

телефон 
Городской  

телефон 
Администрация 

1  Директор колледжа  101 
334-72-30, 

факс-334-17-
92 

2  Заведующий канцелярией Куценко Анастасия Сергеевна 115 334-05-40 
3  Зам.директора по УР Садыкова Елена Михайловна 120 334-72-12 
4  Зам.директора по УР и НИД Гисматуллина Лилия Наилевна 235 334-72-10 

5  Зам. директора по 
безопасности ОП Шумская Лариса Валентиновна 221 263-42-77 

6  Зам.директора по УР и ВД Худякова Людмила Михайловна 124 335-54-62 
7  Зам.директора по ПО и ВС Клубкова Наталья Викторовна 209 334-33-30 
8  Руководитель ЦИОП Осоргин Александр Евгеньевич 114 334-05-40 

9  Руководитель центра  
маркетинга Карасев Владимир Викторович 139  

Центр образовательных программ 
10  Зав. учебной частью Петрищева Ольга Александровна 118 334-05-42 

11  Секретарь учебной части 
корпус №1 

Чекис Екатерина  
Александровна 234 334-05-42 

12  Методист Скрипкина Юлия Васильевна 226 334-05-42 
13  Секретарь учебной части №2 Богданова Ирина Георгиевна 218 334-05-42 
14  Секретарь учебной части №6 Култышева Ирина Сергеевна   

Учебные отделения 

15  

Методист по организации 
образовательного процесса на 

юридическом учебном 
отделении 

Самаркина Ольга Витальевна 116 334-72-31 

16  

Методист по организации 
образовательного процесса на 
учебном отделении сервиса и 
промышленных технологий 

Ивкина Ирина Александровна 247 334-09-00 

17  

Методист по организации 
образовательного процесса на 

учебном отделении 
информационных технологий 

Климова Лилия Сергеевна 137 334-33-41 

18  

Методист по организации 
образовательного процесса на 

учебном отделении 
автоматизации и 

радиотехники 

Быстрова Наталья Григорьевна 112 334-09-00 

19  

Методист по организации 
образовательного процесса на 

Художественно-
педагогическом и 

автомобильном учебном 
отделении  

Кротова Лариса Владимировна 213 335-54-63 

20  Методист по организации 
образовательного процесса на Лихачева Елена Михайловна 126 334-33-31 
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№ 
п\п Должность ФИО Внутр.  

телефон 
Городской  

телефон 
учебном отделении 
Экономики и права  

21  Методист  на заочном 
учебном отделении Богатова Анастасия Евгеньевна 109 334-72-31 

Приемная комиссия 
22  Руководитель центра 

профориентации 
 Центр профориентации 

(приемная комиссия) 

Байгельдина Елена Сергеевна 203 334-05-43 
23  

Предметно-цикловые методические комиссии 

24  Председатель ПЦМК 
иностранного языка  Комиссарова Ирина Анатольевна 140  

25  Председатель ПЦМК русского 
языка и литературы Мордовина Ирина Васильевна 106  

26  Председатель ПЦМК 
математики  Афонина Надежда Евгеньевна 117  

27  
Председатель ПЦМК 

естественно-научных и 
педагогических дисциплин 

Карпачева Ирина Анатольевна 134  

28  Председатель ПЦМК физики 
и информатики Кротова Татьяна Викторовна 123  

29  
Председатель ПЦМК 

социально-гуманитарных 
дисциплин  

Ибрагимова Анися Айсеевна 121  

30  Председатель ПЦМК 
физической культуры  

Максимов Алексей 
Владимирович 105 334-05-22 

31  Председатель ПЦМК 
юридических дисциплин  Шестерикова Эльза Фаридовна 110  

32  
Председатель ПЦМК 
социально-правовых 

дисциплин 
Якубова Татьяна Владимировна 110  

33  
Председатель ПЦМК 

автоматизации и 
радиотехники 

Решеткова Елена Алексеевна 207  

34  
Председатель ПЦМК 

сервисно-экономических 
дисциплин   

Каргопольцева Елена 
Анатольевна 211  

35  Председатель ПЦМК 
информационных технологий Третьякова Елена Вадимовна 138  

36  Председатель ПЦМК ДПИ и 
дизайна  Шамкова Надежда Ивановна 216  
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№ 
п\п Должность ФИО Внутр.  

телефон 
Городской  

телефон 

37  
Председатель ПЦМК 

производства и технического 
сервиса 

Клянина Екатерина Викторовна 214  

38  
Председатель ПЦМК 

машиностроения и 
металлообработки 

Алябьева Наталья Владимировна 112  

39  Председатель ПЦМК ОБЖ Цыганкова Оксана Львовна   

Отдел по содействию в трудоустройстве выпускников и организации учебных практик для  
студентов 

40  

Методист по трудоустройству 
Отдел по содействию 

трудоустройства 
выпускников, организации 

учебных практик и временной 
занятости студентов 

(методист) 

Кулешов Анатолий 
Александрович 210 334-33-52 

Учебно-производственные мастерские 
41  Секретарь   Гордеева Алина Сергеевна 223 334-33-30 

42  
Старший мастер участка, 

председатель профсоюзного 
комитета 

Мязина Любовь Александровна 210 334-33-52 

Социально-воспитательная работа 

43  Центр социализации (педагог-
организатор) 

 220  

44  Преподаватель-психолог Ефимова Светлана Андреевна 228  
45  Руководитель физвоспитания Гилязов Айдар Асхотович 105 334-05-22 

46  Молодежный центр 
(педагог-организатор) Степук Нина Васильевна 

237 335-54-62 
47  Социальные педагоги 

корпус №1 

Загудаева Ольга Валерьевна 
Аристархова Наталья Валерьевна 

Соловьева Алена Алексеевна 

48  Педагог-организатор  
корпус №6 Сокот Жанна Геннадьевна   

49  Социальные педагоги 
корпус №2 Сидорова Ольга Юрьевна 215  

50  Зав.здравпунктом 
Фельдшер 

Попкова Елена Александровна 
Гиль Марина Витальевна 143 334-72-13 

Центр информационно – методического обеспечения образовательного процесса 

51  Методисты по специальности 
корпус №1 

Синева Ольга Владимировна 
206 334-47-58 

Дерявская Светлана Николаевна 

52  Методисты по специальности 
корпус №2 Клянина Екатерина Викторовна 214  

53  Методисты по специальности 
корпус №6 

 132  
   

54  Методист ЦМК Блошенко Марина Сергеевна 119 334-72-10 
55  Старший методист РИД Мезенева Ольга Васильевна 136 334-47-58 
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№ 
п\п Должность ФИО Внутр.  

телефон 
Городской  

телефон 
Информационное обеспечение 

56  

Начальник отдела 
технического обеспечения и 

обслуживания 
информационных систем 

Есин Сергей Иванович 127 334-33-41 

57  Ведущий инженер (сервисная 
служба) 

Иванов Дмитрий 
Каллистратович 

128 334-33-41 
58  Техники-программисты Ваганов Илья Сергеевич 

Лысаков Дмитрий Андреевич 

59  Класс тестирования  
(210, корпус 1)  242  

60  Сервер (309, корпус 4)    

61  Зав. библиотекой Володина Наталья 
Владимировна 133 334-47-58 

62  Библиотека корпус №4 Данилина Ольга Владимировна 
63  Библиотека корпус №2    

64  Библиотека корпус №6 Сагитова Розалия  
Нурымхаметовна 122 334-32-02 

65  Электронная библиотека Медведева Евгения Борисовна 238  

66  Заведующий КМБ Перепелов Владимир 
Викторович 135 334-47-58 

67  Техник ИВЦ Перепелова Екатерина  
Радэмировна 135 334-47-58 

68  Студия фотодизайна Андронов Иван Евгеньевич 204 334-63-53 
Центр прикладных (профессиональных) квалификаций и ремесел 

69  Руководитель УЦПК Манжурин Вячеслав Викторович 132  
 

Административно-хозяйственная служба 

70  Заведующий хозяйством 
корпус №1 

Померанцева Надежда 
Семеновна 229  

71  Заведующий хозяйством 
корпус №2 Змеева Алла Вячеславовна 222 334-09-00 

72  Начальник отдела СиЭЗиС Назаров Сергей Валентинович 146 334-05-22 

73  Слесарь-сантехник (тепловой 
узел) Тульчий Владимир Романович 233  

74  Плотник Смирнов Сергей Петрович 129  

75  
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Токарев Александр Викторович 231  

Корпуса 
76  Вахта корпуса №1  229 334-19-75 
77  Вахта корпуса №2 (УПМ)  208 334-14-61 

78  Вахта корпуса №3  
(общежитие №1 (женское))    334-33-51 

79  Заведующая женским 
общежитием Першина Екатерина Ивановна 142 334-33-51 
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№ 
п\п Должность ФИО Внутр.  

телефон 
Городской  

телефон 

80  Вахта корпуса №4 
(общежития №2 (мужское))    334-63-62 

81  Заведующая мужским  
общежитием Минина Алла Николаевна 130 334-63-62 

82  Вахта корпуса №5 
(бухгалтерия, ОК, столовая)   334-33-31 

83  Комендант корпуса №6 Прокаева Мария Васильевна 207 334-64-73 

84  Вахта корпуса №6   207 334-64-73 
Центр комплексной безопасности 

85  Специалист по ОТ   245 334-33-52 
Отдел кадров 

86  Начальник отдела кадров Щуренкова Инна Юрьевна 205 334-63-63 
87  Специалист по кадрам Шимко Наталья Павловна 205 334-63-63 

88  Студенческий отдел кадров 
(инспектор по кадрам) 

Охмуш Нелля Васильевна 
Владимирова Оксана 

Владимировна 
145 334-63-63 

89  Инспектор по кадрам 
(Паспортист) Тымчук Светлана Николаевна 145 334-63-63 

90  Инспектор по кадрам  
(Военно-учетный стол) Мишунина Татьяна Федоровна 144 334-63-63 

Бухгалтерия 
91  Главный бухгалтер Лопоухова Инна Николаевна 244 334-72-11 
92  Зам. главного бухгалтера Садыкова Альфия Фаннуровна 147 334-72-11 

93  Бухгалтер  
(расчетный отдел)  201  

94  Бухгалтер  
(материальный отдел) Кузнецова Татьяна Евгеньевна 200 334-05-22 

95  Бухгалтер (старший  кассир)  Федулова Елена Петровна 227 334-05-22 
Юридический отдел 

96  Начальник юридического 
отдела 

Овсянникова Ирина 
Владимировна 225 263-52-13 

Ресурсный центр профессионального образования 

97  
Методист по 

дополнительному 
образованию 

Чередник Ирина Ивановна 202 334-72-13 

Сектор закупок 

98  Руководитель контрактной 
службы Сальникова Мариана Евгеньевна 246 263-52-13 
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЛАНЕ РАБОТЫ 
 

ГБПОУ «ПГК» - государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального 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 профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» - федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

134 
 

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 

Л.Н. Гисматуллина 

Зам.директора по УР и ВД Заместитель директора по учебной работе 
воспитательной деятельности 

Худякова Л.М. 

Зам.директора по ПО и ВС Зам.директора по производственному 
обучению и внешним связям Клубкова Н.В. 

Зам.директора по БОП Заместитель директора по безопасности 
образовательного процесса 

Шумская Л.В. 

Методист ЦМК Методист Центра  
менеджмента качества 

Блошенко М.С. 

Старший методист Старший методист Мезенева О.В. 
Специалист ОТ  Специалист по охране труда   

Руководитель ЦИОП Руководитель центра информационного 
обеспечения образовательного процесса 

Осоргин А.Е. 

Зав. КМБ Заведующий копировально-
множительным бюро 

Перепелов В.В. 

Нач.отдела СиОЗиС Начальник отдела по содержанию и 
обслуживанию зданий и сооружений 

Назаров С. В. 

Методист по РИД Методист по редакционно-издательской 
деятельности 

Мезенева О.В. 

Начальник ОТО и ОВС Начальник отдела технического 
обеспечения и  обслуживания 

вычислительных систем 

Есин С.И.  

Зав. учебной участью Заведующий учебной участью Петрищева О.А. 
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