
 

        



 

 

9 Подготовка и издание приказов по учебной, методической и 

воспитательной работе 

Зам. по УПР  

Зам. по ВиСР 

Зав. отделами 

Приказы 

10 Разработка и утверждение расписания учебных  занятий и графика 

учебного процесса на 2021/2022 учебный год. Разработка и 

утверждение индивидуальных графиков обучения 

Зам. по УПР  

Зам. по УР 

Зав. практикой 

Зав. отдела заочного и 

дополнительного 

образования (отдел ЗДО) 

Расписание 

Индивидуальные 

графики 

11 Подготовка тарификационных листов для преподавателей и мастеров 

п/о 

Зам. по УПР Приказ 

12 Организация работы «Школы молодого и вновь принятого педагога» 

и «Школы мастера» 

Зав. УМО 

Зав. практикой 

План 

13 Проведение проверочных контрольных работ по выявлению уровня 

знаний (входной контроль) 

Зам. по УПР 

Зам. по УР 

Приказ 

14 Состояние учебных мастерских, лабораторий и материально-

техническое обеспечение п/о 

Зав. практикой Записка 

15 Состояние ТБ и охрана труда в мастерских, лабораториях и учебных 

кабинетах 

Зам. по безопасности 

Зав. практикой 

Инструкции 

Акты 

16 Проверка и утверждение учебно-планирующей документации  на 

новый учебный год 

Зам. по УПР 

Зав. УМО 
Председатели ЦМК 

Произв. совещание 

17 Организация и контроль индивидуальной работы с н/у и н/а 

студентами 

Зам. по УПР 

Зам. по УР 

Зав. практикой 

Мероприятие 

18 Подготовка и проведение планерок с мастерами ПО 

 

Зам. по УПР 

Зав. практикой 

 

19 Анализ состояния личных дел обучающихся нового набора в учебном 

отделе 

Секретарь уч. отдела 

мастера ПО 

кл. руководители 

Докладная записка 

20 Составление графика прохождения производственной и 

преддипломной практики студентами  на новый учебный год 

Зам. по УПР 

Зав. практикой 

ДПМ 

21 Проверка готовности учебных кабинетов, мастерских, лабораторий к 

новому учебному году 

Зам. по УПР 

Зам. по безопасности 

Докладная записка 



Зам. по УР 
Зав. практикой. Мастера 

 

22 

Контроль журналов т/о и п/о, обеспечение групп дневниками ПО Зам. по УПР  

Зам. по УР 

Зав. практикой 

Докладная записка 

Справка 

23 

 

Внутриколледжный контроль согласно графику  

 

 

 

 

Зам. по УПР 

Зам. по УР 

Зам. по ВиСР 

Зав. УМО 

Зав. практикой  

Зав. отделом ВиСР 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ИМС 

24 Разработка адаптированных программ для студентов инвалидов. 

 

Зам. по УР 

Зав. практикой 

мастера ПО 

преподаватели 

методист 

 педагог-психолог 

Программы  

25 

 

Подготовка документов на согласование с предприятиями по 

прохождению производственной практики   
Зав. практикой Акты 

26 Контроль за состоянием медосмотра обучающихся по профессии 

«Повар, кондитер», специальности «Технология продукции 

общественного питания» 

Зав. практикой Докладная записка 

27 Анализ работы за сентябрь и составление плана на октябрь месяц Администрация ИМС 

28 Организация дежурств мастеров п/о и классных руководителей по 

колледжу 

 

Зам. по безопасности График 

29 Обеспечение учебных мастерских и лабораторий необходимыми 

инструментами и материалами для ведения уроков практики 

Зав. практикой Заявки 

30 Контроль и анализ прохождения вакцинации против гриппа 

студентами групп колледжа 

Зав. отделом ВиСР 

Мастера, кл.руковод. 

Докладная записка 

31 Проведение инструктажа по ТБ и охране труда с мастерами и 

преподавателями профессиональной подготовки 

Зам. по безопасности Журнал контроля 



32 Составление графика  лабораторно-практических работ по 

общеобразовательной  и профессиональной подготовке 

Зам. по УПР 

Зам. по УР   

График 

33 Оказание методической помощи преподавателям и мастерам п/о в 

составлении учебно-планирующей документации 

Зав. УМО 

Зав. отделом ВиСР 

Зав. практикой 

методист 

Индивидуальная 

работа 

34 Организация работы по аттестации рабочих мест преподавателей и 

мастеров п/о, выявление отклонений и слабых мест в учебной 

практике, анализ и корректировка учебной практики 

Зам. по УПР 

Зав. практикой 

График 

Докладная записка 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

35 Подготовка приказа о создании состава педагогического Совета, об 

аттестационной комиссии 

Директор 

Зам. по УПР 

Зав. УМО 

Приказ 

36 Подготовка приказа о создании цикловых методических комиссий и 

назначении председателей цикловых методических комиссий 

Зав. УМО 

 

Приказ 

37 Организация работы цикловых методических комиссий Зав. УМО 

 

Учеба 

38 Составление единого плана методической работы колледжа на  

2021/2022 учебный год. 

Составление плана работы методического кабинета 

Зав. УМО 

Председатели ЦМК 

методист 

План 

39 Формирование и организация работы студенческого научно-

исследовательского профессионального сообщества (СНИПС) 

Зав. УМО 

Руководитель СНИПС 

План 

40 Оказание методической помощи по составлению и обновлению 

планов уроков и учебно-программной документации   

Зав. УМО 

Зав. практикой 

методист 

Учеба 

41 Организация взаимопосещения уроков теоретического и 

производственного обучения с целью обмена опытом 

Председатели ЦМК План 

42 Инструктивно-методическое совещание: проведение проверочных 

работ (входной контроль) на 1- 2  курсах, требования к планирующей 

документации, организация воспитательной работы мастеров п/о, 

организация мероприятий  по охране труда студентов, основные 

направления и содержание методической работы на учебный год, 

утверждение плана на 2021/2022 уч. год, посещаемость, сохранность 

численности контингента, дисциплина обучающихся 

Зам. по УПР 

Зам. по УР 

Зам. по ВиСР 

Зав. отделами 

Зав. практикой 

преподаватели,  

мастера 

 

 

 

ИМС  



43 Подготовка Приказа о составе методического Совета Зав. УМО Приказ 

44 Корректировка УМК и рабочей учебно-программной документации Зав. УМО 

Зав. практикой  

Методист 

Председатели ЦМК 

Программы 

45 Оказание индивидуальной методической помощи преподавателям и 

мастерам п/о по подготовке к аттестации на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую квалификационную категорию 

методист 

 

Индивидуальные 

беседы 

46 Организация работы «Школы молодого и вновь принятого педагога» методист План 

 

47 Подготовка к проведению краевого конкурса студенческих 

исследовательских работ на тему «Применение технологии 

фудпейринга при приготовлении блюд с использованием 

регионального компонента» 

Зав. УМО Положение 

Информационное 

письмо 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

48 Торжественная линейка «День знаний» - тематические часы общения 

«Урок Мира. Гражданская позиция». 

Зав. отделом ВиСР 

педагог-организатор 

мастера п/о,  

кл. руководители 

Линейка, 

часы общения 

49 
Психолого-педагогическая диагностика студентов 1-ых курсов 

Зав. отделом ВиСР 

педагог-психолог соц.педагог, 

педагог-организ., кл. руковод.  

Анкетирование 

тестирование 

50 
Часы общения, минуты памяти, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

классные  

руководители 

Акции, беседы, 

круглые столы, 

видеолекторий 

51 
Выборы активов групп 

классные  

руководители 

Выборы 

52 Заседание Совета Президентов Зав. отделом ВиСР 

педагог-организатор  

кл.руководители 

Выборы 

53 Формирование спортивных секций и кружков Руководитель 

физвоспитания 

Анкеты, беседы 

54 

 

Обследование жилищных условий и воспитания студентов 1 курсов 

из числа сирот и оставшихся без попечения родителей 

Соц. педагог,  

кл. руководители 
Посещение на дому, 

акты 



55 

 

Подготовка проектов и приказов на социальные выплаты сиротам Зам.по ВиСР 

Зав. отделом ВиСР 
Приказ 

56 

Мероприятия ко Дню города (по отдельному плану). Выпуск газет к 

Дню города, выставка осенних композиций.  

 

Зам. по ВиСР 

Зав. отделом ВиСР  

педагог-организатор 

Библиотекарь  

кл. руководители 

Выставка  

Стенд  

  

57 
Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (по отдельному плану) 

Библиотекарь  

кл. руководители 

План 

58 
Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I (по отдельному плану) 

Библиотекарь  

кл. руководители 

План 

59 Заседание Совета профилактики Совет профил. Заседание 

60 
Составление социальных паспортов групп, социального паспорта 

колледжа 

Соц. педагог,  

кл. руководители 
Соц.паспорт 

61 Заседание стипендиальной комиссии Стипендиальн. комиссия Приказ 

62 Единый день пенсионной грамотности 
Представители пенсионного 

фонда 
Беседа 

63 Турслёт для обучающихся I курса 
Руков.физвосп.  

Зав. по ВиСР 

кл. руководители 

Приказ 

64 Общеколледжное родительское собрание – сентября 2021 г. Администрация Собрание 

 Общежитие:   

1 Благоустройство жилых комнат, комнат отдыха. Комендант  

воспитатель 
 

2 Собрание с проживающими в общежитии 

Зам. дир. по ВиСР 

Зав. отделом ВиСР 

 соц.педагог  

педагог-психолог 

комендант, воспитатель 

Собрание 

3 Выбор актива общежития. Совет общежития 
Воспитатель 

Совет общежития 
Выборы 

4 

 

Работа социального педагога, педагога-психолога по адаптации 

обучающихся, проживающих в общежитии  

Соц. педагог  

педагог-психолог 

Беседы  

тесты  

5 

 
К Дню города «Исторические места любимого города» Библиотекарь, воспитатель 

Выставка 

Презентации 
 


