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Приложение 1 

К приказу № _______    от__.08.2021 

 

 

ПЛАН  

работы ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п.п. Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 1. Организационно-управленческие мероприятия, мониторинг деятельности 

1.1 Мониторинг изменений в нормативно – правовой базе по 

реализации образовательных программ 

В течение года Заместители директора 

колледжа по направлениям 

деятельности, юрисконсульт 

 

1.2 Поддержка актуального состояния локальной нормативно-

правовой базы колледжа (разработка локальных актов, 

внесение изменений и т.п.) 

В течение года с 

учетом новых 

федеральных и 

региональных 

правовых актов 

 

1.3 Подготовка и размещение на сайте ежегодного отчета о 

самообследовании ВТЭК. 

до 20 апреля Зам. директора по ИКПРиДО  

1.4 Подготовка и размещение на сайте отчета о деятельности 

автономного учреждения. 

до 01 июня Зам. директора по ИКПРиДО  

1.5 Проведение внутренних аудитов деятельности колледжа в 

соответствии СМК 

по графику 

внутренних аудитов 

Руководитель группы аудита  

1.6 Формирование и отправка статистических отчетов о 

деятельности колледжа. 

в установленные 

сроки 

Зам. директора по ИКПРиДО, 

Гл. бухгалтер, 

Начальник ОКПР 

 

1.7 Проведение рейтинговой оценки деятельности работников. до 5 числа каждого 

месяца 

Деканы, начальник ОИАРиДО  

1.8 Организация анкетирования студентов выпускных групп и 

их родителей с целью оценки качества образования ВТЭК. 

декабрь 2021г. начальник ОИАРиДО  

1.9 Анализ деятельности за учебный год, формирование отчета июнь Заместители директора по 

направлениям деятельности 
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2. Организация учебного процесса 

2.1 Организация теоретического обучения 

2.1.1 Анализ результатов образовательной деятельности   

ГАПОУ ВО «ВТЭК» в 2020-2021  учебном году, задачи на  

новый учебный год 

Август Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.1.2 Подготовка приказа о  перечне ОПОП профессий,  

специальностей, учебных планов  ГАПОУ ВО «ВТЭК» на 

2021 -2022 учебный год.  

Сентябрь Заместитель  директора по УР  

2.1.3 Разработка и корректировка учебно-программной 

документации в соответствии с ФГОС III поколения, Топ-

50  по  программам подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих и служащих, 

реализуемых в колледже  

Сентябрь Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

УМР, заведующие 

отделениями, зав. практикой, 

ст. мастер, преподаватели. 

 

2.1.4 Составление и утверждение тарификации   Сентябрь Заместитель директора по УР  

2.1.5 Выстраивание учебного процесса в соответствии с 

графиками учебного процесса и рабочими учебными 

планами:  

- Составление и утверждение графика  учебного процесса.  

- Утверждение расписания занятий на 1 семестр/ 2 семестр 

- Мониторинг выполнения учебного плана в соответствии с 

графиком учебного процесса (составление ведомостей 

педагогических часов, справок выдачи педагогических 

часов).  

- Работа с учебно-планирующей документацией  

- Утверждение расписания консультаций и  защиты 

курсовых работ, консультаций по индивидуальному 

проекту 

Август – сентябрь, 

декабрь 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, зав. 

практикой, ст. мастер 

 

2.1.6 Обеспечение выполнения учебных планов, учебного 

графика по специальностям, профессиям. 

Ежемесячно 

 

Заместитель директора по УР, 

зав. практикой, ст. мастер 

 

2.1.7 Организация и проведение внутриколледжных, сетевых, 

региональных олимпиад  
В течение учебного 

года 
 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями   зав. 

практикой, ст. мастер 

 

2.2 Входной контроль с перспективой на новый учебный год по повышению качества образования 
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2.2.1 Подготовка документов для участия колледжа во 

Всероссийских проверочных работах До 15.09.2021 

Заместитель директора по УР, 

председатели ЦМК, 

преподаватели. 

 

2.2.2 Проведение       Всероссийских проверочных работ  
С 15.09.2021 - 

30.09.2021 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

преподаватели. 

 

2.2.3 Анализ результатов участия колледжа во Всероссийских 

проверочных работах, внесение необходимых  изменений в 

учебно-планирующую  документацию  с учетом 

результатов, профилактика неуспеваемости 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

преподаватели. 

 

2.3 Работа по подготовке и проведению промежуточной аттестации 

2.3.1 Утверждение экзаменационных материалов. В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

преподаватели 

 

2.3.2 Контроль за подготовкой обучающихся к 

промежуточной аттестации. 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.3.3 Составление расписаний экзаменационных сессий, 

приказа о допуске   обучающихся к сдаче экзаменов. 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.3.4 Своевременное ознакомление обучающихся с 

экзаменационным материалом. 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.3.5 Утверждение тем и графиков защиты  курсового 

проектирования, контроль  за их выполнением. 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями  

 

2.3.6 Проведение открытых  защит курсовых работ, анализ 

защиты курсовых работ 
По графику 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями,  

преподаватели 

 

2.3.7 Мониторинг качества промежуточной  аттестации          

- Количество студентов, допущенных к сдаче экзаменов. 

- Анализ уровня подготовки обучающихся к 

промежуточной аттестации. 

- Результаты промежуточной аттестации. 

Декабрь, июнь 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, зав. 

практикой, ст. мастер 
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- Анализ качества знаний по преподавателям 

- Успеваемость по группам. 

2.3.8 Организация проведения  демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации в соответствии с 

графиком 

По графику УПП 
Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.3.9 Составления и утверждение графика пересдачи 

задолженностей. 

Декабрь, июнь 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.4 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

2.4.1 Разработка и  корректировка программ  государственной  

итоговой аттестации, подготовка к проведению 

демонстрационных экзаменов 

Сентябрь, Декабрь 

 

Заместитель директора по 

УР, председатели ЦМК 

 

2.4.2 Установление сроков проведения государственной 

итоговой   аттестации и отправление вышеуказанных дат 

в департамент образования администрации 

Владимирской области. 

Декабрь 

 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, зав. практикой, 

ст. мастер, 

 

2.4.3 Утверждение расписания государственной  итоговой 

аттестации. 

Февраль,  Май 

 

Заместитель директора по 

УР 

 

2.4.4. Анализ подготовки обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, преподаватели 

 

2.4.5 Проведение государственной итоговой аттестации. 

 Июнь 

 

Заместитель директора по 

УР, председатели ЦМК,  

преподаватели, зав. 

практикой, ст. мастер, 

 

2.4.6 Анализ результатов Государственной  итоговой  

аттестации 

 

Май 

 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, председатели 

ЦМК, 

 

2.4.7 Подготовка и проведение аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла Январь , июнь 

 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, председатели 

ЦМК,  преподаватели 

 

2.5  Информационная работа  по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена по общеобразовательным дисциплинам  

с обучающимися 
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2.5.1 Разъяснительная  работа с  обучающимися, 

родителями по организации, подготовке и проведению 

ЕГЭ в 2022 году 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

кураторы групп 

 

 

2.5.2 Работа с нормативными документами. 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР  

2.5.3 Оформление информационного стенда по подготовке 

и сдаче обучающимися и студентами 

ЕГЭ 2022 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР 

 

 

2.6 Мониторинг качества обучения 

2.6.1 Изучение уровня качества обучения по 

дисциплинам, МДК  профессиональным модулям, по 

документам, поступившим в учебную часть: 

- проведение практической подготовки 

- журналы теоретического обучения; 

 - экзаменационные ведомости. 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

зав. практикой, ст. мастер 

 

2.6.2 Посещение учебных занятий, занятий,  практической 

подготовки с целью выявления профессиональных 

затруднений у преподавателей в     модернизации     

форм,  методов           традиционного           обучения, 

отслеживание эффективных форм, методов, средств          

обучения,          способствующих повышению           

качества           образования обучающихся колледжа. 

По графику 

внутриколледжно

го контроля 

 

Заместитель директора по УР, 

зав. практикой, ст. мастер 

 

 

2.6.3 Консультации с преподавателями с целью оказания 

помощи при разработке разных видов контроля, 

планирования и проведения учебных занятий  

Ежемесячно 

 

Заместитель директора по УР 

 

 

2.6.4 Анализ качества обучения  В течение учебного 

года 
Заместитель директора по УР 

 

2.6.5 Оперативная организация работы по учету текущей 

успеваемости обучающихся с целью   своевременного 

влияния на  показатели. 

Ежемесячно 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

зав. практикой, ст. мастер 

 

2.6.6 Проведение бесед с кураторами групп     и     

преподавателями  по повышению качества знаний 

обучающихся. 

Ежемесячно 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

преподаватели 
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2.6.7 Разработка с преподавателями мероприятий по 

повышению успеваемости, укреплению дисциплины и 

сохранению контингента. 

Ежемесячно 

 
Заместитель директора по УР 

 

2.6.8 Индивидуальная работа со студентами и 

обучающимися по вопросу повышения качества 

знаний. 

Ежемесячно 

 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, зав. 

практикой, ст. мастер 

 

2.7 Внутриколледжный контроль образовательного процесса 

2.7.1 Проверка готовности к новому учебному году. 

 

Август 

 

Директор, заместитель 

директора по УР 

 

2.7.2 Исследования уровня адаптации обучающихся первых 

курсов. 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

УР, заведующие отделениями 

 

2.7.3 Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, практик. 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по УР  

2.7.4 Контроль выполнения учебных планов по профессиям и 

специальностям, КТП, ЛПР. 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР 

заведующие отделениями 

 

2.7.5 Контроль заполнения учебной документации, журналов 

теоретического и практического обучения, в т.ч., 

электронных 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

зав. практикой, ст. мастер 

 

2.7.6 Анализ проведения входного контроля  для 

обучающихся групп нового набора 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.7.7 Контроль за ходом курсового 

проектирования 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.7.8 Контроль за работой преподавателей  с 

неуспевающими обучающимися,  проверка 

качества проведения консультаций и дополнительных 

занятий 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.7.9 Анализ деятельности  преподавателей по 

применению в образовательный процесс новых 

технологий и методик учебной деятельности. 

Индивидуальный контроль уровня преподавания 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

зам. директора по УМР, 

заведующие отделениями  

 

2.8 Работа по инклюзивному образованию 
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2.8.1 Реализация мероприятий развития БПОО (по 

утвержденному плану) 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УР, 

зам. директора по АХР, 

тьютор 

 

2.8.2 Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ в БПОО 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.8.3 Создание условий для получения СПО инвалидами и 

лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий в БПОО 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

 

2.8.4 Организация профориентационных мероприятий для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Начальник ОИАРиДО 

 

 
3. Практическое обучение, учебно-производственная деятельность 

3.1 Организация и проведение конференций по практическому 

обучению 

в течение учебного 

года в соответствии с 

графиком УПП 

Зав. практикой  

Ст. мастера  

 

3.2 Пополнение учебных мастерских, лабораторий 

(инструмент, приспособления, материалы) 

в течении учебного 

года 

Зав. практикой ; 

 ст. мастера; мастера п/о 

 

3.3 Осуществление контроля по обеспечению в учебных 

мастерских и лабораториях безопасных условий труда и 

промышленной санитарии 

постоянно Зав. практикой  

ст. мастера;  

специалист по охране труда 

 

3.4 Работа по развитию деятельности СЦК «Сантехника и 

отопление» в соответствии с планом мероприятий по 

популяризации движения WS: 

в течении учебного 

года 

Зам директора по УПР 

Зав. практикой 

ст. мастера 

 

 

 

Укомплектование базы СЦК по требованиям 

национального чемпионата WS Россия. 

По плану ДО 

Владимирской 

области  

Сентябрь- ноябрь 

2021г. 

 

Подготовка и организация работы конкурсной площадки  

VII Регионального чемпионата Владимирской области 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Сантехника 

и отопление»  

По плану ДО 

Владимирской 

области 

 

3.5 Организация учебной практики и  производственной 

практик на предприятиях города и района (оформление 

В соответствии с ГУП 

и планом-графиком 

Зав. практикой, ст. мастера  
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договоров, подготовка проектов приказов, контроль хода 

практического обучения) 

проведения практик 

3.6 Организация работы по выпуску готовой продукции в 

учебных мастерских колледжа и выполнение плана учебно-

производственной деятельности. 

В течение учебного 

года 

Зам директора по УПР 

Зав. практикой 

ст. мастера 

 

3.7 Проведение внутриколледжного смотра-конкурса на 

лучшую учебно-производственную мастерскую, 

лабораторию, кабинет 

июнь Зам директора по УПР 

Зам. директора по АХР  

 

3.8 Организация участия мастерских колледжа в региональных 

конкурсах 

По графику ДО Зам директора по УПР 

Зам. директора по АХР 

Зав. практикой 

ст. мастера 

 

3.9 Создание центров проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям: 

……………………. 

В течение учебного 

года 

Зам директора по УПР 

Зав. практикой 

ст. мастера 

 

3.10 Реализация мероприятий по развитию технического 

творчества, организация и контроль работы кружков 

технического творчества при учебных мастерских, 

лабораториях; 

В течение учебного 

года, 

Зам директора по УПР 

Зав. практикой 

ст. мастера, 

председатели ЦМК 

 

 - организация ежегодной отчетной выставки июнь 

4. Учебно-методическая работа 

4.1 Утверждение планирующей документации 

методической работы и работы ЦМК 

сентябрь 2021 Зам. директора по УМР  

4.2 Разработка и корректировка рабочих программ в 

соответствии с образовательными программами по 

профессиям и специальностям, в том числе по ТОП – 50 

и актуализированным ФГОС 

в течение учебного 

года 

сентябрь 2021 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Методист 

 

4.3 Проведение заседаний Методического совета 2-я неделя месяца  

(понедельник) 
Зам. директора по УМР 

 

4.4 Проведение заседаний Цикловых методических 

комиссий 

2-я неделя месяца  

По графику 

(среда) 

Зам. директора по УМР, 

председатели ЦМК 

 

4.5 Организация и анализ проведения открытых уроков по графику Зам. директора по УМР  
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преподавателями и мастерами производственного 

обучения  

Методист 

Председатели ЦМК 

4.6 Организация участия преподавателей и мастеров п/о в 

региональных,  всероссийских и международных  

конкурсах, мероприятиях 

по планам работы 

Минпроса РФ,  ДО, 

ВИРО, оргкомитетов 

конкурсов 

Зам. директора по УМР, 

Методист 

 

4.7 Организация участия педагогов в работе областных 

методических объединений: 

- методического объединения преподавателей 

информационно-коммуникационных технологий; 

- методического объединения преподавателей русского 

языка и литературы; 

- методического объединения преподавателей 

математики;  

- методического объединения преподавателей 

дисциплины «Прикладная информатика»; 

- методическое объединение заведующих библиотек; 

- методического объединения преподавателей 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт»; 

- методическое объединение преподавателей физики; 

- методического объединения преподавателей химии; 

- методического объединения преподавателей 

иностранного языка 

по плану работы 

Ассоциации Руководит

елей и преподавателей 

средних 

профессиональных 

учебных 

заведений Владимирск

ой области 

 

в течение 2021-

2022учебного года 

 

Председатели ЦМК, 

методист 

 

4.8 Организация и проведение итоговой Методической 

конференции 
июнь 2022 

Зам. директора по УМР 

Методист 

 

4.9 Организация повышения уровня профессиональной 

компетенции преподавателей и мастеров п/о (семинары, 

конференции, педпрактикумы) 

 

октябрь-декабрь 2021 

 

Зам. директора по УМР 

Методист 

 

4.10 Организация работы научно - практической 

конференции «Познаем. Исследуем. Проектируем» по 

общеобразовательным дисциплинам (совместно с 

Ковровским транспортным колледжем) 

июнь 2022 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УМР 

Методист 

 

4.11 Организация работы по обмену и обобщению 

передового опыта педагогической работы 

преподавателей  и мастеров п/о 

в течение учебного 

года 
Зам. директора по УМР 

Методист 
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4.12 Организация работы по созданию методических 

разработок, УМК (в том числе электронных), 

методических указаний и рекомендаций  

преподавателями и мастерами п/о 

в течение учебного 

года 
Зам. директора по УМР 

Методист, председатели 

ЦМК 

 

4.13 Проведение ежегодного общеколледжного конкурса на 

лучшую методическую разработку 

июнь 2022 Зам. директора по УМР 

Методист 

 

4.14 Контроль за обновлением электронного банка программ 

и методических разработок преподавателей и мастеров 

п/о 

в течение учебного 

года Зам. директора по УМР 

 

4.15 Проведение месячников Цикловых методических 

комиссий  
по графику 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

4.16 Организация и проведение мониторинга 

результативности методической работы 

в течение учебного 

года 
Зам. директора по УМР 

 

4.17 Оказание помощи педагогам в подготовке материалов к 

аттестации, контроль соблюдения графика аттестации на 

учебный год 

в течение учебного 

года 
Зам. директора по УМР 

Методист 

 

4.18 Организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов (обучение по краткосрочным 

программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, стажировки) 

в течение учебного 

года 
Зам. директора по УМР, 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

 

5. Конкурсно-олимпиадное движение 

5.1 Организация внутриколледжных олимпиад по 

дисциплинам 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по УР, Зам. 

директора по УМР 

 

5.2 Организация подготовки и участие обучающихся в 

региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах 

по дисциплинам (направлениям подготовки) 

В течение года по 

планам проведения 

олимпиад, конкурсов 

ДО, Минпроса РФ 

Зам. директора по УР, Зам. 

директора по УМР 

 

5.3 Организация внутриколледжных конкурсов 

профмастерства 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УР 

 

5.4 Организация подготовки и участие обучающихся в 

региональных и всероссийских конкурсах 

профмастерства 

В течение года по 

планам проведения 

олимпиад, конкурсов 

ДО, Минпроса РФ 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УР 

 

5.5 Организация подготовки и участие обучающихся в Август-сентябрь  Зам. директора по УПР,   
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чемпионате «Абилимпикс», региональный этап Зам. директора по УР 

5.6 Организация подготовки и участия обучающихся в 

чемпионате «Молодые профессионалы - 2022» 
Сентябрь-февраль 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УР 

 

5.7 Подготовка, организация и проведение торжественного 

мероприятия по итогам олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства «Гимн профессии» 

Май – июнь 2022г. Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по УПР 

 

6. Маркетинг и профориентация 

6.1 Анализ выполнения плана приема в колледж в 2021 году. сентябрь  Зам. директора по ИКПРиДО 

Начальник ОИАРиДО 

 

6.2 Анализ самоопределения выпускников школ 9-х классов в 

Гороховецком и Вязниковском районах в 2021 году. 

сентябрь  Начальник ОИАРиДО  

6.3 Разработка и распространение буклетов, проспектов 

рекламно-информационного характера о колледже. 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

6.4 Организация профориентационной работы в школах с 

целью обеспечения выполнения контрольных цифр 

приема в 2022 году. 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

6.5 Организация консультирования абитуриентов и их 

родителей по вопросам обучения в колледже. 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

6.6 Организация экскурсий по колледжу для учащихся школ. в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

6.7 Участие в  формировании регионального  отраслевого 

заказа по подготовке кадров. Работа с предприятиями и 

организациями. 

октябрь 2021г. Начальник ОИАРиДО  

6.8 Анализ прогноза выпуска учащихся 9-11 классов школ 

Вязниковского и Гороховецкого районов для подготовки 

приемной компании 2022 года. 

ноябрь 2021г. Начальник ОИАРиДО  

6.9 Подготовка и проведение карьерного форума «Выбираю 

будущее» совместно с Вязниковским центром занятости. 

март 2022г. Зам. директора по ИКПРиДО 

Начальник ОИАРиДО 

 

6.10 Организация и проведение Фестиваля профессий в г. 

Гороховце. 

Март 2022г. Зам. директора по ВР, 

Начальник ОИАРиДО 

 

6.11 Организация промышленного туризма в Вязниковском и 

Гороховецком районах «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

6.12 Участие в организации и проведении мероприятий По плану ЦЗН Начальник ОИАРиДО  
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совместно с ЦЗН для молодежи: «Ярмарки учебных 

мест», «Ярмарки вакансий». 

6.13 Обновление материала по профориентации на сайте 

ВТЭК, публикации в  СМИ 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

7. Реализация программ профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного образования детей и взрослых 

7.1 Мониторинг потребности рынка труда Вязниковского и 

Гороховецкого районов, потенциальных потребителей с 

целью формирования  возможного для реализации 

перечня  краткосрочных  образовательных программ ПО 

и ДПО  

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

7.2 Разработка и реализация образовательных программ ПО и 

ДПО, в т.ч. в дистанционном формате для различных 

категорий слушателей 

В течение учебного 

года, 

 по потребности 

Начальник ОИАРиДО, 

председатели ЦМК 

 

7.3 Организация профессиональных курсов для студентов с 

целью получения дополнительных квалификаций и 

компетенций для повышения конкурентоспособности на 

рынке труда. 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

7.4 Реализация программ дополнительного образования детей 

и взрослых, организация персонифицированного учета 

слушателей на портале дополнительного образования 

Владимирской области (33.pfdo.ru) 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

7.5 Организация реализации программ 

предпрофессионального обучения совместно с 

учреждениями общего образования 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Начальник ОИАРиДО 

 

8. Содействие трудоустройству выпускников 

8.1 Анкетирование студентов выпускных групп на предмет 

готовности к трудоустройству 

Октябрь, март Ответственный за работу ЦСТ 

(центра содействия 

трудоустройству) 

 

8.2 Организация занятий объединения «Азбука 

трудоустройства» совместно с центром занятости. 

в течение учебного 

года 

Ответственный за работу ЦСТ   

8.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа, 

Прогноз распределения выпускников текущего года. 

ежемесячно, 

в течение учебного 

Руководитель процесса СМК № 

4 «Трудоустройство 
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года по запросам выпускников» 

8.4 Организация мероприятия с участием успешных 

выпускников колледжа «Секреты карьерного роста». 

октябрь Зам. директора по ВР, 

Ответственный за работу ЦСТ 

 

8.5 Пополнение страницы сайта колледжа «Трудоустройство 

выпускников». 

в течение учебного 

года 

Ответственный за работу ЦСТ  

8.6 Организация Дней открытых дверей на предприятиях 

города и района. 

в течение учебного 

года 

Начальник ОИАРиДО  

8.7 Информирование студентов по вопросам трудоустройства 

и наличие вакантных мест 

в течение учебного 

года 

Ответственный за работу ЦСТ  

8.8 Работа по вопросам трудоустройства и временной 

занятости студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, детей 

оставшихся без попечения родителей 

в течение учебного 

года 

Ответственный за работу с 

обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Ответственный за работу ЦСТ, 

Зам. директора по ВР 

 

8.9 Разработка методических материалов (буклетов, пособий 

и т.п.) по направлению работы ЦСТ 

в течение учебного 

года 

Ответственный за работу ЦСТ  

9. Содержание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры колледжа 

9.1 Поддержка программного обеспечения компьютерной 

техники, приобретение необходимого программного 

обеспечения 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 

 

9.2 
Обеспечение функционирования сайта колледжа в 

соответствии с действующим законодательством, развитие 

и пополнения сайта. 

Постоянно 

Зам. директора по ИКПРиДО 

Нач. ОИАРиДО, ответственные 

за разделы сайта (по 

действующему  приказу) 

 

9.3 Техническое обеспечение безопасного функционирования 

баз данных колледжа 
Постоянно 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 

 

9.4 Анализ состояния защиты данных в информационных 

системах колледжа, разработка и проведение необходимых 

мероприятий 

Декабрь 

Зам. директора по ИКПРиДО, 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 

 

9.5 Обеспечение бесперебойной работы FTP сервера Постоянно Инженеры-программисты  

9.6 Поддержка парка вычислительной техники в рабочем 

состоянии. Проведение ремонтных и профилактических 

работ 

Постоянно 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 
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9.7 Обеспечение бесперебойного функционирования ЛВС 

колледжа 
Постоянно 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 

 

9.8 Подготовка документов для списания компьютерной 

техники. Организация утилизации списанной техники 
Октябрь 

Нач. ОИАРиДО  

9.9 Техническая и программная поддержка развития системы 

дистанционного обучения ВТЭК 
Постоянно 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 

 

9.10 Техническое и программное обеспечение мероприятий 

колледжа 
По мере необходимости 

Нач. ОИАРиДО, 

Инженеры-программисты 

 

9.11 Реализация мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды: 
 

  

9.11.1 
Инвентаризация материально-технических ресурсов сентябрь 

Зам. директора по ИКПРиДО 

Нач. ОИАРиДО 

 

9.11.2 Формирование и утверждение перечня необходимого 

оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 

соответствии с региональным инфраструктурным листом 

Октябрь-ноябрь 

Зам. директора по ИКПРиДО 

Нач. ОИАРиДО 

 

9.11.3 

Закупка и установка оборудования Март-июль 

Зам. директора по АХР, Гл. 

бухгалтер,  

Нач. ОИАРиДО 

 

10. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников и обучающихся ВТЭК 

10.1 Актуализация приказов и др локальных НПА по охране 

труда на 2021-2022 учебный год 

август Специалист по охране труда  

10.2 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение учебного 

года в соответствии с 

нормативными 

документами 

Специалист по охране труда, 

коменданты по факультетам 

 

10.3 Проведение инструктажей с обучающимися для занятий в 

лабораториях, мастерских, СПК, в кабинетах химии, 

физики, ОБЖ с регистрацией в журналах установленной 

формы. 

в начале учебного года Кураторы групп, зав. 

лабораториями, мастерскими 

 

10.4 Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

работников колледжа. 

при приеме на работу, 

далее по графику 

Специалист по охране труда, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

 

10.5 Контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, выполнением санитарно-гигиенических правил и 

постоянно Специалист по охране труда, 

комиссия по охране труда 
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норм, предупреждение травматизма 

10.6 Контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, выполнением санитарно-гигиенических правил и 

норм, предупреждение травматизма 

постоянно Специалист по охране труда, 

комиссия по охране труда 

 

10.7 Обеспечение соответствия микроклимата в учебных 

кабинетах, лабораториях, мастерских, бытовых 

помещениях в соответствии с нормативами. 

постоянно Зам. директора по АХР  

10.8 Обеспечение соответствия освещения в учебных 

кабинетах, лабораториях, мастерских, бытовых 

помещениях, территории колледжа в соответствии с 

нормативами. 

постоянно Зам. директора по АХР  

10.9 Обеспечение безопасной эксплуатации помещений при 

осуществлении образовательного процесса: 

- технический осмотр зданий и территорий колледжа; 

- проверка состояния заземления, сопротивления 

электросети; 

- проверка освещенности в помещениях колледжа. 

не реже 1 раза в 6 

месяцев 

Зам. директора по АХР  

10.10 Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами. 

в соответствии с 

нормами 

Начальник ХО  

10.11 Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

в соответствии с 

нормами 

Начальник ХО  

11. Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

11.1 Обучение работников колледжа по вопросам Гои ЧС В течение года   

11.2 Объектовые тренировки по выполнению мероприятий 

при возникновении ЧС 

Сентябрь 

Май 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты 

от ЧС 

 

11.3 Анализ локальных нормативных актов колледжа в 

области ГО и ЧС, корректировка (при необходимости) 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ИКПРиДО, 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты от 

ЧС 

 

11.4 Участие в мероприятиях, проводимых аппаратом МЧС 

России, в части касающейся деятельности колледжа 

в течение года Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты 
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от ЧС 

11.5 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию: 

 Дня защитника Отечества; 

 Дня пожарной охраны; 

 Дня образования ЦРЦ МЧС России; 

 Дня образования гражданской обороны;  

 Дня спасателя 

 

 

21-23 февраля 

1-30 апреля 

1-15 июня 

1-4 октября 

1-27 декабря 

 

 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты 

от ЧС 

 

11.6 Профилактическая работа с обучающимися по вопросам 

безопасности (противопожарная безопсаность, поведение 

на транспорте, водных объектах и т.д.) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты 

от ЧС 

 

11.7 Организация участия во Всероссийских открытых уроках 

по безопасности жизнедеятельности 

По графику 

проведения 

Всероссийских уроков 

Зам. директора по УР, 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты 

от ЧС 

 

12 Мероприятия национального проекта «Образование» 

12.1  Выполнение мероприятий по созданию и 

фу6нкционарованию центра цифрового образования 

детей IT – куб (По утвержденному плану) 

январь-июнь Зам. директора по АХР 

Зам. директора по ИКПРиДО 

 

12.2 Выполнение мероприятий по созданию учебно-

производственных мастерских в рамках национального 

проекта «Образование» (по утвержденному плану) 

январь-июнь Зам. директора по АХР 

Зам. директора по УПР 

 

13. Воспитательная работа 

13.1 Кураторство и поддержка 

13.1.1 Организация работы Совета кураторов 

 

в течение года 

 

зам. директора по ВР, 

председатель Совета кураторов 
 

13.1.2 Проведение заседаний МО кураторов факультетов в течение года 

 

воспитательная служба 

факультетов 
 

13.1.3 Проведение работы по выявлению обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

сентябрь воспитательная служба  
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13.1.4 Проведение работы по комплектованию списков 

обучающихся с ОВЗ  и инвалидов с целью  

осуществления инклюзивного образования и воспитания 

сентябрь кураторы групп, 

воспитательная служба 

 

 

13.1.5 Проведение работы по выявлению подростков, склонных 

к совершению преступлений  и правонарушений 

сентябрь 

 

кураторы, воспитательная 

служба 
 

13.1.6 Проведение комплектования списков обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

мониторинга жилищно-бытовых и материальных 

условий семей обучающихся данной категории 

сентябрь-октябрь 

 

кураторы, воспитательная 

служба 

 

 

13.1.7 Составление социальных паспортов групп, факультета, 

колледжа 

сентябрь 

 

кураторы, воспитательная 

служба 

 

 

13.1.8 Организация  кураторов  для участия в проведении 

внеклассных мероприятий согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, к 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, местным и региональным памятным датам и 

событиям 

в течение года 

 

зам. директора по ВР, 

воспитательная служба 
 

13.1.9 Проведение педагогического практикума для кураторов 

по теме «Активные формы деятельности по 

профилактике и предупреждению 

 асоциального поведения обучающихся». 

в течение года 

 

председатель Совета кураторов, 

воспитательная служба 
 

13.1.10 Участие в подготовке и проведении педсовета по теме 

«Деятельность педагогического коллектива по 

воспитанию профессионализма, нравственной культуры, 

социальной активности личности студента колледжа 

на основе духовно-нравственных ценностей». 

октябрь зам. директора по ВР, 

воспитательная служба 
 

13.1.11 Организация информационно – методической помощи 

педагогам: 

- ИМС «Роль куратора в процессе адаптации 

первокурсников» 

 

- Школа передового опыта «Система работы классного 

руководителя по предупреждению пропусков занятий 

в течение года 

 

 

воспитательная служба  
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обучающимися по неуважительным причинам  

- Активная лекция «Профилактика деструктивного 

поведения у несовершеннолетних в условиях колледжа» 

Методическая мастерская «Классные руководители – 

родителям»  

 

- Методический консилиум «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, требующих повышенного 

внимания» 

 

- Методический тренинг «Обеспечение психологической 

безопасности личности подростка»  

13.1.12 Изучение методических материалов: 

- ДО по организации воспитательной деятельности в 

ПОО; 

- ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

Министерства  просвещения РФ по  защите прав и 

интересов детей. 

в течение года 

 

 

воспитательная служба  

13.1.13 Проведение конкурса  «Куратор года» май зам. директора по ВР, 

председатель Совета кураторов, 

зав.   отделениями 

 

13.1.14 Участие кураторов в общеколледжном конкурсе на 

лучшие методические материалы по воспитательному 

процессу 

в течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

 

13.1.15 Привлечение педагогов к участию в конкурсах по 

учебно-воспитательной деятельности, организованных 

ДО, ВИРО, Минпросвещения РФ 

в течение года зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы   
 

13.2 Социально-психолого-педагогическая   деятельность с обучающимися 

13.2.1 Проведение психологической диагностики обучающихся 

на предмет: 

- определения особенностей эмоционально - 

поведенческой сферы личности, выявления нуждающихся 

в течение года педагог-психолог  
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в особом педагогическом контроле 

- определения отношения к процессу обучения в 

колледже, трудностей в обучении, мотивов выбора 

профессии 

-выявления уровня социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной воспитанности 

учащихся 

- определения проблемных зон общения в учебных 

группах, социального статуса несовершеннолетнего в 

группе 

- выявления уровня самооценки  

- определения уровня психологической безопасности 

образовательной среды колледжа; изучение состояния 

образовательной среды через ее восприятие субъектами 

учебно-воспитательного процесса; изучение 

эффективности психологического сопровождения. 

13.2.2 Изучение занятости обучающихся во внеурочное время сентябрь-октябрь кураторы,   педагог-организатор  

13.2.3 Организация совместной индивидуальной работы 

преподавателя, куратора, психолого-педагогической 

службы   для достижения положительных результатов в 

учебной деятельности обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение года 

 

 

кураторы,   педагог-психолог, 

преподаватели, соц. педагог, 

педагог-организатор 

 

13.2.4 Мониторинг учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, состоящих на разных видах 

профилактического учета 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

кураторы,    

воспитательная служба 

 

13.2.5 Составление психолого-педагогических характеристик 

обучающихся группы риска, составление планов 

индивидуально-профилактической и коррекционной 

работы 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

кураторы, педагог-психолог, 

соц. педагог педагог-

организатор 

 

13.2.6 Вовлечение обучающихся «группы риска» в культурно-

досуговую деятельность 

в течение года кураторы,   педагог-организатор  

13.2.7 Проведение мониторинга состояния правонарушений 

несовершеннолетних 

ежемесячно 

 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог,  педагог-организатор 
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13.2.8 Проведение профилактических мероприятий по 

коррекции поведения обучающихся «группы риска» 

в течение года 

 

кураторы, педагог-психолог, 

соц. педагог, педагог-

организатор 

 

13.2.9 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику деструктивного поведения подростков, 

формирование ценностных установок 

жизнеутверждающей  направленности 

в течение года 

 

кураторы,    

соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

13.2.10 Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся 1 курса, испытывающим трудности в 

освоении учебной программы, развитии и социальной 

адаптации 

в течение года педагог-психолог 

 

 

 

 

13.2.11 Проведение работы по оказанию мер социальной защиты 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года 

 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

 

13.2.12 Организация  психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года 

 

педагог-психолог, соц. педагог 

 

 

 

 

13.2.13 Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями: лицам с ОВЗ и инвалидам (в рамках 

инклюзивного образования)  

в течение года педагог-психолог, соц. педагог  

13.2.14 Проведение социально-педагогической, консультативной 

помощи обучающимся, относящимся  к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года 

 

педагог-психолог, соц. педагог 

 

 

13.2.15 Проведение работы по обеспечению жильем, назначению 

пенсий сиротам 

в течение года 

 

соц. педагог  

13.2.16 Осуществление психолого-педагогической поддержки 

студентам с признаками одаренности 

в течение года 

 

педагог-психолог  

13.2.17 Оказание содействия обучающимся «группы 

риска» во временном трудоустройстве на период     

летних каникул 

май-июнь 

 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

 

13.2.18 Работа Совета профилактики   колледжа в течение года зам. директора по ВР   

13.2.19 Функционирование и развитие  службы медиации в течение года педагог-психолог  
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колледжа 

13.2.20 Участие в работе психолого-педагогического консилиума 

колледжа 

в течение года педагог-психолог  

13.2.21 Функционирование  наркопоста колледжа в течение года педагог-организатор  

13.3 Взаимодействие с родителями 

13.3.1 Использование в воспитательном процессе учебных групп  

целевой программы  повышения психолого-

педагогической компетентности современного родителя 

«Рядом сегодня, завтра, всегда» 

в течение года 

 

 

 

кураторы 

воспитательная служба 

 

 

 

13.3.2 Проведение родительских собраний по темам: 

«Особенности организации обучения и воспитания в 

колледже. Влияние учебной мотивации на 

профессиональное будущее студента» (1курс) 

«Взаимодействие и единство требований педагогов 

колледжа и родителей – залог успешного результата в 

образовательном и воспитательном процессе» (2курс) 

«Взаимодействие колледжа и семьи в формировании 

социально-здоровой личности студента» 

 (1-3курсы) 

«Формирование правовой культуры студентов колледжа в 

процессе профессионального образования» (2-4курсы) 

«Слагаемые будущей профессиональной карьеры 

студента-выпускника» (3-4 курсы) 

в течение года 

 

воспитательная служба 

кураторы 

 

 

13.3.3 Психолого-педагогическое просвещение родителей  

в рамках работы «Школы ответственного родительства» 

по темам: 

- «Путь доверия. Эффективное взаимодействие родителей 

с детьми» 

-«Воспитание в семье уважения к закону» 

- «Здоровые потребности и потребности в здоровье» 

- «Сеть Интернет. Источник повышенной опасности» 

- «Дети на митингах – кто они? зеваки, тусовщики, 

убежденные…?» 

- «Роль семьи  на этапе подготовки молодежи  к семейной 

жизни» 

в течение года воспитательная служба, 

кураторы 
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13.3.4 Организация совместной деятельности колледжа и семьи 

с обучающимися, требующими повышенного внимания 

в течение года воспитательная служба, 

кураторы 

 

13.3.5 Проведение индивидуальных бесед с родителями 

неуспевающих обучающих 

в течение года кураторы,  

воспитательная служба 

 

13.3.6 Посещение семей с неблагополучным бытом, 

находящихся в социально-опасном положении 

в течение года кураторы,  

воспитательная служба 

 

13.3.7 Поддержка семейного воспитания. Оказание 

консультативной психолого-педагогической помощи 

родителям в воспитании  детей 

в течение года кураторы, педагог-психолог 

 

 

13.3.8 Выпуск и распространение среди родителей  памяток, 

буклетов  с информацией по безопасному поведению 

детей 

в течение года воспитательная служба, 

кураторы 

 

 

13.3.9 Организация работы родительского актива  групп, 

колледжа 

в течение года кураторы, зам. директора по ВР 

 

 

13.3.10 Привлечение родителей  обучающихся к участию в 

жизнедеятельности колледжа 

в течение года кураторы, педагог-организатор 

 

 

13.3.11 Проведение внеклассных мероприятий для студентов с 

участием родителей: 

- «Ты одна такая – любимая и родная!», посвященного 

Дню Матери в России;    

 - «Все оттуда берет разбег», посвященного 

Международному Дню семьи» 

ноябрь, май кураторы, педагог-организатор 

 

 

13.4 Организация жизнедеятельности студенческого коллектива.  Педагогическая помощь студенческому самоуправлению 

13.4.1 Проведение традиционного праздника Дня знаний сентябрь 

 

воспитательная служба 

 

 

13.4.2 Проведение  Месячника первокурсника сентябрь 

 

кураторы, педагог-организатор  

13.4.3 Проведение отчетно-выборной кампании по 

формированию активов групп, Совета общежития 

 

сентябрь 

 

кураторы, воспитатель 

общежития 

 

 

13.4.4 Работа молодежной площадки «ВТЭК 21 век – 

территория роста». Проведение мероприятий по 

вовлечению  в объединение   «ВТЭК 21 век – территория 

роста»  студентов -первокурсников. 

в течение года 

 

воспитательная служба, куратор 

площадки – руководитель 

объединения 
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13.4.5 Проведение традиционного праздника первокурсников 

«Ты студент теперь, а значит, начинаешь новый путь!» 

октябрь воспитательная служба 

 
 

13.4.6 Проведение традиционных творческих конкурсов 

«Встреча с Осенью», «Перед тобой открылась дверь в мир  

ценностей, науки, знаний», «Научный калейдоскоп»,  

«Великий путь к Великой Победе» «Мой удивительный 

край» 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

кураторы 

 

 

 

13.4.7 Проведение традиционных конкурсов: «Лучшая группа 

колледжа», «Лучшая спортивная группа колледжа» 

«Студент года», «Спортсмен года» 

в течение года 

 

воспитательная служба 

кураторы, руководитель физ. 

воспитания 

 

 

13.4.8 Проведение    традиционных   мероприятий: 

-  Дня Знаний; 

- смотра талантов «Новые имена»;   

- Дня учителя;                                 

- Международного Дня студентов; 

- новогоднего вечера отдыха; 

- Дня российского студенчества; 

- Дня Победы; 

- «Гимна профессии» 

- торжественного вручения дипломов. 

в течение года 

 

воспитательная служба, куратор 

молодежной площадки  

 

 

13.4.9 Проведение  студенческих акций: «Забота», «Добрый 

подарок», «Территория добра», «Доброе сердце 

ветеранам!» 

в течение года воспитательная служба, куратор 

молодежной площадки  

 

 

13.4.10 Организация встреч обучающихся с ветеранами труда 

колледжа, его выпускниками разных лет 

в течение года 

 

кураторы, педагог-организатор 

 
 

13.4.11 Привлечение  студентов  к участию в традиционных 

месячниках ЦМК, предметных олимпиадах, конкурсах  и  

чемпионатах профессионального мастерства, турнирам 

знатоков  своей профессии 

в течение года кураторы, преподаватели, 

мастера п/о 
 

13.5 Организация досуга студентов. Культурно-творческая деятельность 

13.5.1 Организация работы  объединений                                                        

по интересам, кружков технического творчества,  

спортивных секций на базе колледжа 

октябрь-апрель 

 

 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор, руководители 

объединений 

 

13.5.2 Проведение работы по вовлечению обучающихся в сентябрь-октябрь воспитательная служба  
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досуговую деятельность колледжа и социума 

- информирование об объединениях по интересам в 

колледже через выпуск буклетов, инф. стенд,  

использование светодиодного экрана, размещение 

информации на сайте колледжа, в социальных группах. 

-организация встреч со студентами-лидерами молодежной 

площадки «ВТЭК 21 век – территория роста», лидерами 

спортивного движения колледжа. 

- проведение в колледже Дней презентации любительских 

молодежных объединений  социума  

  

13.5.3 Проведение мониторинга досуговой занятости 

обучающихся 

октябрь, март 

 

педагог-организатор 

 
 

13.5.4 Привлечение  студентов к участию в акциях социальной 

направленности городского и регионального уровней 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

кураторы 

 

 

13.5.5 Привлечение студентов к подготовке  к культурно-

массовым мероприятиям и творческим конкурсам в 

колледже 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

кураторы 

 

 

13.5.6 Привлечение студентов к подготовке  к  областным 

конкурсам творческой направленности среди ПОО 

в течение года 

 

 

воспитательная служба 

 
 

13.5.7 Привлечение студентов к участию в выставках 

технического и художественно-прикладного творчества  

колледжа 

 

в течение года 

 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о 
 

13.6 Духовно-нравственное воспитание 

13.6.1 Использование в воспитательном процессе  колледжа, 

учебных групп целевой программы  воспитания 

гармонично-развитой и социально-ответственной 

личности студента колледжа «Ориентир в будущее» 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

кураторы 

 

 

13.6.2 Содействие   развитию волонтерского движения в 

колледже 

в течение года 

 

воспитательная служба  

 
 

13.6.3 Проведение студенческих акций   «Забота», «Добрый 

подарок», «Территория добра», «Доброе сердце 

ветеранам!» 

в течение года 

 

педагог-организатор 

кураторы 
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13.6.4 Организация работы объединения по интересам 

«Мастерская общения» 

в течение года 

 

педагог-психолог  

13.6.5 В рамках объединения «Мастерская общения» 

проведение Уроков нравственной культуры 

в течение года 

 

педагог-психолог  

13.6.6 Проведение внеклассных мероприятий согласно 

календаря образовательных событий 

в течение года 

 

педагог-организатор, 

преподаватели кураторы 

 

 

13.6.7 Проведение в группах тематических классных часов по 

теме «Как ужиться в этом сложном мире»!  (в рамках  

Международного Дня толерантности) 

ноябрь 

 

кураторы  

13.6.8 Поэтический марафон «»Святая должность на Земле», 

посвященный Дню Матери в России 

ноябрь воспитательная служба, 

библиотекарь, кураторы 
 

13.6.9 Организация книжных выставок, внеклассных 

мероприятий в библиотеке, посвященных юбилейным 

датам и праздникам 

в течение года 

 

библиотекарь 

 
 

13.6.10 Проведение внеклассных мероприятий, посвященных 

- Международному дню грамотности 

- Международному дню родного языка 

-Дню славянской письменности и культуры 

- Пушкинскому дню в России и Дню русского языка 

 

сентябрь 

февраль 

май 

июнь 

 

преподаватели русского языка, 

педагог-организатор 

библиотекарь 

 

 

13.6.11 Проведение студенческой акции «Территория без 

сквернословия»,  посвященной Дню борьбы с 

ненормативной лексикой  

февраль 

 

педагог-организатор  

13.6.12 Участие в районных праздниках и акциях: 

 Дне молодежи, Дне города, Фатьяновском празднике 

 

июнь-июль 

 

воспитательная служба 
 

13.7 Гражданско-патриотическое воспитание 

13.7.1 Использование в воспитательном процессе  колледжа, 

учебных групп  целевой программы  воспитания 

гармонично-развитой и социально-ответственной 

личности студента колледжа «Ориентир в будущее» 

в течение года 

 

 

 

воспитательная служба, 

кураторы 

 

 

 Проведение  Урока Знаний «Мир под чистым небом, 

ярким солнцем и созвездием добра»  

сентябрь 

 

педагог-организатор   

13.7.2 Проведение в группах внеклассных тематических  

мероприятий с привлечением ветеранов труда, 

в течение года 

 

педагог-организатор  
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Вооружённых Сил, тружеников тыла, детей войны, 

участниками  ОО «Боевое братство»; ОО ветеранов войны 

в Афганистане 

13.7.3 Проведение внеклассных мероприятий и тематических 

уроков, посвященных: 

-Дню народного единства; 

-Дню Героев Отечества 

-Дню Конституции РФ 

- Дню памяти воинов - интернационалистов 

-Дню космонавтики 

-Дню Победы 

-Дню России. 

-Дню памяти и скорби  22 июня 

в течение года 

 

педагог-организатор  

 кураторы 

 

 

13.7.4 Организация книжных выставок; демонстрация на СДЭ 

видеоматериалов, посвященных Дням 

воинской славы России 

в течение года 

 

библиотекарь, педагог-

организатор 
 

13.7.5 Участие в проведении городских и районных 

мероприятий патриотической направленности 

в течение года 

 

воспитательная служба 

 
 

13.7.6 Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, Дню защитника Отечества. 

февраль  

 

педагог-организатор  

13.7.7 Проведение  внеклассного мероприятия  «Призван 

Родину  защищать»   с участием представителей ГВК и  

выпускниками, прошедшими службу в РА 

март 

 

педагог-организатор 

 
 

13.7.8 Проведение тематической квест-игры «Привет из 

космоса» 

апрель педагог-организатор, 

 
 

13.7.9 Проведение уроков Мужества, посвященных Дню Победы 

по единой теме «Давайте вспомним о войне» 

май 

 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

 

13.7.10 Проведение поэтического флешмоба «Салют, Победа!»  в течение года 

 

педагог-организатор 

 
 

13.7.11 Проведение  студенческих акций: «Забота», «Доброе 

сердце ветеранам!» 

в течение года 

 

педагог-организатор 

 
 

13.7.12 Проведение митинга-концерта в честь Дня Победы «Мы май педагог-организатор  
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этой памяти верны»   

13.7.13 Проведение патриотического автопробега «Дорогой 

памяти», посвященного  Великой Победе 

май 

 

воспитательная служба 

 
 

13.7.14 Участие  студентов и педагогов в городском праздничном 

шествии 9 мая  

май администрация, воспитательная 

служба 

 

 

13.7.15 Проведение Урока Патриотизма «Я живу в России», 

посвященного Дню России 

июнь 

 

педагог-организатор, кураторы 

 
 

13.7.16 Проведение флешмоба        «Тебе, Россия, посвящаем! июнь педагог-организатор  

13.8 Формирование правовой культуры обучающихся  

13.8.1 Проведение мероприятий по правовому просвещению 

обучающихся: 

-акция «Идем на выборы!» 

- час правовых знаний «Закон о студенте. Студент о 

законе» 

-лекция «Об ответственности за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях» 

-лекция «Половая неприкосновенность личности. 

Преступления против половой неприкосновенности» 

- турнир знатоков «Человек в мире права» 

- тематический классный час «Законы об обязанностях» 

- лекция «Воинская обязанность в РФ» 

- дискуссия «Опасные нетрадиционные религиозные 

объединения» 

 - видео-час «В паутине коррупции» 

- урок-предупреждение «Обман «на доверии» 

-интеллектуальная игра «Основной закон нашей жизни», 

посвященная Дню Конституции РФ 

- информационный час «Ты не прав, если ты не знаешь 

прав» 

-турнир Знатоков «Правовой лабиринт» 

- актуальный разговор «Интернет: свобода и 

ответственность» 

- час правовой информации «Семья: шаг в будущее» 

в течение года 

 

воспитательная служба 

преподаватели, кураторы 
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13.8.2 Проведение  единого Всероссийского урока «Права 

человека» 

декабрь преподаватели, кураторы    

13.8.3 В рамках Дня правовой помощи детям организация 

консультирования   обучающихся по вопросам, 

связанным с обеспечением прав детей и гражданской, 

административной, уголовной ответственности. 

ноябрь 

 

воспитательная служба 

 
 

13.8.4 Конкурс плакатов «Победим коррупцию вместе!», 

посвященный  Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

ноябрь-декабрь 

 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

 

13.8.5 Проведение Дней правовых знаний с участием 

представителей правоохранительных органов 

в течение года 

 

воспитательная служба 

 
 

13.9 Профилактическая и просветительская деятельность  по повышению безопасности студентов в различных сферах жизни 

13.9.1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» по подготовке  

обучающихся к действиям в различных условиях ЧС 

 преподаватели, кураторы 

 
 

13.9.2 Демонстрация на СДЭ видеоматериалов «Памяти 

жертвам террора», посвященных Дню  солидарности в 

борьбе  с терроризмом 

2.09 -3.09 

 

педагог-организатор 

 
 

13.9.3 Акция Памяти  «Дорогой  мира и добра», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3.09 

 

кураторы, преподаватели 

 
 

13.9.4 Проведение  с обучающимися  мероприятий 

разъяснительного характера и инструктажей по пожарной 

безопасности 

сентябрь 

 

кураторы, преподаватель ОБЖ 

 
 

13.9.5 Неделя безопасности дорожного движения 25.09-29.09 педагог-организатор, 

кураторы, 

преподаватели 

 

13.9.6 Проведение информационных часов в группах 

«Осторожно! Железная дорога!» (в рамках профилактики 

травматизма и правонарушений  на железной дороге) 

сентябрь-октябрь кураторы 

 
 

13.9.7 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ 

октябрь преподаватели, кураторы 

 
 

13.9.8 Проведение тематического  классного часа по единой 

теме: «Высокая ответственность»  (в рамках мероприятий 

по противодействию терроризму  и экстремизму) 

ноябрь 

 

кураторы  

 
 

13.9.9 Проведение единого урока пожарной безопасности декабрь воспитательная служба,  
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«Спаси себя сам!»  кураторы 

 

13.9.10 Проведение  с обучающимися  мероприятий 

разъяснительного характера и инструктажей по 

безопасному поведению на водоемах 

март-апрель воспитательная служба 

 
 

13.9.11 Распространение среди студентов памяток – обращений 

по безопасному поведению. 

ежемесячно 

 

кураторы 

 
 

13.9.12 Проведение в учебных группах  классных часов по 

безопасности поведения с участием сотрудников ОВД 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

 кураторы 

 

 

13.9.13 Проведение с обучающимися 1-2 курсов психологических 

занятий:  

- «Радуга настроений» 

- «Наполни жизнь смыслом!» 

- «Верни Себе себя!» 

- «Мы против терроризма» 

- «Сотвори себе мир» 

-«Мир начинается с тебя!» 

в течение года педагог-психолог  

13.9.14 Проведение внеклассных профилактических 

антинаркотических мероприятий с просмотром 

видеоматериалов позитивного характера, использованием 

сайта «Фонд «За мир без наркотиков» 

в течение года педагог-организатор, педагог-

психолог 
 

13.9.15 Проведение лекций работниками правоохранительных 

органов по разъяснению действующего законодательства 

об уголовной и административной ответственности в 

сфере НОН 

в течение года 

 

 

воспитательная служба 

 
 

13.9.16 Проведение мероприятий  

- в рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

- в рамках «Недели безопасного поведения в сети 

Интернет» 

в течение года 

 

 

воспитательная служба, 

преподаватели спец. дисциплин 
 

13.9.17 Проведение внеклассных профилактических мероприятий 

по профилактике экстремального поведения среди 

несовершеннолетних 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

кураторы 
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13.9.18 Проведение психологической диагностики обучающихся, 

родителей, педагогов на предмет определения уровня 

психологической безопасности образовательной среды 

колледжа; изучение состояния образовательной среды 

через ее восприятие субъектами учебно-воспитательного 

процесса; изучение эффективности психологического 

сопровождения 

апрель 

 

педагог-психолог 

 
 

13.9.19 Проведение  внеклассных мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

май-июнь 

 

педагог-организатор, кураторы 

 
 

13.9.20 Участие в региональных  мероприятиях  по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту   

в течение года зам. директора по ВР  

13.9.21 Проведение в группах  единого тематического Урока 

«Мое безопасное лето» 

июнь 

 

педагог-организатор, кураторы 

 
 

13.9.22 Проведение с обучающимися инструктажей по 

безопасному поведению во внеучебное время 

в течение года 

 

кураторы  

13.10 Формирование здорового образа жизни 

13.10.1 Изучение занятости обучающихся физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью, 

мотивации обучающихся к здоровому образу жизни 

сентябрь руководитель физ. воспитания, 

преподаватели физвоспитания 

кураторы 

 

 

13.10.4 Проведение мониторинга представлений обучающихся об 

асоциальных явлениях 

сентябрь 

 

воспитательная служба 

 
 

13.10.3 Организация работы спортивных секций, проведение 

мероприятий по вовлечению обучающихся в спортивные 

секции, функционирующие в колледже 

сентябрь-октябрь руководитель физ. воспитания, 

кураторы 

 

 

13.10.4 Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому 

Дню трезвости под девизом 

 «Трезвость-стильно, модно, молодежно!» 

сентябрь 

 

 

воспитательная служба, 

кураторы, 

руководитель физ. воспитания 

 

13.10.5 Проведение спортивного праздника для первокурсников 

«Осенний марафон» 

сентябрь 

 

руководитель, преподаватель 

физ. воспитания, кураторы 
 

13.10.6 Проведение   «Малой спортивной Олимпиады» колледжа 

под девизом «Действуй, двигайся, побеждай!» 

октябрь 

 

руководитель, преподаватели 

физ.  
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воспитания 

13.10.7 Организация и проведение круглогодичной спартакиады 

колледжа по разным видам спорта под девизом «Спорт – 

норма жизни» 

в течение года 

 

руководитель, 

преподаватели, физ. 

воспитания, 

кураторы 

 

13.10.8 Спортивные состязания под девизом «Курение -

вчерашний день! Сегодняшний – здоровье!», 

посвященные Международному дню отказа от курения  

 

ноябрь руководитель, 

преподаватели, физ. 

воспитания, 

кураторы 

 

13.10.9 Проведение молодежных просветительских акций 

- «Дыши, двигайся, живи!», посвященной 

Международному дню отказа от курения  

- «Знать о СПИДе должен каждый», посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1 декабря 

 

- «Найди свои краски жизни!», посвященной 

Международному дню борьбы с наркоманией 

 

- «Верный выбор сделай сам!», посвященной Всемирному 

Дню Здоровья 7 апреля 

 

- «Мы – за чистые легкие!», посвященной Всемирному 

Дню без табака 

 

ноябрь,  

 

декабрь,  

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

воспитательная служба 

 

 

13.10.10 Проведение фотоконкурса «Все, кто активен, и кто не 

ленится, могут со спортом легко подружиться!».  

март-апрель руководитель, 

преподаватели, физ. воспитания 
 

13.10.11 Проведение тематических классных часов «Воспитание 

здоровых привычек» 

январь кураторы  

13.10.12 Демонстрация обучающимся мотивационных фильмов и 

роликов на СДЭ 

в течение года 

 

воспитательная служба  

13.10.13 Размещение материалов по ЗОЖ  на информационном 

стенде и сайте колледжа 

в течение года 

 

воспитательная служба  

13.10.14 Привлечение студентов к участию в районных и 

городских спортивных мероприятиях:  «Кроссе Наций», 

«Лыжне России», легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы, «Часовом беге памяти 

в течение года 

 

руководитель, преподаватели 

физ. воспитания 
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марафонца   И. Лабутина» 

13.11 Экологическое воспитание 

13.11.1 Организовать проведение в группах уроков 

экологической культуры «Время экологической 

культуры» 

в течение года 

 

педагог-организатор, кураторы 

 
 

13.11.2 Участие в акциях и операциях по приведению в порядок 

территории колледжа 

октябрь, апрель 

 

кураторы 

 
 

13.11.3 Проведение Дней экологических действий: 

 -участие в городских экологических акциях «Чистый 

город». 

- участие в экологической акции в лесопарке «Комзяки» в 

рамках   Международной экологической акции «Марш 

парков.  

в течение года 

 

воспитательная служба 

 
 

13.11.4 Демонстрация обучающимся видеоматериалов  на тему 

защиты окружающей среды  на СДЭ 

в течение года 

 

педагог-организатор 

 
 

13.11.5 Проведение внеклассного мероприятия «Эхо Чернобыля», 

посвященного Дню памяти жертв  

Чернобыльской АЭС 

апрель кураторы, 

педагог-организатор 

 

 

13.12 Формирование профессионального самосознания студентов 

13.12.1 Организация работы кружков технического творчества 

при мастерских 

в течение года 

 

педагог-организатор 

старший мастер п/о 

 

 

13.12.2 Организация участия студентов в традиционных 

месячниках ЦМК, предметных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, турнирах знатоков своей 

профессии 

в течение года 

 

председатели ЦМК, кураторы 

 
 

13.12.3 Организация выпуска тематических газет, проведение 

внеклассных мероприятий, посвященных 

профессиональным праздникам: 

-Дню энергетика; 

-Дню автомобилиста; 

-Дню ИКТ; 

-Дню работников  торговли и ЖКХ. 

в течение года 

 

председатели ЦМК, кураторы 

 
 

13.12.4 Проведение в рамках областного проекта «Живи, учись, в течение года председатели ЦМК, кураторы  
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работай во Владимирской области»:  

-  экскурсий на предприятия, в организации, связанные с 

деятельностью по специальностям колледжа; 

-встреч с представителями различных профессий, 

специальностей; 

-встреч с выпускниками колледжа, закрепившимися на 

предприятиях и в организациях города и района. 

  

13.12.5 Оказание помощи в подготовке  студентов к 

региональным чемпионатам профессионального 

мастерства: «Абилимпикс»  и «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 

в течение года 

 

воспитательная служба 

 
 

13.12.6 Участие в реализации деловой программы чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

в течение года 

 

воспитательная служба 

 
 

13.12.7 Проведение внеклассных мероприятий: 

- «Учение – всем делам начало» 

- «Твой путь к успеху» 

- «Секреты успешной профессиональной карьеры 

по плану проведения 

недель по   профессиям  

 

председатель ЦМК, куратор, 

мастера п/о 

педагог-организатор 

 

 

13.12.8 Турниры знатоков профессии по плану проведения 

недель по   профессиям  

председатель ЦМК, куратор, 

мастера п/о 

 

 

13.12.9 Встречи с выпускниками колледжа «Горжусь профессией 

своей» 

в течение года 

 

воспитательная служба, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, председатели ЦМК 

 

13.12.10 Участие в подготовке и проведении молодежного  

карьерного форума, профориентационных дней для 

школьников 

апрель 

 

педагог-организатор 

 
 

13.12.11 Психологический практикум 

 «Азбука трудоустройства» (3-4 курсы) 

в течение года 

 

педагог-психолог  

13.12.12 Привлечение студентов к участию в выставках 

технического и художественно-прикладного творчества 

в течение года 

 

кураторы, мастера п/о 

 
 

13.12.13 Проведение традиционного праздника «Гимн профессии» июнь педагог-организатор  

13.13 Развитие системы межведомственного взаимодействия с заинтересованными учреждениями и общественными организациями 

13.13.1 Разработка межведомственных планов мероприятий по 

профилактике правонарушений и преступлений,  

сентябрь 

 

воспитательная служба 
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употребления ПАВ и  наркотических средств 

13.13.2 Участие в межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» 

ноябрь зам. директора по ВР  

13.13.3 Проведение для обучающихся  и родителей правового 

лектория с привлечением  сотрудников 

правоохранительных органов 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.4 Проведение заседаний Совета профилактики с участием 

сотрудников ОДН, специалистов КДН, специалистов  

отдела по работе с молодежью и др. 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.5 Проведение профилактических рейдов в семьи 

обучающихся с привлечением служб системы 

профилактики 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.6 Сотрудничество с комплексным Центром социального 

обслуживания населения в вопросах  поддержки 

обучающихся и их семей, оказавшихся в социально-

опасном положении и в трудной жизненной ситуации 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.7 Участие в реализации межведомственных 

индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально 

опасном положении 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.8 Привлечение студентов к участию в  социально-значимых 

мероприятиях, проводимых  Вязниковским отделом  по 

работе с молодежью 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.9 Проведение совместных мероприятий с подростково-

молодежным клубом «Тимуровец» Управления культуры 

и молодежной политики администрации Вязниковского 

района 

в течение года воспитательная служба 

 
 

13.13.10 Проведение в колледже презентаций, мастер-классов 

объединений по интересам, функционирующих  в 

социуме 

в течение года 

 

педагог-организатор  

13.13.11 Организация взаимодействия с Советом ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов Вязниковского района; Вязниковским 

отделением ОО «Боевое братство;  с Вязниковской ОО 

в течение года 

 

педагог-организатор  
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ветеранов войны в Афганистане 

13.13.12 Взаимодействие  со специалистами отдела по работе с 

населением администрации города в вопросах работы с 

несовершеннолетними «группы риска» и  находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

в течение года 

 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
 

13.13.13 Взаимодействие со специалистами отдела по работе с 

населением администрации города в реализации  

мероприятий общественно-полезной деятельности 

студентов 

в течение года 

 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
 

13.13.14 Организация временной занятости обучающихся 

совместно со службой занятости и отделом молодежи 

май-июнь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
 

13.13.15 Привлечение специалистов для проведения бесед и 

информационных часов по безопасному поведению в 

период каникул. 

май-июнь зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
 

13.13.16 Участие в проведении межведомственной операции 

«Подросток» 

май-октябрь зам. директора по ВР  

14. Кадрово-правовая работа 

14.1 Формирование личных дел обучающихся колледжа, в том 

числе нового набора.  

август-сентябрь, в 

течение года по 

необходимиости 

начальник ОКПР  

14.2 Оформление и выдача студенческих билетов 

первокурсникам  

сентябрь начальник ОКПР  

14.3 Уточнение данных по контингенту обучающихся, 

внесение сведений в базы данных (АИС 

БАРС.ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛЕДЖ). 

постоянно начальник ОКПР  

14.4 Подготовка приказов по движению сотрудников и 

обучающихся. 

постоянно начальник ОКПР  

14.5 Оформление документов об образовании и квалификации 

выпускникам колледжа. 

в течение учебного 

года 

начальник ОКПР  

14.6 Внесение сведений в ФИС ФРДО В соответствии со 

сроками, 

установленным 

нормативными 

документами 

начальник ОКПР, 

начальник ОИАРиДО 
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14.7 Определение текущей потребности в кадрах, подбор 

специалистов. 

постоянно начальник ОКПР  

14.8 Оформление трудовых отношений, прекращение 

трудовых отношений, ведение кадровой документации. 

постоянно начальник ОКПР  

14.9 Организация ежегодных медицинских осмотров.  декабрь 2020г. начальник ОКПР  

14.10 Организация воинского учета работников. постоянно начальник ОКПР  

14.11 Работа по квотированию рабочих мест для инвалидов. постоянно начальник ОКПР  

14.12 Работа по систематизации архивных дел колледжа. постоянно начальник ОКПР  

14.13 Обновление сведений по кадровому составу на 

официальном сайте колледжа 

сентябрь начальник ОКПР  

 

 


