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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государстве10tое бюд;1.-еrnое профеи11011аm,ное образоuательное учр..-...,.,еш,е ростове~,;ой o6J1aen, 

«Новочеркасский промъпплсrrн~1·умаnптарныii колледж» 

(ГБПОУ РО «.IШГК>►) 

В области маркетинговых исследований 

труда: 

РО «НIП'1<.» 

БПЬIЙГОД 

• Активизация профориентационной работы с образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями города, региона, области. 

• Формирование регионального заказа на подготовку специалистов, переподготовку, 

повышение квалификации. 
• Участие в ярмарках вакансий учебных мест, Днях профессий, встречах с работодателями. 

• Развитие многопрофильного образовательного учреждения, обеспечивающего разные 

уровни подготовки специалистов и переподготовки взрослого населения. 

• Развитие социального партнерства. 

В области создания условий для повышения качества подготовки специалистов: 

• Создание (корректировка) учебно-методического обеспечения ло всем лицензированным 

профессиям и специальностям и программам ДПО, согласно ФГОС по ТОП-50, 

стандартов WORLDSКILLS RUSSIA. 
• Лицензирование специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование 

и 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
• Внедрение инновационных форм и методов обучения. 

• Внедрение демонстрационного экзамена, как формы государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа и промежуточной атгестации по профессиональным 

модулям. 

• Развитие научно-техниqеского, художественного и прикладного творчества студентов. 

• Развитие исследовательской и экспериментальной деятельности: преподавателей и студентов. 

• Участие в Федеральных, региональных, зональных мероприятиях, олимпиадах, выставках, 

профессиональных конкурсах, чемпионатах. WSR, Абилимпикс. 
• Участие в Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 30). 

• Участие в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

• Реализация мероприятий, согласно Программы развития ГБПОУ РО «НПГК» на 2021-2024 
годы. 

• Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

• Развитие наставничества обучающихся. 

В области развития воспитательной работы и студенческого самоуправления: 
• Участие в программах и социальных проектах во исполнение Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996. 
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• Разработка и реализация Комплексной программы профессионального воспитания и 
социализации обучающихся. 

• Реализация мероприятий программы дополнительного курса для обучающихся 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма». 

• Развитие студенqеского самоуправления. Привлечение студентов к процессу управления 

колледжем. 

• Формирование патриотической и нравственной позиции студентов. 
• Привлечение студентов к внеаудиторной работе (кружки, клубы, художественная 

самодеятельность, спортивные секции и т.п.). 

• Профилактика неуспеваемости обучающихся. 
• Формирование установки на здоровь1й образ жизни студентов. Вовлечение студентов в 

спортивные мероприятия колледжа, города, области 

В области развития учебно-материальной базы и учебно-методического 

обеспечения, финансово- хозяйственной деятельносm:: 

• Модернизация учебно-материальной базы (лабораторий, кабинетов, участков УПМ РЦ) 

согласно требований ФГОС по ТОП 50, стандартов WORLDSКILLS RUSSIA, при 
наличии финансирования. 

• Развитие информационной базы колледжа. 

• Развитие Ресурсного центра. 

• Разработка учебных пособий, учебников, программных продуктов для обеспечения 
образовательного и управленческого процесса. 

• Разработка электронных учебников и пособий. 
• Развитие «Лаборатории Аддитивных технологий ШП1(». 

• Формирование на счетах бухгалтерского учета полных и достоверных данных о состоянии 

и движении активов, состоянии имущественных. прав и обязательств; обобщение данных 
бухгалтерского учета в целях эффективного управления, а также составление финансовой, 
налоговой и иной отчетности. 

• Обеспечение пользователей полной, достоверной, своевременной финансовой и другой 
бухгалтерской информацией о ходе выполнения плана по доходам и расходам. 

• Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

• Эффективное использование бюджетных средств . 
• Соблюдение законности и финансовой дисциплины в хозяйственно - финансовой 

деятельности. 

• Своевременное осуществление платежей по обязательствам. 

В области развития профессиональной компетенции педагогических и 
руководящих кадров: 

• Обеспечение условий для творческого роста педагогических работников и руководящего 
состава колледжа. 

• Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 
содействие аттестации педагогических работников на квалификационную категорию. 

• Участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах на 
федеральном, региональном, территориальном уровнях. 

• Формирование и развитие кадрового резерва. 

• Закрепление в колледже молодых преподавателей, их социальная поддержка, 
закрепление наставников за молодыми преподавателями. 

• Создание благоприятного микроклимата, создание условий для самовыражения личности 
преподавателей. 

• Обучение преподавателей, мастеров п/о по программам подготовки экспертов WSR, 
Абилимпикс, проектированию деятельности для проведения демонстрационного экзамена 
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при реализации образовательных программ подготовки по ТОП-50, основам 

кибербезопасности, повышенmо финансовой грамотности . 

В области развития системы дополнительного профессионального образования: 

• Развитие курсовой подготовки студентов через систему ,ЦПО. 

• Формирование многоканального финансирования через систему ,ЦПО. 

• Развитие консалтинговой деятельности. 

• Развитие сетевой академии Cisco, академии Oracle, созданных на базе колледжа. 

• Внедрение в образовательный процесс ДПО авторских образовательных программ. 

• Развитие социального партнерства в сфере ДПО. 

• . Учебно-методическое и материально-техническое оснащение системы ,ЦПО. 
• Развитие дистанционных образовательных технологий. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государствеш1ое бюджетное nрофссс11она.пъное образоватет.ное учреждсн11с Ростовской области 

<<llовочеркасс1шй промыmленпо-гумав:uтарный коJUiедж» 
(ГБПОУ РО «ВШК») 

«НIП"'К» 
отапов 

Г. 

2. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ И ВЬШУС 

2.1. Общий контингент студентов колледжа на 02.09.2020 

Общий контишент п.о tj)op.11uмt обучеиия 

Очная, проzрш,.11,ы 
Очиая, 

Наи,не11ова11ие пара.111етра подготовки 
проzрш1мы 

квалифщ{ирова1111ых 
подготовки Заоч11ая Всего 

специалистов 
рабочих, сл.уNсащих 

средиего зве11а 

ВСЕГО 369 645 351 1365 
В Т.Ч. 

- переходящий 269 471 296 1036 
- пuием на 1 курс 100 174 55 329 

в т.ч. по составу 

- СОБ 369 623 275 1267 
- ВБС 22 76 98 
- углубленная подготовка 39 59 98 

Зам. директора по УР f Н.В. Горбункова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударственнос бюджеmос професс11ональное образователы,ое учреждеш,е Ростовской област11 

«Новочеркасский щ>омъ1mленно-гуманитароый ко.JШедж» 

(ГБПОУ РО «BIIГK» . . ; ,.•,"'.: 0 ~ 
~~ ~t::J~ ~') .. ~• l ;J •- 1 10 

. ~r...:~-t,• :,._•:.-~•~• ,r,-.. ~'1-o._.,~d. 
& ~)';; .. 
~ "--,;.; - /4J'D.r..,.c -,~ 11lr: ., ~1' -\ ;~-{ .. 1'· 'С' .-0 ~ -

РО «НIП1<» ; { fri ~JдL~liJ; ~Ef~i IA. Потапов ;i ~~ . . ~= ~ ... 
. . ,•'~'(\ \ : ] \' . -,... , Р~ - 020 г. 

~- ~~« I r' ~ () 

2.2. План-график выпуск~ специалистов ~ 'jt~_.· 21 год 
Количество Ф(М/UЛIIЯ U UHUl{UQЛЫ 

Дата 
Шuфр вьтусюшков 

N!! 
работсь~ 

Деuь у11ебuой 
в том Старший 

Зa.ill. 

п/п 11едел.11 группы, председателя 
ГЭК Всего числе коисультант 

отделения ГЭК 
БП УЛ 

Всего по НПГК 347 335 12 

1. Итого по заочному отделению 93 81 12 

1.1 
23.06.2021 среда 3 .711.44.02. 12 12 Закарлюк Г.В. Горбункова НВ. 

02.У 

1.2 
16.06.2021 среда 3.712.23.02. 16 16 

Прокопенко Потапов И.А. 
17.06.2021 четверг 03 Н.В. 

1.3 
18.06.2021 пятница 3.713.15.02. 17 17 Гарагуля Т.В. Потапов И.А. 
19.06.2021 суббота 08 

1.4 
24.06.2021 четверг 3.714.19.02. 16 16 ПапшоваА.И. Птущенко О.В. 

10 

1.5 
25 .06.2021 пятюща 3. 717 .27 .02. 15 15 БеланЛ.В. Тимченко Л.А. 
26.06.2021 суббота 02 
21.06.2021 понедельник 3 .816.38.02. Калашникова 

1.6 
22.06.2021 05 

17 17 
Т.В. 

Кузнецова Н.П. 
вторник 

2. 
Итого по очному отделению по подготовке 106 106 
квалиmици юванных рабочих. слvжащи.х 

28.06.2021 понедельник 

2.1 29.06.2021 
87.15.01.05 24 Зиберова И.В. Тимченко Л.А. 

вторник 

2.2 
21.06.2021 понедельник 

88.43.01.02 Качаловская И.А. 
30.06.2021 среда 

25 ГорбунковаН.В. 

Согласно 

утвержден-

ной заявки 23 
2.3 агекгства 810.08.01.14 Зиберова И.В. Потапов И.А. 

WSнa 

проведение 

ДЭ 

Согласно 

утвержден-

ной заявки 

2.4 агекrства 79.43.01.09 21 РеуrоваА.А. ГорбунковаН.В. 

WSнa 

проведение 

дэ 
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Согласно 

утвержден-

ной заявки 

2.5 аrентства 711.43.01 .09 13 Кшеменецкая Т.Н. Горбункова Н.В. 

WSнa 

проведение 

ДЭ 

з. 
Итого по очному отделению по 

148 148 
подготовке специалистов среднего звена 

18.06.2021 пятюща 
Кривоносова В.В. Сrрельцова И.В. 

3.1 19.06.2021 суббота 71.54.02.01 19 19 

3.2 29.06.2021 ВТОРНИК 

30.06.2021 среда 72.13.02.11 25 25 ШевчеЮ<о Е.Н. Потапов И.А 

19.06.2021 сvббота 
3.3 21.06.2021 понедельник 73.15.02.08 21 21 Птущенко О.В. Тимченко ЛА. 

3.4 
26.06.2021 сvббота 

74.27.02.02 22 22 БеланЛ.В. Горбункова Н.В. 
28.06.2021 понедельник 

3.5 
22.06.2021 вторник 

75.09.02.01 Шкондина Н.Ю. 
Тимченко Л.А. 

23.06.2021 среда 
23 23 

3.6 
16.06.2021 среда 

76.09.02.03 24 24 Твердохлебова Т.Г 
Тимченко Л.А. 

17.06.2021 четверг 

3.7 
24.06.2021 четверг 

712.54.02.01 14 14 Ломакина Л.Н. Горбункова Н.В. 
25.06.2021 пятюща 

Зам. директора по УР j Н.В. Горбункова 
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:МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРОСТОВСI<:ОЙ ОБЛАСТИ 
-~--=""~=-••-•ы ,б,.,_ю,,..,_оо« ,.,.,....,...,.,..=, , "'''"•~ 

1<11ово,1с11касский промъШJЛСflно-rумащ1та1111ый кoJIJicдж>> , :~.: :.;:::'.'::';:': ,•:~::;. 
0 (ГБПОУ РО «НПГК») ·. · ~;.-..:...:. ~~, о 

:•.,, ,,~~ о\ ... ~~~1,":.;,с)," , _: (П ',J;.; f~ ;ро «нпгк» 
\ : f ., ; . i ,~ •· ., / ~ . i .A. Потапов 
~: ~ · · , 2020r. .. ~-· ... . {" ........ ~.,~ ;/,' ~() 2.3.Анализ выполнения контрольных цифр приема студентов СОБ и ВБС в 2020 году (п сто~~-2020) 

н,t'-1 

(JJ"(}'jЯJl№(} ~ения 

А'я 
Код Кол~о ОФО ЗФО 

п/п 
На11,11е11ова1111е с11ец11аль11ост11 (професс1111). с11ец11альност11 подттых План Фактическ11 Пла11 Фаюп11ческ11 

(професс1111) за.явле1111й кцп вьтолиеио кцп выпол11е110 

(СОБ) СОБ ВБС (СОБ) СОБ ВБС 
Bcero: 388 260 260 14 75 ()/ 10 
В том числе по специальностям: 

1. Преподавание в начальных классах 44.02.02 у - - - - - 9 
2. Товароведение и экспертиза качества 

потоебителъских товаров 
38.02.05 1) - - - 15 15 -

3. Дизайн (по отоаслям: в промъ1mленности) 54.02.01 Yl 40 40 10 - - -
4. Техническая эксплуатация и ремонт 13.02.1 1 30 25 25 - - - -

электрического и электромеханического 

обооvдования (по отраслям) 
5. Техническое регулирование и управление 27.02.02 2) 20 20 4 - - -

качеством 

6. Технология машиностроения 15.02.08 4 1 25 25 - 15 12 -
7. Программирование в компьютерных системах 09.02.03 30 25 25 - - - -
8. Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 :ю 25 25 - - - -
9. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного ТDанспорта 
23.02.03 12 - - - 15 11 l 

10. Технология пnо vк , и общественеого питания 19.02.10 15 - - - 15 15 -
11. Электрические машины и аппараты 13.02.10 14 - - - 15 14 -
В том числе по профессиям: 

12. Сварщик (ручной и частично механизированной 15.01.05 27 25 25 - - - -
сварки (наплавки) 

'. 

13. Повар, кондитер 43.01.09 32 25 25 - - - -
14. Парикмахер 43.01.02 29 25 25 - . ,. ~ - -
15. Монтажник санитарно-технических, 08.01.14 26 25 25 - - - -

вентиляционных систем и оборvдо:вания 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолрва 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

rосударстве101ое бюджетное профссс11он:uо.11ое образооате.rп.11ое учре-мдсш1с ростоос1Фй области 
«Ново•1с11касс1шii щ1омышле1-1но-гума1ппа11nый колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГК») 

2.4. Предложения к контрольным цифрам приема студентов на 2021 год (проект) 

РО «НПГК» 
-.А Потапов 
. 020 Г. 

Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего п азования для 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки с 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021 год 

Контрольные цифры приема граждан по образовательным 

Наименование Наименование Код укрупненной 
пuоrрам:мам среднего профессионального образования 

специальности* 
Код 

укрупненной группы ПО ОЧНОЙ 
по очно-

по заочной группы 
заочной специальности 

Всего форме форме специальности специальности 
форме 

обучения 
обучеIШЯ 

обучения 

А Б в г 1 2 3 3 
Всего: 235 165 70 
rгехнология машиностроения 15.02.08 IМашиностооеЮiе 15.00.00 45 25 20 
rгехническое обслуживание и ремонт Техника и технологии 
щnомобильного транспорта 23.02.03 наземного транспоDТа 23.00.00 

Изобразительное и 
Дизайн (по отраслям) 54.02.01 11Фикпадные виды искуссгв 54.00.00 40 40 
rгехнология продукдии IПромышленная экология и 
[Общественного питания 19.02.10 . биотел'1fологии 19.00.00 
rговароведение и экспертиза качесгва 
потребительских товаров 38.02.05 Экономика и управлеmiе 38.00.00 20 20 
0лектрические мапuшы и аппараты 13.02.10 Электоо- и теплоэнергетика 13.00.00 15 15 
!Гехническая эксплуатация и 
!Обслуживание электрИ1-1еского и 
!Электромеханического оборудования 

(по отраслям) 13.02.11 Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 25 25 

!Компьютерные сисгемы и комплексы 09.02.01 
!Информатика и 
вычислительная техника 09.00.00 25 25 

Управление качеством продукции, УправлеIШе в технических 
пuоцессов и услуг ( по отраслям) 27.02.07 системах 27.00.00 40 25 15 
Информ:ационные сисгемы и Информатика и 
пuограммирование 09.02.07 въг-шслительная техника 09.00.00 25 25 
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Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям среднего профессионального образования 

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021 год 

Кон-rрольные цифры приема граждан по 

Наименование 
Код Наименование у1<рупненной Код укрупненной группы 

образовательным программам среднего 
специальности* пuоd>ессионального образования 

специальности группы специальности специальности 
по очной форме 

Всего 
обучения 

А Б в г 1 2 
Всего: 100 100 
Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных Техника и технологии 

систем и обооvдования 08.01.14 ~ТРоительства 08.00.00 25 25 
"' (р -..,варщик учнои и части•~но 

механизированной сварки 

наплавки) 15.01.05 МашиноСТРоение 15.00.00 25 25 
Парикмахер 43.01.02 Сервис и туризм 43.00.00 25 25 
Повар, кондитер 43.01.09 :::ервис и туризм 43.00.00 25 25 

Планируемые цифры приема граждан на обучение по реализуемым профессиям, специальностям среднего профессионального образования 
с полным возмещением стоимости обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) на 2021 год 

Контрольные цифры приема граждан по образовательным 
Наименование 

Код 
Наименование Код укрупненной программам среднего профессионального образования 

специальности* 
специальност.11 

укрупненной группы группы по очной по очно-
по заочной форме 

специальности специальности Всего форме заочной форме 

обучения обучения 
обучения 

А Б в г 1 2 3 3 
Всего: 20 - - 20 
riреподавание в бразование и 

начальных классах 44.02.02 педагогические науки 44.00.00 20 . - - 20 

Зам. директора по УР Н.В. Горбункова 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государс1·веююе бюджеn1ое професс11ош1ль11ое образооателъное rq,ежде,ше Ростовс1<ой области 

«Новочеркасской промышлеш-10--гуманп ж» 

(ГБПОУ РО ((нпгк 

«НIП1<» 

Л'!! 
Наименование ,11ероприятий Срок исполнепия Исполнители 

п/п 

1. Разработка макета и тиражирование рекламных ноябрь-декабрь Семенова Н.Б., 
материалов 2020 Жаровня Е.С. 

2. Обновление информационных стендов по в течении года Семенова Н.Б., 
профориентации Жаровня Е. С. 

3. Участие в Днях открытых дверей, организуемых ЦЗН в течение года Семенова Н.Б., 
г. Новочеркасска и ЦЗН районов Ростовской области. зав. отделениями, 

поеподаватели 

4. Составление графика проведения до 20.09.2020 Семенова Н.Б. 
профориентационной работы преподавателей и 
сотрудников колледжа. 

5. Организация и проведение профориентационной в течение года Семенова Н.Б., 
работы в школах и предприятиях города и области. зав.отделениями, 

поеподаватели 

6. Мониторинг результатов профориентационной ежемесячно Семенова Н.Б. 

работы nреподавателей и сотрудников 

7. Работа с предварительными зая:влениям:и в течение года Семенова Н.Б. 
абитуриентов 

8. Организация и проведение Дней открытых дв.ерей. ноябрь 2020 Семенова Н.Б., 

февраль 2021 Зав.отделениями 

апрель 2021 
9. Размещение рекламы в средствах массовой апрель - август Семенова Н.Б., 

информации, социальных сетях колледжа и ОУ, на 2021 Жаровня Е.С. 
радио идР. 

10. Утверждение Правил приема в колледж на 202lгод. до 01.03.2021 Семенова Н.Б. 

11. Организация работы Приемной комиссии с 15.06.2021 Семенова Н.Б. 

12. Работа с ФИС ГИА по приему абитуриентов июнь-август Семенова Н.Б., 
2021 г. Жаровня Е. С. 

13. Обновление информации о приеме на сайте колледжа Ежедневно на Семенова Н.Б. , 
период работы Покромкин Г.В. 

Приемной 

комиссии 

14. Составление отчетности по приему В период работы Семенова Н.Б. 
Приемной 

комиссии 

Зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н. 
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МШIИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
~:осударствеRНое бюджеll!-ое nрофесс110.нальное образоват ... :..сiящ:~~ · с~<ой обласn1 

J\11 
nln 
1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

2. 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

«В:ово•1еркаССЮfЙ П}JОМ:ЫШЛеЮЮ-ГУ 
. {ГБПОУРО < 

· .. . ., о «нпгк» 

. Потапов 
2020 г. 

-\-\с-:-,,'~-':\"'-~~-

3. ОРГ АНИЗАЦИОННО-'УПРАВЛЕНЧЕС 
2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1. План работы Педагогического совета 

Повестка дня 

Заседание № 1 
Актуалъньrе направления развития профессионального 

образования в Ростовской области. Основные задачи на 
2020/2021 учебный год 
Анализ выполнения контрольных цифр приема студентов в 
2020 году по профессиям и специальностям по состоянию на 
01 .09.2020. Задачи по формированию контингента студентов 
приема в 2021 голv 
Об утверждении Единого плана работы ГБПОУ РО «НПГК» 

на 2020/2021 учебный год 
Об утверждении Тарифов на платные образовательные 
услуги, на множительно- копировальные и переплетные 

работы, на бланки лvбликатов документов с 01.09.2020 
Об утверждении единой методической темы колледжа на 

2020/2021 учебный год 

О проведении профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 

О рассмсnрении: Компетентностных моделей вьmусюпшов по 

образовательным программам 

О составах Советов и избранШI секретарей Советов ГБПОУ 
РО «НПГК» на 2020/2021 учебный год 
О рассмотрении отдельных локальных актов по организации 

образовательного процесса. 

Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов по мере 

необходи.,юсти 

Заседание № 2 
Об утверждении программ ГИА по профессиям и 
специальностям колледжа на 2020/2021 учебный год 

О предложении кандидатур председателей Государственных 
экзаменационных комиссий для проведения ГИА 
выпvскников в 2021 голv 
Об утверждении тем выпускных квалификациоЮiыХ работ 
студентов выпускных груrrп всех форм обучения 

Анализ итогов текущего контроля успеваемости на 

01.11.2020 
Анализ адаптации студентов нового приема к процессу 

обучения в колледже 

О рассмотрении отдельных локальных актов по организации 

образовательного процесса. 

Дата Докладчик 
пооведения 

Август 2020 
Потапов И.А. 

Комолова И.Н. 

Горбункова Н.В. 
Комолова И.И. 

Горбункова Н.В. 

Тимченко Л.А. 

Горбункова Н.В. 

Горбункова Н.В. 

Тимченко Л.А. 

Тимченко Л.А. , 

Комолова И.Н. 

Ноябрь 2020 
Горбункова Н.В. 

Горбункова Н.В. 

Горбункова Н. В. 

Горбункова НВ. 

Комолова И.Н. 

Тимченко Л.А., 
Комолова И.Н. 
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J\y 
Пов_естка д11я 

Дата 
Докладчик 

11/ 11 11поведен11я 

2.7 Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов по мере . 
необходимости 

3. Заседание № 3 Январь 2021 

3.1 Отчет о работе кшшеджа·за 1 семестр, результатах Горбункова Н.В., 

промежуточной атrестации и зада'Ш на 2 семестр 2020/2021 Комолова И.Н., 

учебноrо rода. Эльбякова ТА, 
Пирадаш.вили И.В. , 

Колесникова С.С., 
Ковалева Т.Н. 

3.2 О ходе профориентационной работы по профессиям и Комолова И.Н. 

специальностям колледжа 

3.3 Об утверждении кандидатуры студента колледжа на Комолова И.Н. 

представление на стипендию Главы адмmшстрации 
(Губернатора) Ростовской области на 2 семестр 2020/2021 
учебноrо rода 

3.4 О контрольных цифра.-: приема за счет средств областноrо Горбункова Н.В. 

бюджета по образовательным проrраммам колледжа на 

2021 rод 

3.5 Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов по мере 

необходимости 

4. Заседание № 4 Апрель2020 

4.1 О рассмотрении отчета о самообследовании колледжа за 2020 Горбункова Н.В. 

год Комолова И.Н. 

4.2 Анализ итоrов текущего контроля успеваемости Горбункова Н.В., 

обучающихся на 01.04.2021 Эльбякова Т.А., 
IТhmадашвили И.В. 

4.3 Анализ хода выполнения и защиты курсовых проектов, Горбункова Н.В. 

выполнения ВКР студентами выпускных групп отделений 

4.4 О рассмотрении отдельных локальных актов по организации Тимченко Л.А., 

образовательноrо процесса. Комолова И.Н. 

4.5 Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов по мере 

необходимости 

5. Заседание № 5 30.06.2021 

5.1 Годовой отч:ет о деятельности ГБПОУ РО «I-ПКК» за Горбункова Н.В., 

2020/2021 учебный год Комолова И.Н., 
Тимченко Л.А. 

5.2 Анализ результатов государственной итоговой аттестации Горбункова Н.В. 

выпускников по профессиям и специальностям колледжа. 

5.3 Об итогах рейтинговой оцеm<И инновационной (творческой) Тимченко Л.А, 

деятельности преподавателей в 2020/2021 учебном rоду Комолова И.Н. 

5.4 Об итогах участия студентов колледжа в олш,mиадах, Горбункова Н.В., 

конкурсах, выставках, проектах. Комолова И.Н. 

5.5 Информация о вьmолнении Решений Совета учреждения и Горбункова Н.В., 

педсовета за 2020/2021 учебный rод . Комолова И.Н. 

5.6 О рассмотрении отдельных локальных актов по Комолова И.Н., 

организации образовательного процесса. Горбункова Н.В. 

5.7 Рассмотрение и обсуждение текущих вопросов по мере 
необходимости 

Секретарь Педсовета ~И.В. Горбункова 
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.МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударстnеш,ое бюджетное професс11ональ11ое образовательное ~.-:де,01е ростовс1<ой облает,, 

«Новочс1жасскиit nромыmлеuн -~-.L.!'·uи, r1flf.i1i'Пifm:o Ж►► 
(ГБПОУ РО <.uu..1.~ lft 

РО «НГП1<» 

3.2. План работы Методического совета 

№п/11 Повест1.щ дия 
Дата 

Домадчики 
11110веде11ия 

Заседание № 1 28.08.2020 
1. Обсvж,цение еДИ'Ной методической темы ГБПОУ РО «НПГК» Тимченко Л.А. 

2. Направления планирования работы предметных (цикловых) Тимченко Л.А., 

комиссий на 2020/2021 vчебный год ТопчийЛ.М. 

3. Направления планирования шщи:видуалыюй Ю1Новационной Тимченко Л.А., 

работы преподавателей ТопчийЛ.М. 

6. Подготовка графика мониторинга качества образовательного ТопчийЛ.М. 

пооцесса на 1 семесто 2020/2021 vчсбного года 
7. Обсуждение компетеI-ГПiостных моделей вы:пускmша по Тим:ченко Л.А. 

пооd>ессиям и специальностям колледжа 

Заседание № 2 ноябрь 2020 r . 
1. Презентация деятельности ПЦК председатели 

riLiк 
2. Рассмотрение заданий для ВКР по специальностям и председатели 

поофессиям колледжа вьmvска 2021 г. гщк 

3. Анализ результатов текущего контроля успеваемости председатели 

стvдентов очной dюрм:ы обучения на О 1.11.2020 nцк 

Заседание № 3 январь 2021 г. 

1. Анализ результатов мон:иrорШIГа качества образовательного ТоП<ШЙ Л.М., 
процесса в 1 семесrре 2020/2021 учебного года. председатели 

гшк 
2. Предложения по внесению изменений в основные председатели 

профессиональные образовательные программы, nцк 

реализуемые колледжем. 

3. Выступления преподавателей по индивидуальной преподаватели 

методической теме 

Заседание № 4 апрель 2021 г. 

1. Рассмотрение учебных планов по специальностям и Ти.~.Wiенко Л.А. 
профессиям приема 2021/2022 учебного года 

2. Анализ результатов текущего контроля успеваемости председатели 

студентов очной dюомы обучения на 01.04.2020 пцк 

3. Рассмотрение перечня дисциплин и МДК, подлежащих председатели 

делению на лабораторно-пракгИ'1еские заня1ИЯ и тематики nцк 

инди:випvальных пnоектов в 2021/2022 vчсбном: ГO.!IV 
4. Выступления преподавателей по и:ндивидуат,ной преподаватели 

методической теме 

Заседание No 5 ЮОНЬ 2021 Г. 

1. Анализ результатов моюrгоршrга качества образовательного Топчий Л.М., 
процесса во 2 семесrре 2020/2021 учебного года председатели 

rшк 
2. Расс~1отрение предложений по практической подготовке Тимченко Л.А., 

по образовательным программам СПО приема 2021 года. председатели 

riuк 
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Л'оп/п Повестка дня 
Дата 

Доl(Jlадчики 
пvоведения 

3. Отчеты ГЩК о рабсле за 2020/2021 учебный год. Анализ председатели 

выполнения планов· инновационной деятельности rщк 

педагогических работников за 2020/2021 vчебный год. 

4. Анализ выполнения обучающимися по профессиям и председатеJiи 

специальностям колледжа шщивилvальных пооектов rщк 

5. Анализ уqастия о_бучающихся в НОК, сдачи Тимченко Л.А. 

демонстрационных экзаменов. 

Начальник УМО Л.А. Тимченко 

Методист УМО Л.М. Топчий 



№ 
п/п 

Наиме11ова11ие заседаиий 
1 UCJl~;,/lellllЯ 

1. 

2. 
3. 

Заседание № 1 
Основные задачи Попечительского Совета на 
2020/2021 учебный год. 
О меоах по реализации плана m1аrиводействия ко ,., , ,ш 
О rmанировании и формах профориетациоююй работы на 
2020/2021 учебный год 

4. Внесение изменений в состав Попечительского совега 

5 О проведени:и в 2020 году mщензирования специальностей: 
09.02.07, 27.02.07 и государственной аккредитации 
обоазовательных поогоамм колледжа. 

Заседание № 2 

сентябрь 
2020. 

1. О поддержке талантmmой молодежи. 06 участии январь 
обучающихся колледжа в городских, областных и 2021 
всеооссийских конкурсах, олимпиадах, проектах. 

2. О привлечешш социальных партнеров, их материально

технических мзможностей для подготовки учаагнш<ов 
Регионального, Национального Чем:mюната «WorldSkills», 
Абилимrшкс. 

3 . . О собшодени:и правил безопасности, об ответственности 
lоодителей за жизнь и безопасность детей. 

4. Об участии студентов, преподавателей колледжа в конкурсах 
профессионального мастерства, Региональном, Национальном 
чемmюнате WORLDSКll.,LS RUSSIA 

Заседание № 3 
1. О формах развития социального партнерства. О привлечении март 

работодателей региона к совместным мероприятиям, об 2021 
ооганизации баз поакrики 

2. О развитии системы дополшrгел:ьного профессионального 
обоазования. 

3. О собшодении законных прав и социальных гарантий детей
сиоот и детей, оставпrnхся без попечения родителей. 

4 Об организации профориентационной работы и обеспечении 
набооа обучающихся в соответствии с КЦП. 

Заседание № 4 
1. Годовой отчего работе колледжа за 2020/2021 учебный год. mонъ 

2021 
2. Анализ выпуска 2021 г. Перспекгивы трудоусч>ойства 

вьmvскников и помощь в адаптации к рыюсv тоvда 

3. Мониторинг вьmолнени.я программы социальной адапrации 
дегей-сирот и детей, оставпrnхся без попечения родителей, 
обvчающихся-инвалидов и ОВЗ. 

4. О мерах по профилактик~ травматизма и обеспечению 
безопасности стvдекrов в пеnиод летних каникул. 

5. О привлечении спонсорских средств для развкгия колледжа. 

Зам. директора по ВР и СР 

Ответствеи11ый ис1101шu111еJ1ь 

Председатель попечительского 

совета 

Зам. ПИDекrооа по ВР и СР 
Начальник отдела 
профориентационной работы и 
службы по содействmо 
тоv доvстоойства вьrпvсКНШ<ов 

секретарь попечительского 

совета 

зам.диреюрора по УР 
Горбункова И.В, 

Зам. директора по ВР и СР 
Зам.директора по УР 

Председатель попечительскогс 

совета 

Зам. директора по ОБ и ХР, 
специалист по охоане труда 

Зам. директора по УР, 
эксперты WS. 

Зам. директора по УР, 
члены попечительского совеrа 

Зав. отделением ДГЮ 

Социальный педагог 

Начальник отдела 
пооdюnиентациоююй оаботы 

Зам. директора по 
напnавлениям 

Зам.директора по УР 

Зам. директора по ВР и СР, 
социальный педагог 

Зам.директора по ОБ и ХР 

Председатель попечигельскогс 
совета. 

И.Н. Комолова 
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МШIИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

,щ~,=-~ "'-=• пр<>фо,"~"о' о,,.,о,.,~..,., ~«on°'""'"' 
<<llовочеJ)касский промыmJ1енно-rума ~ :it0~jt1:,.1f!c~RЛJJ, •. ~, (ГБПОУ РО «НПГ , >,): ~•~ . .,.;~ ._., . ~~- ,,. :;>;~, .. 

~ t::-~,.; .. :. '/1".. ..,1 42,..t-~ ~ 
,- ,:_ J- "' ,,~ . 1 . . , ,,,-!J.,. .. -р 

· :: l 1z.a.1,tt ~j ~ -~; "' 
: ~ i,t~p ·. 1 

·_·.; r-lJ@* О «НПГК» 
· •· '-' ,, ~ -~ · . ,'At'• Потапов 
·. <:.✓)..,~j ,~.~=~~!,)~ - 20г. 

3.4. План работы Совета профилактики 
v+~ , * ~\') '(.~ 11:, ... .. ,·"') 

•' J,~ 
Наи,не11ова11ие заседа11uй 

Срок Ответствеи11ый 

п/п 11с11олнения UCf10Лl/llf1te/lЬ 

Заседание № 1 
1. Основные задачи Совета профилактики на 2020/2021 сентябрь Зам. директора по ВР и СР 

учебный год. 2020 Г. 
2. ПлаIШ.рование работы Совета профилактики на 2020/2021 Председатель Совета 

учебный год. 1 профилактики 

3. О мерах по обеспечению безопасности интернет-среды и Зам. директора по ВР и СР 

пvотиводействия экстремизму и терроризму. Зам. диРектора по ОБ и ХР 

4 Отчет о работе со студентами, поставленными на Социальный педагог, 
внутраколледжный учет кураторы 

5. Анализ «гоvпnы риска» обучающихся нового набора Социальный педагог 

Заседание № 2 
l. Анализ дашn,IХ социальньхх паспортов учебньхх rрупп. ноябрь Социальный педагог 

Фоомиоовашrе банка данных обучающихся «группы риска». 2020 г. 

2. Организация сотрудничества с правоохранительными Зам. директора по ВР и СР 

органами по профилактике правонарушений среди 
подРостков, поавовомv поосвещению. 

3. Анализ итогов промежуточной аттестации по Заведующие отделениями 

успеваемости, посещаемости, поичины неуспеваемости. 

4. Работа с обучающимися, лос-твленными на Социальный педагог 
внутриколледжный учет, учет КДНиЗП, ОПДН. 

Заседание № 3 
l. Координация работы с инспекторами ОПДН, КДНиЗП, январь Социальный педагог 

постановка и снятие с учета обучающихся, род»телей. 2021 г. 

2. Анализ итогов сессии по успеваемости, посещаемости. Заведующие отделениями 
Вызов обучающихся и их родителей на заседания Совета 
поофилактики. 

Заседание № 4 
1. Работа среди обучающихся по выявленшо неформальных март Социальный педагог 

объединений, выявление обучающихся с девиантным 2021 Г. 
поведением. 

2. Вызов обучающихся, нарушающих ПВР, на заседания Заведующие отделениями 
Совета профилактики. 

3. Мониторинг вьmолнения программы социальной Зам. директора по ВР и СР, 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения социальный педагог 

родителей, студентов с ОВЗ. 

Заседание №5 

1. Организация сотрудничества с правоохранительными май Зам. директора по ВР и СР 
органами по проведению бесед по профилактаке 2021 Г. 
правонарушений среди подростков, правовому просвещению. 

2. Анализ итогов сессии по успеваемости, посещаемости Заведующие отделениями 
3. Отчет о работе со студентами, поставленными на Социальный педагог 

внугриколледжный учет 

4. Анализ работы по профилактике правонарушений за Председатель совета 

учебный год. профилактики 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 



№ 

п/п 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
госуддрствен11ое бюджетное профессио1щлы1ое образоват 

«Новочеркасскиu uрОi\rышленно

(ГБПОУ РО < 

·' 
Потапов 

2020 г. 
~..,.:.:.(!.__~~~Ьr..Чr--

3.5. План работы Совета учреждения 

Содержание мероприятий Срок ИсполнитеJШ 

исполнения 

О составе учреждения ГБПОУ РО «НПГК» на в начале Комолова И.Н. 

2019/2020 учебный год, с учетом срока полномочий учебного Годованцева Е. В. 
указанных в Уставе Учреждения. года 

О рассмотрении отдельных локальных актов по в течение Комолова И.Н. 

организации образовательного процесса. учебного Годованцева Е. В . 

года 

Обсуждение и согласование основных направлений в течение Комолова И.Н. 

деятельности Учреждения учебного Годованцева Е. В. 

года 

Организация работы по выполнению решений Общего в течение Годованцева Е. В. 

собрания Учреждения учебного Комолова И.Н. 

года 

Информация о выполнении Решений Совета в течение Годованцева Е. В. 
учреждения и педсовета за 2020/2021 учебный год учебного Комолова И.Н. 

года Тимченко Л.А. 

Горбункова Н.В. 

Юрисконсульт Годованцева Е.В. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствсшюе бюджетJtое IIрофессJ[ональное обр:uователы,ос J'Чреждеюtе Ростовс1<ой области 

«Новочеркасский ПJ)Омышленно-r у • лледж» 

(ГБПОУРО< 

О «НПГК» 

. Потапов 
2020 г. 

-+cl-----ca-.."911'--<,i--,if--

3.6. План мероприятий по планирован 
ГБПОУ РО «НШК» на 2020/2021 учебный год 

процесса в 

№ 
Наи.111еповтше ,11еро11риятий 

Сроки Ответст.ве1шые 
11/п исполиеиия исполиители 

1. Формирование педагогической нагрузки по 
16.08.2020 Зам.директора по 

предметным (цикловым) комиссиям (ПЦК). ур 

2. Корректировка графика учебного процесса по очной, 
31.08.2020 Учебная часть, 

заочной формам обучения с учетом групп нового 
09.09.2020 зав. отделениями 

приема. 

3. Составление диспетчерского расписания по очной 21.08.2020 
Учебная часть 

форме обучения. 24.12.2020 
4. Составление расписания учебных занятий. 30.08.2020 

Учебная часть 26.12.2020 
5. Подготовка приказов о планировании педагогической 

нагрузки штатным педагогическим работникам и 

совместителям (внуrренним и внешним), о назначении 
Начальник УМО, 

заведующих кабинетами (лабораториями, 
30.08.2020 зам.директора по 

мастерскими и др.), о составе предметных цикловых 
02.09.2020 УР. 

комиссий, об организации кружков НГ(Х)ТС и 
02.10.2020 

спортивных секций, об изучении иностранного языка 

группами ОФО, предложений к приказу об 

установлении доплат педагогическим работникам, о 
проведении консультаций. 

6. Утверждение объема педагогической нагрузки август-
Администрация 

педагогическим работникам колледжа для сентябрь 
тарификации на 2020/2021 учебный год. 2020 

колледжа 

7. Составление и утверждение учебно-методической Зам.директора по 

документации (планов, программ, КТП) на УР, 

2020/2021 учебный год. ДО 16.09.2020 начальник УМО, 
методисты, 

председатели ПЦК 
8. Организация выдачи группам нового приема 

ДО 07.09.2020 Зав. отделениями 
студенческих билетов. 

9. Корректировка учебных планов по группам очной и 
02.09.2020 Начальник УМО, 

заочной форм обучения. методисты 

10. Выдача листов педагогической нагрузки и 
05.09.2020 

индивидуальных расписаний педагогическим 
30.12.2020 Учебная часть 

работникам колледжа. 

11. Подготовка графика выпуска обучающихся в 2021 
21.09.2020 

Учебная часть, 
году. зав. отделениями 

12. Составление планов работы кружков НГ(Х)ТС, 
17.09.2020 Зам.директора по 

клубов по интересам. УР, руководители 
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№ 
Наи,не11ова1111е мероприя,1111й 

Сроки Ответствеииые 
п/п llCf/OЛ1te1f/lЯ испол 1штели 

кружков (клубов) 

13. Утверждение планов работы кабинетов (лабораторий, Зам.директора по 

мастерских: и др.), паспортов кабинетов (лабораторий, 
с 02.09.2020 УР, 

мастерских: и др.), в соответствии с ФГОС СПО. 
дol S.09.2020 

зав. кабинетами 
t .. :·.• (лабораториями, . .. . . 

. . . мастерскими и др.) 

14. Составление индивидуальных учебных графиков для 
Оrделение заочной 

студентов заочной формы обучения. 14.09.2020 
формы обучения ,.· -

15. Организация выдачи группам нового приема зачетных 
до 01 .10.2020 Зав.отделениями 

ю-шжек. 

16. Внесение изменений в организацию учебного Зам.директора по 

процесса, согласно методических рекомендаций и УР, 
постановлений о деятельности образовательных в течение зав . отделениями, 

организаций в режиме повышенной готовности на учебного учебная часть, 
территории Ростовской области и мерах по года начальник УМО 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Зам.директора по УР f Н.В. Горбункова 
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МШШСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствеикое бюджетное профессиональное оор,uоватет.кое учреждею(е Ростовской ооласп1 

«Новоче11касский промышлеиво-гу11,анита11ный комед,ю► 
(ГБПОУ РО (dIIIГK>►) 

«НПГК» 

3.7. План подготовки к государственной ито 
демонстрационного э·юамена выпускников в 2020/2 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Наименование Аtероприятий 

Составление графи.ка вьmуска специалистов в. 

2021 го по отделениям. 

Разработка и переработка программ ГИА. 

Разработка тематики ВКР, с учетом практической 
направленности и прикладного характера работ. 

Подготовка кандидатур председателей ГЭК по 
профессиям и специальностям отделеЮIЙ для 
уrверждения на заседании педагогического 

совета колледжа, подrоrовка Шiформации для 
уrверждения: кандидатур председателей ГЭК в 
Мшrистерстве общего и профессионального 
об азования: Ростовской области. 

Утверждение тем ВКР для групп очной и 
заочной форм обучения:. 

Оформление и выдача заданий на ВКР 
выпускникам. 

Ознакомление студекго:в выпускньrх групп с 
ог аммой ГИА. 

Организация прохождения: курсовой подготовки, 
обеспечивающей конкурентоспособность 
выпусI<НИКов на региональном рынке труда, 

согласно современным теиденция:м развития 

отраслей экономики. 

Контроль за ходом выполнения ВКР 
выпускниками. 

Оформление сводных ведомостей оценок 
выпус-кных групп по дасциплинам (МДК), ПМ, 

· видам практик (по профессиям, по 
специальностям). 
Подготовка приказа о составах ГЭК по 

о ессиям и специальностям. 

Срок Ответственный 
исполнения исполнитель 

21.09.2020 Зам. директора по УР, 
зав.отделениями 

до 23.11.2020 Начальник УМО, -
методисты, 

председатели ПЦК, 

ста ши:е коне лътанты 

ДО 23.11.2020 

ДО 23.11.2020 

23.11.2020 

02.12.2020 

декабрь 2020 

по 

расписанию 

отделения 

ДПО 

еженедельно, 

начиная с 

а еля 2021 
март-май 

2021 

декабрь 

2020 

Зам. директора rio УР, 
председатели ПЦК, 
руководители ВКР,_ 
зав.отделениями 

Зам. директора по УР, 
зав. щделениями, 

старшие консультанrы 

Зав. оrделениями, 
председатели ПЦК, 
старшие консультанты, 

оводители ВКР 

Зав. отделениями, 
председатели ПЦК, 

старпmе консулътангы, 

оводители ВКР 

Зав.отделениями, 
ста mие коне лътанты 

Зав.отделениями 

Учебная часть, 
зав.отделениями, 

ста mие коне лътангы 

Зав. отделениями 

Зам. директора по УР, 
зав.отделениями 
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.Л:11 
Нащ1енова1ще ,11еро11рия11111й 

Срок О111ветстве1111ый 

п/п испол11е1111я UCI/QJ/IILlll/ellь 

12. Проведение предварительной защиты в за 14 дней до Зав. отделенит1и 

выпускных группах отделений. ГИАпо 
граd)ИКV 

13. Направление ВКР на рецензию. за 5 дня до Зам. директора по УР, 
ГИАпо зав . отделе~m 

графику 

14. Подготовка приказа о допуске студентов к ГИА. Согласно Зав. отделениями 
срокам 

выполнения 

учебного 

плана. 

15. Обеспечение МТБ колледжа Сентябрь Администрация колледжа 

оmимальными средствами и необходимой 2020- май 
инфраструктурой для подготовки к проведению 2021 
проведения ДЭ по компетенциям «Сантехника и 
отопление», «Поварское дело» в соответствии с 
техническими описаниями и инфраструхтурными 

листами. 

16. Обучение специалистов в качестве экспертов ДЭ В течении Начальник УМО 
учебного 

года 

17. Взаимодействие с ЦОПП Ростовской области по В течении Зам. директора по УР 

подготовке к ДЭ учебного 

года 

18. П полугодие Зам. директора по УР, 
Определение главных экспертов на площадку 2021 ответственные мастера 

проведения ДЭ по компстенциям п/о и ПРеподаватели 
19. Формирование экспертной П полугодие Зам. директора по УР, 

группы на площадки проведения дэ ПО 2021 ответственные мастера 

комnетенциям n/o и ПРеподаватели 
20. Формирование списка П полугодие Зам. директора по УР, зав. 

студентов, сдающих ДЭ 2021 отделением 

21. Регистрация участников ДЭ в системе eSim П полугодие За.~'\4. директора по УР, зав. 

2021 отделением 

22. Заполнение всеми участниками ДЭ личных П полугодие Зам. директора по УР, зав. 
профилей в системе eSim и согласий на обработку 2021 отделением 

персональных данных 

23. Ознакомление с документами ДЭ всех В течении Зам. директора по УР, 
участников: информирование участников и учебного ответственные мастера 

экспертов ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ года согласно n/o и преподаватели 
регламента 

24. Размещение документов на В течении Ведущий программист 

официальном сайте колледжа учебного 
года 

25 . Обеспечение безопасности и бесперебойного Июнь 2021 Зам директора по УР, 

режима проведения ДЭ зам. директора по ХР и 

ОБ зав. отделением 

26. Анализ качества государственной итоговой июль, август Зам. директора по УР, 

аттестации выпускников по профессиям и 2021 председатели IЩК, 

специальностям отделений колледжа выпуска старшие консультанты, 

2021 года. зав. отделенюп.ш 

Зам. директора по УР ) Н.В. Горбункова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rocyдapc-rвeJu1oe бюд;Беn-1ое 1Трофесс1ю•ш1n,1-1ое образователь,юе учре-,1Ще101е Ростовсh':ой обласп1 

«Новочср1сасс1шй щюмыmлеm10-гумаш1 '►> 

(ГБПОУ РО «НШ 

РО «НIП1<:» 

.А. Потапов 

2020 г . . ::-w~~~г--

3.8. План работы по подготовке к проведени 
аккредитации профессия и специальностей колледжа в 

нзирования и 

ебном году. 

j~ 
Наименование мероприятий 

Срок Ответствен11ый 
п/п ис11ол11е1111я IICIIOЛHllmeль 

Л111(еюирова1111е образователыtых 11рограл1Аt 09.02.07; 27.02.07 
1. Внутренняя экспертиза учебных планов и до 01.10.2020 Начальник УМО 

календарных учебных графиков по заявленным к 
лицензированию образовательным программам 
09.02.07; 27.02.07.на соответствие требованиям 
ФГОС: 

2. Внутренняя экспертиза рабочих программ ДО 01.10.2020 Начальник УМО 
дисцишnm, профессиональных модулей и КОС в 

рамках ПССЗ по заявленным к лицензированию 
образовательным программам 09.02.07; 27.02.07 
на соответствие требованиям ФГОС 

3. Анализ и обновление материальной базы по до 01.10.2020 Зам:.директора по УР, 
образоватещн:ъrм пuоrраммам 09.02.07; 27.02.07 гл.бух 

4. Подготовка справки о материально-техничеvком Зам.директора по УР 
обеспечении образовательной деятельности по Начальник УМО 
заявленным для лицензирования Начальник юр.отдела 
образоватеnьным программам 09.02.07; 27.02.07: Зам.дир. по ОБ и ХР 

1. Обеспечение образовательной 
деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями и 

помещениями для медицинского 

обслуживания и питания. 

2. Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры 
и спорта 

5. Подготовка справки о педагогических работниках ДО 01.10.2020 Нач. ОК 
6. Подготовка справки о наличии печатных и ДО 01.10.2020 Библиотекарь 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов - сведений об 
обеспечении учебного процесса учебной и 
учебно-методической литературой, 

официальными, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 

литературой, электронными информационно-

образовательными ресурсами по заявленным к 
лицензированию образовательным программам 

7. Оплата пошлины за процедуру. Согласно Гл. бух. 
срокам 

подачи 
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№ 
Наи,не11ова1111е л1еро11рияп111й 

Срок Ответстве1111ый 
пл, ис11ол11е1111я U С/1 ОЛ ll lt 111eJI Ь 

Л1щензиоование обоазователыrых пооzоам,11 09.02.07; 27.02.07 
заявления 

8. Оформление и чодача заявления на аккредитацию Согласно Руководители 

в У правление по контролю и надзору в сфере срок&\.f подачи структурных 
,.. р ~ , б r ' подРазделений ооразования остовскои о ласти. заявления 

9. Работа с представителями Управления · по Согласно Руководители 
процедуре лицензированюt образовательных сроку структурных 

программ 09.02.07; 27.02.07. проведения подразделений 
,· пvоцедуры 

10. Подготовка к аккредитации ·образовательных В течение Руководители 

программ. года структурных 

полоазделени:й 

Зам. директора по УР j Н.В. Горбункова 



№ 

nln 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАJШЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное професаюнальное образовательное учрежде1ше Ростовс~<ой области 

«Новочеркасскиii щ1омьшше11но-rумани 

(ГБПОУ РО «НПГК 

' 

О «НПГК» 

4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для ПOBЫIIIE~:;i§~;;;,~ дrотовки 
СПЕЦИАЛИСТОВ И БЕЗОПАСНЫХ УС /2021 
УЧЕБНОМ ГОДУ 

4.1. Развитие учебно-материальной базы в 2020/2021 учебном году 

Наименова1ше мероприятий Срок выпоrтеиия Ответстве1111ый за выполнение 

Оснащение лабораторий и кабинетов в течение года при Зам. директора по УР, 

современными средствами ТСО, наличии служба закупок, 
мультимедийным оборудованием. финансирования программисты УИКЦ 

зав. лабораториями, кабинетами 

Замена устаревшей компьютерной по мере необходимости Зам. директора по УР, 

техники в компьютерных КJ1ассах при наличии служба закупок, 

колледжа. финансирования программисты УИКЦ 

Текущий ремонт учебных лабораторий в течение учебного Зам директора по ОБ и ХР, 

и кабинетов. года при наличии служба закупок, 
заявок зав.лабораториями, 

кабинетами, председатели IЩК 
Включение в ВКР обучающихся октябрь-ноябрь Зам. директора по УР, 
разделов модернизации УМБ 2020 r . председатели ГЩК, 
колледжа, в соответствии с администрация колледжа 

современными требованиями. 

Модернизация учебно-материальной в течение учебного Зам. директора по УР, 
базы по профессиям и специальностям года по заявкам при служба закупок, 
колледжа в соответствии с ФГОС СПО наличии зам директора по ОБ и ХР, 
по ТОП-50, стандартам WorldSkills. финансирования руководитель РЦ 

Создание условий (приобретение зав. лабораториями, 

оборудования, оснащение рабочих кабинетами, 
мест и другие мероприятия) для председатели ГЩК 
проведения ДЭ для обучающихся, 
выбравших формой ГИА 

демонстрационный экзамен. 

Закупка лицензионного программного в течение учебного Зам. директора по УР, 

обеспечения для ведения года по заявкам при служба закупок, 
образовательного процесса, наличии программисты УИКЦ 
подразделений колледжа. финансирования 

Предоставление информационных в течение учебного Зав. библиотекой, 
услуг в библиотеке колледжа. года при наличии программисты УИКЦ 

финансирования 

Организация технического в течение учебного Зам. директора по УР, 
обслуживания и ремонта электронной года при наличии программисты УИКЦ, 

техники и учебно- производственного финансирования зав. лабораториями, кабинетами, 
обору давания. руководитель РЦ мастера ПО 

Оборудование, оснащение и в течение учебного Зам. директора по УР, 



J\!! 
НtшлteJIO(JQl/lle ,11epo11ptlЯllllllt 

11/,1 

организация работы отделения ДОТ 

11. Приобретение оборудования; в 

соответствии с'требования_ми ФГОС по 
ТОП-50, по лицензируемым в 
2020/202 l учебном году профессиям и 
специальносntм. .• 

12. Ремонт мастерских Ресурсного· центра 
колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

14. Модернизация электронного 

документооборота. 

Зам. директора по УР 

Зам.директора по ОБ и ХР 

Главный бухгалтер 
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Срок flыполне1111я 

года 

согласно плана 

закупок.для 

прохождения 

процедуры 

лицензиоования 

в течение учебного 

года 

в течение учебного 

года 

OmfJe111cmfJettuый за flь111ол11ет1е 

зам директора по ОБ и ХР, 
зав. отделением ДОТ, 
nрограммисты 

Зам. директора по УР, 

служба закупок, 

зам директора по ОБ и ХР 

Руководитель РЦ 

служба закупок, 
зам дИРектора по ОБ и ХР 

Служба закупок, 

ведущий програимист 

j,нв. Горбункова 
ДА. Хачикян 

Л.А. Михайлова 
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А. Потапов 

20 г. 

4.2. Повышение качества организа 

производственной практики обучающихся в 2020/2 
учебной и 

№ 
Н a11лte11oв(tнlte мероприятий 

Срок Ответствеиныii 

п/п исполие1111я исполни тел,, 

1. Заключение договоров с организациями, по графику Зам. директора по УР, 

предприятиями, образовательными учреждениями для зав. практикой, 

проведения учебной (в случае необходимости) и руководители практик, 

производственной практики и осуществления руководитель РЦ 

сотрудничества в рамках социального партнерства. 

2. Корректировка нормативно-правовой документации по графику Зам. директора по УР, 

по практике в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, руководители практик, 

стандартами WS , согласно НПА учредителя. рvководитель РЦ 

3. Подготовка комплекта документов по организации и за 2 недели Зав. практикой, 

проведению всех видов практики. до начала руководители практшrn, 

практики руководитель РЦ 

4. Разработка (переработка) и утверждение рабочих по графику Зам. директора по УР, 

программ по всем видам практики, с учетом начальник УМО, 

современных требований, по отдельным профессиям председатели ПЦК, 

и специальностям. руководители практик, 

оvководитель РЦ 

5. Внесение предложений для ВКР по специальностям и до Зам. директора по УР, 

профессиям, направле1шых на развитие УМБ 01.10.2020 председатели ПЦК, 

колледжа. зав. лабораториями и 
кабинетами, 
руководители практик, 

ппеподаватели 

6. Контроль всех видов практик на предприятиях города по графику Зав. практикой 

и регионов. учебного 
процесса 

7. Организация работы кружков НТ(Х)ТС, предметных Зам. директора по УР, 

кружков для развития творческих способностей, с 01 .10.2020 зав. лабораторией ТСО, 

практических умений, формирования председатели ПЦК, 

изобретательских и научно-исследовательских руководители кружков 

навыков обучающихся. НТ(Х)ТС 

8. Организация и проведение конференций по итогам по графику Зам. директора по УР, 

производственных практик, по необходимости зав. практикой, 

учебных. зав . отделениями, 

руководители практик, 

руководитель РЦ 

9. Подготовка и проведение квалификационных по графику Зам. директора по УР, 

экзаменов после освоения профессиональных зав. практикой, 

модулей, на получение рабочих профессий, зав.отделениями, 

присвоение разрядов, оформление необходимой председатели ПЦК, 

документации. руководители практик, 

руководитель РЦ 



29 

J\~ 
Нtт,11енован11е ,11еро11р11ят11й 

11/21 

10. Подготовка и проведение выставки работ научно-
технического, художественного творчества 

студентов. Участие в городских, областных 
выставка~-нау,-1но-те~J1Ческого, художественного 

творчества студентов: 
, ,, , 

: 

11. Повышение качества оформления ·И содержания 

отчетов по всем видам rrрактик. 
, 

12. Участие в областных, всероссийских, международных 

выставках, смотрах-конкурсах, олимпиадах 

профессионалъного мастерства, чемпионате WSR, 
Абилимпикс. 

13. Организация и проведение конкурсов 
профессионалъноrо мастерства на базе колледжа. 

14. Организация обучения сотрудников колледжа по 
программе подготовки экспертов WSR, экспертов по 
проведению демонстрационного экзамена. 

15. Организация и сопровождение работы «Лаборатории 
адцитивных технологий», мастерских и лабораторий 
колледжа, мастерских РЦ. 

16. Организация системы «Наставничества>> на 

производстве, создание модели «Наставничества», ее 
реализация в рамках прохождения практик на 

поедприятиях города 

17. Обновление банка данных о базах практики, 
социальных пар11iеров. 

18. Поиск перспективных работодателей и развитие 
социального партнерства, с целью устройства 

обучающихся на оплачиваемую пvактикv. 

19. Заключение новых и внесение изменений в 
действующие договора о социалъном парmерстве, 

для прохождения учебной и производственных 
практик на базах передовых образовательных 

учреждений и предприятий города, с целью 

получения навыков и комnетенций выпусКF1иков в 

соответствии с ПС и стандарта~"\Gf WS. 
20. Подготовка баз практик для прохождения ГИА в 

форме демонстрационного экзамена, 

совершенствование МТБ. 

21. Организация и проведеЮ\е учебной и 
производственных практик с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Зам. директора по УР 

Зав. практикой 

Срок Ответстве1111ый 
11с11олнения 11с11олн11111ель 

Согласно Зам. директора no УР, 
плана зав. лабораторией ТСО, 
работы зав. отделениями, 

Совета руководители кружков 

директоров НТ(Х)ТС руководитель 
идр. РЦ 

по графику Зав. практикой, 
учебного зав. отделениями, 

процесса руководители практик 

по графику Зам. директора ло УР, 

проведения зав. отделениями, 

мероприятий преподаватели 

руководитель РЦ 

ло графику Зам. директора по УР, 
зав . практикой, 

зав. отделениями, 

руководители практики, 

руководитель Р. 

в течение Зам. директора по УР 

года 

в течение Зам. директора по УР, 
года Руководитель РЦ 

программисты, 

преподаватели 

в течение Зам. директора по УР, 
года Руководитель РЦ зав. 

практикой 

в течение Руководитель РЦ 
года 

в течение Зам. директора по УР, 
года руководитель РЦ зав. 

практикой 

в течение Зам. директора по УР, 
года руководителъ РЦ зав. 

практикой 

в течение Администрация колледжа 
года 

По мере Зам. директора по УР, 
необходимо зав . практикой, 

сти Рvководители поактик. 

/ Н.В. Горбункова 

fi Н.В. Воробьева 
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Новочеркасский щюмъппленно-rума1 

(ГБПОУ РО «НIIГ 

4.3. Повышение профессионального мастерства 

«НIЛ1<» 

2020/2021 учебном году 

№ 
Нш,равление повышения квалификm(ии 

Ответственный Сроки 

п/п UCtlOЛltumeль проведения 

1. Программы повышения квалификации на Педагогические и В течение 

основании договора с ГБУ ДПО РО ИППК и руководящие работники учебного года 

ГШРО. 

2. Стажировки на предприятиях и в организациях по По решеmпо IllU( и В течение 
профилю преподаваемых дисциплин (модуJiей). индивидуальным учебного года 

планам работы 

преподавателей 

3. Информационно-методические семинары ЧОУ Руководящие и В течение 

ДПО «Донской учебно-методический центр педагогические учебного года 

профессионаJIЬного образования». работники по тематике 

семинаров 

4. Участие в городском конкурсе «Педагогический По решению IllU( По графику 
работник года в системе профессионального проведения 

образования Ростовской области». 

5. Участие в конкурсах методических работ, По решению IllU( и В течение 
электронных образовательных ресурсов и т.п. ИНДИВидуаJIЬНЬIМ учебного года 

планам работы 
преподавателей 

6. Обобщение педагогического опыта (публикации, По индивидуаJIЬным В течение 
выступление на методическом совете колледжа). планам работы учебного года 

преподавателей 

7. Самообразование - работа над индивидуальными Все штатные В течение 
творческими пuоектами (темами). преподаватели учебного года 

8. Обучение на дистаIЩИонных курсах различного По индивидуальным В течение 
уровня планам работы учебного года 

преподавателей 

9. Обучение методика.\1 дистанционных Руководящие и В течение 
образовательных технологий педагогические учебного года 

работники 

10. Обучение по программам экспертов Педагогические В течение 
демонстрационного экзамена, эксперта работники учебного года 
чемпионата Ворлдскиллс, Абилимпикс по 

компетенциям 

11. Транслирование материалов семинаров ЧОУ ДПО Руководящие и В течение 
«Донской учебно-методический центр педагогические учебного года, 
поосЬессионального образованию) работнm<И ежемесячно 

Начальник УМО Л.А. Тимченко 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Новоче1жа<;скпй промъuпленн .,...:;IТТ'.-,,&У, ► 
. (ГБПОУ РО <.u.u. .. _ _,, 

1 .: ~ •• 

' ~' ... ... .. ... ,:· 
·.,: .. ·, 

4.4. План П(~вышения квалификации ра 

НапраflЛ:ение повы,uе11ия квалификации 
Ф.И.О. 

оабот1тка 

Обучение по курсу «Пожарно-технический Потапов И.А 
минимум)) Янчатова Н.И. 

Кишалова Н.А. 
Селивёрстов Ю .А. 
Карагодина Н.Н. 
Чернова И.В. 
АкимеНI<о И.И. 

Обучение по охране ,руда руководителей, Кишалова НА. 

специалистов бюджетных организаций Пирадаmвшш И.В. 
Смелова Н.В. 
Колесникова С.Н 
Марьина А.С. 
КнуреваЕ.А. 
Васюков А.Ю. 
Михайлова Л.А. 

Обучение «Оказание первой помощю> Потапов И.А. 
ХачикянДА. 

Караrодина И.Н 
Ачкасова С.С. 
Воробьева Н.В. 
Пирадашвюш И.В. 

Алифанова Л.С. 
Рыкалова И.В. 
Смелова И.В. 
ГавритrчеЮ<о О.И. 

Повышение квалифижации водителей по Гнутов В.Е., Трусов 

категории В, С, Д М.А. 

Зам. директора по ОБ и ХР 

Сроки 

пооведения 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

Февраль 2021 

Февраль 2021 

ДА. Хачикян 
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(ГБПОУ РО <<IШГК 

. Потапов 
г. 

4.5. План основных мероприятий в ,uJ112К~!:пJ~рnлщанской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, организации охраны колледжа, охраны труда и техники безопасности на 

2020/2021 учебный год 

.;\'р 
Наименование JJteponpuяmuй 

Срок Ответственный 

п/п UCl/0111/eHUЯ испоmmтель 

1. Гоажданская оборона 
1.1 Анализ антитеррористической защищенности сентябрь Зам. директора по 

колледжа и основных мероприятий в области 2020 Г. ОБ иХР 

гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2019-2020 
vчебный год. 

1.2 Разработка плана основных мероприятий в области декабрь Зам. директора по 

гражданской обороны, предупреждения: и 2020 r . - ОБ и ХР, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, январь преподаватель-

техногенного и поююдного хаоакrеоа. 202lr. оuганизатоо ОБЖ 

1.3 Обучение работников и студентов колледжа по по учебному Преподаватели ОБЖ, 

вопросам гражданской обороны с учетом плану преподаватель-

специd:,ики vчебно-ПDоизводственной деятельности. ооrанизатоu ОБЖ 

1.4 Обучение руководящего состава колледжа в центрах по мере Директор, начальник 

МЧС. необходимости штаба ГО колледжа 

1.5 Обеспечение повседневной готовности колледжа в течение Директор, 

для проведения мероприятий по гражданской всего периода зам. директора по 

обороне, включая подготовку необходимых сил и ОБиХР, 

средств для проведения аварийно-спасательных и началыmк штаба ГО 
других неотложных работ в условиях военных колледжа. 

действий или вследствие этих действий: 

- совершенствование вопросов оповещения и связи; 
- организация поста радиационного и химического 
наблюдения; 
- готовность противопожарного отделения 
(добровольной пожарной дружины); 
- готовность противорадиационного защитного 
сооружения (противорадиациоююго укрытия); 
- готовность к использованию имеющихся запасов 
средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по светомаскировке; 

- организация охраны общественного порядка 
(добровольные дружины охраны общественного 
порядка); 
- готовность аварийно-технического подразделения; 
- готовность средств энергоснабжения; 
- готовность аварийного автомобиля. 

1.6 Проведение командно-штабного учения по теме поплануМЧС Директор, начальник 
«Работа руководящего состава колледжа и штаба г.Новочеркасска штаба ГО колледжа 

ГО при переходе с мирного на военное 

положение». 
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J{g 
На11,11е1fовп1111е ,11еро11р11я11111й 

Срок Ответстве1111ый 

п/п /1Сf/ОЛ1tе1111я llCIIOЛHllllleдb 

1.7 Проведение тактико-специалъноrо учения и nоплануМЧС Директор,наqальник 

объектовой Ч)енировки по теме: <(})абота руководящего г. Новочеркасска шrаба ГО колледжа 

состава колледжа шгаба ГО и действия учащихся при 
объявлении техноrешюй опасноспш. 

1.8 МеропрИЯ1W1 по накоплению (приобретению) средств в течение года Директор, начальНИ1< 

иидивицvальной защиты е учетом сроков их годности. шгаба ГО колледжа 

1.9 Мероприятия по подготовке технических сооружений постоянно Директор, 
колледжа (бомбоубежища) и средств эвакуации За..\i. директора по ОБ и ХР, 

(автотранспорта) к защ~,rге персонала и учащихся, а начальник шгаба ГО 

таюке эвакуации в ·безопасньiй район согласно колледжа 

мобилизационному плану. 

2. Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного .харакrера 

2.1 Работа комиссии колледжа и пожарной дружины по постоянно Зам. директора по ОБ и ХР, 

обеспечению пожарной безопасности. преподаватель-

организатор ОБЖ, 
комиссия 

2.2 Взаимодействие с городским ГО МЧС России и постоянно Зам. директора по ОБ и ХР, 
мес-rными органами власти по вопросам начальник штаба ГО 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций колледжа 

природного и техногенного характера. 

2.3 Орrанизация подrотовЮf должностных лиц и членов по плану Зам. директора по ОБ и ХР, 
добровоm,ной пожарной дружшn,1 к действиям: в случае ГОиЧС преподаватеm,-

пожарной опасности и в чрезвычайных ситvациях. колледжа организатор ОБЖ, 

2.4 ВьmолнеЕmе мероприятий по повышенюо ПОСТОЯННО Зам. директора по ОБ и ХР, 

устойчивости фун:кционирования колледжа в условиях преподаватель-

чРезвычайных сюуаций. организатор О БЖ 

2.5 Совершенствование методики и практики учебного постоянно Преподаватель-

пооцесса по дисЦШIЛИНе ОБЖ. организатор ОБЖ 

2.6 Работа по оснащенmо современными средствами постоянно Преподаватель-
учебно-материальной базы по дисЦШIЛИНе ОБЖ. организатор ОБЖ 

2.7 Формирование культуры и здорового образа жизни ПОС"IОЯННО Зам. директора по ВР и СР, 

сотрудников комеджа и учащихся по безопасности Преподаватель-

жизнедеятельности организатор ОБЖ 

з. Антитеррористическая безопасность 

3.1 АнаJШЗ безопасности антитеррористической сентябрь- Комиссия по ЧС и ПБ 
защищешюсти колледжа. октябрь 2020 r. колледжа 

3.2 Принятие мер по усилению пропускного режима. постоянно За..\i. директора по ОБ и ХР, 
охранаЧОО 

3.3 Проведение занятий со студентами по развитmо постоянно Зам. директора по ОБ и ХР, 
бдительности и вопросам борьбы с терроризмом, зам. директора по ВР и СР, 
ответственностью за преступления террористической кураторы. 

напоавленности. 

3.4 Организация работы добровольной дружины по охране постоянно Начальf!Иl< шгаба ГО, 
общественного порядка. преподаватсm,-

организатор ОБЖ, 

зам. ди0ек-rора по ВР и СР 

3.5 Проведение цикла радиогазет по антитеррорисmческой два раза Зам. директора по ВР и СР 
бдительности. в месяц 

3.6 Проведение учебно-Ч)енировочных меропрюrrnй по по плану ГО Зам. директора по ОБ и ХР, 
сигналу «У гроза теракта» в главном корпусе колледжа преподаватель-

и в общежитии. организатор ОБЖ, 
зав.общежитием 
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№ 
Наименование ,,~еро11риятий 

Срок Ответственный 

11/п ис11ол11е11ия UCf/OIIIIUf/1ellЬ 

3.7 Работа по противодействmо эке1ремистской постояюю Зам. директора по ОБ и ХР, 
деятельности в соответствии с ФЗ от 25.07.2002 преподаватель-

№ 114-ФЗ. организатор ОБЖ, 
кураторы 

4. Противопожарная безопасность 

4.1 Анализ состояния пожарной безопасности в колледже. сентябрь Зам. директора по ОБ и ХР, 
2020 г. комиссия 

4.2 Проверка состояmrя средств пожаротушения на сентябрь- Зам. директора по ОБ и ХР, 

объектах колледжа. октябрь зав. хозяйством на l и 2 
2020 г. корпусе, зав . общежитием, 

старший мастер 

4.3 Проверка состояния элекгрохозяйства колледжа, сентябрь- Зам. директора по ОБ и ХР, 

средств оповещения и пожарно-охранной октябрь зав. хозяйством на 1 и 2 
сигнализации. 2020г., корпусе, зав. общежитием, 

регулярно старший мастер 

4.4 Организация и проведение занятий со студентами по согласно Преподаватель-
«Правилам пожарной безопасности», изучение графика организатор ОБЖ, 
правовых документов, регламентирующих правила зав. хозяйством на 1 и 2 
пожарной безопасности. корпусе 

4.5 Работа по профилактике пожарной безопасности и постоянно Зам. директора по ОБ и ХР, 

контроль за курением на территории колледжа. преподаватель-

организатор ОБЖ, 
специалист по ол-ране 

труда, дежурный 

поеподаватель. 

4.6 Участие сотрудников и учащихся колледжа в поплануМЧС Преподаватель-

городских мероприятиях по линии МЧС. города организатор ОБЖ 

5. Организация охраны колледжа 

5.1 Анализ состояния Ол'}Jанъr колледжа и инженерно- сентябрь- Зам. директора по ОБ и ХР, 

технической оснащеIШости Ол'}Jаняемых объектов октябрь специалист по охране 

колледжа. 2020 г. труда 

5.2 Проверка состояния освещенности охраняемых постоянно Зам. директора по ОБ и ХР, 
объектов колледжа в темное время суток, ус'Iранение зав. хозяйством на 1 и 2 
недостатков. корпvсе, зав. общежпrием 

5.3 Проведение с работюr.ками колледжа регулярно и при Зам. директора по ОБ и ХР, 
сторожами(вал-терами) и сотрудниками частного обнаружении начальНШ< шrаба ГО, 
охранного предприятия занятий по обеспечеюпо недостатков руководитель ЧОП 
безопасности колледжа, усилению пропускного 

режима и защищешюсти от проникновения 

посторонних тщ с возможной угрозой 

террористическим актом. 

5.4 Проведение внезапных проверок по бдительному регулярно Зам. директора по ОБ и ХР, 
несеюпо службы ва.-хтерами и oxpa.mmJ<aми ЧОП. зав. хозяйством на 1 и 2 

корпусе, зав. общежпrием, 

старuшй мастер 

5.5 Совершенствование технической оснащенности постоянно Зам. директора по ОБ и ХР, 
011.'}Jаняемых объектов колледжа. 

6. Охрана труда и техника безопасности 

6.1 Разработка плана работы по охране ч,уда, теХЮП<е сентябрь Специалист по охране 
безопасности и производственной санитарии. 2020 Г. ТРуда 

6.2 Разработка годового графика контроля должностными сентябрь Специалист по охране 
тщами колледжа вопросов Ол'})аны труда, техники 2020 Г. труда 

безопасности и nроизводственной санитарии. 
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№ 
На11111е11ование Аtеро11р11Яm11й 

Срок Отоетстве111tый 

п/п UCIIQЛ/lellllЯ IICI/QЛ/11111/e/lb 

6.3 Проведение вводного инструктажа по охране труда с в день принятия Специалист по охране 

вновь поибывшими работюrками. на работу ТDVДа 

6.5 Проведение повторного инструктажа по мерам сенrябрь 2020 г. Специалист по охране 

безопасности и о:х.-ране труда с работниками колледжа. февраль 2021 г. труда 

6.7 Проведение первичного и повторного инструкrажа по сеFrГЯбрь Руководители структурных 

технике безопасности на рабочих местах в структурных 2020r., подразделений 

полоазделениях колледжа. февраль 2021 r. 
6.8 Контроль за вьшо.nнением плана мероприятий согласно в течсюrе rода Зам. директора по ОБ и ХР 

предписанmо надзорных органов. 

6.9 Обеспечение наличия средств индивидуальной защиты ПОСТОЯIО-10 Специалист по охране 
от поражения электрическим током, поверенных в труда 

спеди"' пu~=ванной лаборатории. 

6.10 Обеспечение спецодеждой и средствами Постотrnо Специалист по охране 
индивидуальной защиты сотрудников колледжа труда 

согласно утвержденному коллективному договору. 

6.11 Разработка и пересмотр инструкций по ол-ране труда, в течение года Специалист по охране 
действующих в ГБПОУ «НПГК», по видам работ и по труда 

должностям. 

6.12 Проведение контроля обследования объектов. ежедневно, Руководиrели 

один раз подразделений, 

в квартал внугренняя комиссия по 

охране труда, комиссия по 

ЧСиПБ 
6.13 Проведение обучения специалистов по ол-ране труда по в течение года Зам. директора по ОБ и ХР, 

40-часовой программе специалист по охране 

ТDVДа 

6.14 ОсущсствлеRИе контро.r~я за выполнением соглашения ежеквартально Комиссия по ол-ране труда, 

по охране труда коллективного договора. специалист по охране 

ТDVда 

Заместитель директора по ОБ и ХР Д.А. Хачикян 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rocyдapcme1moc бюджеn1ое профсссJ10Нальиос образоватещ.ное учрсЖде1ше Ростовсыоit области 

«Новочер1сасск11й пром:ышленно-гумаmtтар -- Ж►> 
(ГБПОУ РО «НПГК>►) 

«Нfll1<» 

отапов 

4.6. План мероприятий по профилактике расп · 
инфекции COVID-19 в колледже в 2020- 2021 году 

№ 
Наи.менование л1еро11риятий Срок ис11олне1тя Hc11omtumeлu 

11/21, 

1. Подбор и распространение информационных в течении года Педагоги-

материалов, памяток по профилактике COVID-19 организаторы, 

кvuаТОDЫ 

2. Проведение профилактических бесед, тематических в течении года Кураторы, 

классных часов по профилактике короновирусной педагоги-

инфекции, соблюдению требований эпидемической организаторы 

безопасности. 

3. Мониторинг заболевших обучающихся, мониторинг в течение года Кураторы, 

заболевших и контактных обучающихся по COVID- педагоги-

19. организаторы 

4. Обеспечить подготовку и работоспособность средств в течение года Зав . отделением 

интернет - конференций для проведения рабочих ДОТ, 

встреч и совещаний , занятий в дистанционном программисты 

оёжиме при необходимости. 

5. Преподавателям колледжа обеспечить наличие в течение года Зав. учебной 

учебных материалов и средств контроля в частью, 

электронном виде, для использования ДОТ и ЭО. nреподавател_и, зав . 

отделением ПОТ 

6. Обеспечить размещение информации на официальном в течение года Программисты 

сайте колледжа о мерах, применяемых в колледже, по 

предупреждению распространения и профилактике 
новой коронавиnvсной инd>екции. 

7. Закрепить за каждой учебной группой кабинет, в течение года Зав. учебной 

Расписание занятий корректировать с учетом данной частью 

информЩШI. По возможности обеспечить более 
свободную рассадку обучающихся в учебных 

кабШiетах. 

8. Учебные занятия ЗФО для обучающихся П-IV курсов в течение года Зав.учебной 

проводить в дистанционном формате, исп01rьзуя Сайт частью, зав. 

дистанционных образовательных технологий ГБПОУ отделением ЗФО 

РО "НПГК" https://dis-npgk.ru/ rmccз, зав. 
отделением ДОТ 

Зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударстве:нное бюД;t<е:тное профессно1rаль11ое образовате.rп.н m1cu1 

<<flO.BOЧCpкaccю1fi ПJ)ОМЬЩIЛСlШО·ГУМаt 
. (ГБПОУ РО «НШ' 

О «НПГК» 

4. 7 План · реалюации программы наставничества в рамках образовательной 
деятельности колледжа на 2020/2021учебный год 

J\:0 
Мероприятие 

Сроки 
Ответствеuн ые 

п/п 

1 
Информирование педагогического сообщества колледжа 
о рсализаЦИR поограммы наставничества 

Сентябрь 
Зав.практикой 

2 
Встреча с обучающимися колледжа с информированием Сентябрь 

Кураторы групп 
о реализуемой программе наставничества 

Проведение анкетирования среди 

3 
обучающихся/педагогов, желающих принять учас-mе в 

Сентябрь Зав.практикой 
программе наставничества. Сбор необходимых 
документов 

Сбор дополнительной информацни о запросах 
Кураторы групп, 

4 
наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих mщ: Сентябрь-

педагог-психолог, 
кураторы групп, педагог-психолог, соц. педагог, октябрь 

родители. 
соц. педагог 

5 
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц 

Октябрь 
Зав.практикой, 

даннъ1х. Формирование базы наставляемых зав.отделениями 

6 
Выбор форм наставНИ'fества, реализуемых в рамках 

Октябрь Зав.праJ<ТИКой 
текvшей пооrраммы наставничества 

Проведение аЮ<етирования среди потенциальных 
Кураторы групп, 

7 наставников, желающих принять участие в программе Октябрь 

наставничества . Сбор необходимых документов 
зав.практикой 

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников 
Октябрь-

Зав.практикой, 

8 и сопоставление данных с анкетами наставляемых. педагог-психолог, 

Формирование базы наставников 
ноябрь 

зав.отделениями 

9 
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых 

Ноябрь 
Зав.практикой, 

слvчаях с поивлечением психолога) педагог-психолог 

10 
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения 
наставников 

Ноябрь Зав.практикой 

11 Обучение наставников Декабрь Зав.практикой 

12 
Организация групповой встречи наставников и 
наставляемых 

Январь Зав.практикой 

Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого Январь 
Зав.практикой, 13 наставника/наставляемого после завершения групповой 

встречи 
кураторы групп 

14 
Анализ аm<ет групповой встречи и соединение Январь Зав.практикой, 
наставников и наставляемых в пары педагог-психолог 

Информирование участников о сложившихся Январь 
15 парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением Зав.практикой 

руководителя колледжа 

16 
Проведение первой, организационной, встречи Январь 

Зав.практикой 
наставника и наставляемого 

17 
Проведение второй, пробной рабочей, встречи 

наставника и наставляемого 

Январь 
Зав.практикой 

18 Проведение встречи-плаНИDования рабочего процесса в Январь Зав.nрактикой 
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рамках программы наставничества с наставником и 

наставляемым 

19 Регуляuные встреqи наставника и наставляемого Февраль-май Зав.практикой 

20 
Сроки сбора обратной связи от участников программы Май 

Зав.практикой 
наставничества 

21 
Проведение закmочителъной в·стречи наставника и 
наставляемоrQ 

Май 
Зав.практикой 

22 Проведение групповой заключительной встречи всех пар Май 
Зав.практmсой 

и ГРУПП наставников и наставляемых 

Анкетирование участников. Проведение мониторинга Май 

23 личной удовлетворенности участием в программе Зав.практикой 

наставничества 

Приглашение на торжественное мероприятие всех 

24 участников программы наставничества, их родных, Май Кураторы 

пuедставителей организаций-партнеров 

Зав.практикой, 

Проведение торжественного мероприятия для 
кураторы, 

25 подведения итогов лрограt"1мы наставничества и Июнь 
зав .отделениями, 

награждения лучших наставников 
представители 

организаций-

партнеров 

26 Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества 
Июнь Зав.практикой 

27 
Публикация результатов программы наставничества, 

Июнь Зав.практикой 
лvчших наставников на сайте колледжа 

28 Внесение данных об итогах реализации про-граммы 
Июнь Зав. практикой 

наставничества в базу наставников и базу наставляемых 

Зав. практикой Н.В. Воробьева 
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МИJШСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государствею1ое бюджеn1ос rrpoфecc110111uu.нoe образ0Rате.s1ы1ое r1ре-,1;11ею1е Ростовс~,:ой обласn, 

«Ново•1еркассн:uй промыmленпо-r)'1\1Jаm1та1шътй колледж» 

(ГБПОУРО < 

5.1. План организации и проведения общ~ 
колледже 

Срок 
НаиАtенование ,,tероприятий 

испо11не11ия 

Проведение торжествеimой mшейки, Проведение 0l .09.2020r. 
Единого классного часа - урока безопасности 

Торжественное посвящение в сrуденrы «IIJaraeм в 15.09.20 19г. 

будущее смело». 

Ко~щерт, посвящеш1ый пра:щнованию 80-леmя СПО. 02.l0.2020r 

Кшщерт, посвященный «Дюо учителя». 05.10.2020г. 

Mepoпpwrme, проводимое в рамI<ах проекта «450- 14.10.2020г. 

леrие государственного служения донского 

казачества» для первокурсников «Быть добру на 

Дону». 

Рабоrа с культоргами групп. В течеRИе 

года 

Кастинг студентов «Мы ищем талангьш с 14.10.2020-
31.l0.2020r. 

Профориеmационная работа: в течение 

- участие в меропрюmrях колледжа «День rода 

OТl<pЫThIX дверей». поrрафю<)' 

Репетиции, просмотры участников смотра 02.11.2020 -
художественной самодеятельности для студентов L0.ll.2020r. 
первых курсов «Минута славы первокурсников» 

«Минуrа Славы первокурсников» СМ(Щ> l 1.l l .2020r. 
х-удожественной самодеятельноспr сrудентов нового 

набора, проводимый в рамках реализации проекrа 

«150 культур Дона» 
Участие в конкурсах «Планета Толерантности», 

Первое 
«Быть добру на Дону», «Звезды танцпола» и 

других творческих конкурсах. 
полугодие. 

Мероприятия, посвященное новогодним 

праздникам. Декабрь 

!.Конкурс новогодняя игрушка (для l курса) 2020г. 

2.Интсрактивное шоу «Открытие елки». 

О «НПГК» 

.А. Потапов 
..... ,.,_._, ... ~-О r . 

Ответственный 
исполните11ь 

Зам. директора по ВР и СР 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, кураторы 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, 

кураторы 

Педагоги-организаторы 

Педагоги-организаторы 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, кураторы 

Свечкарева ЛН. и КЦ 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, 

кураторы. 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, 

кураторы 

СвеЧI<арева ЛН. 

Свечкарев АЛ 

Кураторы rpyrm 
Зам. директора по ВР и СР 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, 

кураторы 

Зам. директора по ВР и СР 

Педагоги-организаторы 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, 

кураторы 
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№ Срок Ответственный 
п/ Наи.111еноваftие мероприятий исполнения исполнитель 

п 

3.Конкурс для групп' «ПраздИИtШое оформление 

колледжа к новому году». 

12 «Донские новогодние ко!ЩЦ(<И>> 13.01.2021г. Свечкарева Л.Н 

13 День студента - Татьяmш деш;. Педагоги-организаторы, 

25 .01.2021г. Студенческий совет, 

кураторы 

14 Месячник оборонно-массовой работы, 
Февраль 

Зам. директора по ВР и СР 

посвященный Дню защитника Отечества. 
2021г. 

Педагоги-организаторы, 

!.Концерт. Студенческий совет, кураторы 

2.Конкурс патриотических стихов и песен. 
22.02.202 lг. 

3. Уроки мужества. 

15 Праздничный концерт к Международному 3 марта 2021 Педагоги-организаторь1, 

женскому Дню. г. Студенчес1<ИЙ совет, 

Мисс колледжа. кураторы 

16 Городской конкурс патриотической песни 
Март2021г. 

Педагоги-организаторы 

«Гвоздики Отечества» 

18 Участие в фестивале «Российская студенческая Педагоги-организаторы 

весна» 
Апрель 2021г. 

19 Участие в региональном конкурсе «Рэтро шлягер» Апрель 2021г Педагоги-организаторы 

20 Торжественная линейка, посвященная 9 мая. 
5 мая 2021г. 

Зам. директора по ВР и СР 

Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. 
9 мая 2021г. 

Педагоги-организаторы, 

Студенческий совет, кураторы 

21 Участие в конкурсе «Донская кухня» 
Май2021г. 

Свечкарева J:r.Н. и КЦ 

колледжа 

22 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ «Дmо России» и Педагоги-организаторы, 

награждение грамотами участников и победителей 
09.06.2021г. 

Студенческий совет, кураторы 

конкурсов. 

23 Праздничные мероприятия, посвященные выпуску Зам. директора по ВР и СР 

студентов 2020 года. июнь Педагоги-организаторы, 
2021 Г. Студенческий совет, кураторы 

24 Участие в творческих конкурсах. Педагоги-организаторы, 
В течение 

Студенческий совет, кураторы 
года 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rocyдapcmet01oe бюджетное лрофссс11оrrаль11ое образо11а rte Ростоос1<ой облас·r11 

«Новочеркасскm1 промыmленн:...,-.--,~. , ► 
(ГБПОУРО <ui.--~= 

«НПГК» 

. Потапов 

5.2. План мероприятий по формированию а 
студентов 

А~ 
Наимеиование ,11еро11риятий 

Срок Ответствеи 11 ый 

nln исполнеиия исполнитель 

1. Участие в городских, областных мероприятиях по в течение Зам. директора по ВР и СР 

противодействmо коррупции года 

2. Участие в международном молодежном кон1<урсе Июнь- Педагоги-организаторы, 

социальной рекламы: «Вместе против коррупции!», сентябрь - Студенческий совет, 

областном конкурсе «Чистые руки». 2020. кураторы 

3. Работа «горячей линии» и «телефона доверия». в течение Зам. директора по УР, 

года зам. директора по ВР и СР 

4. Проведение анкетирования среди участников декабрь Социальный педагог, 

образовательного процесса по вопросам проявления 2020. педагоги-организаторы 

коррупции в 00. 
5. Проведение классных часов по темам: в течение Педагоги-организаторы, 

- Ответственность за коррупционное поведение года Кураторы учебных групп 
- Что такое корруnция? Причины коррупции. 
- Антикоррупционная деятельность в РФ. 
- Коррупция: иллюзия безнаказанности. 

6. Встреча с представителями правоохранительных декабрь Зам. директора по ВР и СР 

органов по вопросам борьбы с коррупцией, 2019 

посвященная в Ростовской области. 

7. Размещение актуальной информации о деятельности в течение Главный бухгалтер 

колледжа на сайте. года 

8. Конкурс рефератов и творческих работ: февраль Преподаватели социально-

«Мы против коррупции!» 2020 экономических дисциплин 

9. Дискуссия «Способна ли борьба с коррупцией март Студенческий совет 
изменить мир в лучшую сторону?». 2020 колледжа, руководитель МО 
Выступление агитбригады. кураторов 

10. Работа конфликnюй комиссии в течение Зам. директора по ВР и СР, 

года Начальник ОК 

10. Проведение родительских собраний «Меры По плану Зам. директора по ВР и СР, 

противодействия разmrчным проявлениям работы кураторы учебных групп 

коррупцию>. кураторов 

11. Разработка и размещение на сайте, стендах в течение Зам. директора по ВР и СР, 

колледжа памяток, шrформационных бюляетеней по года педагоги-организаторы 

профилактике коррупционного поведения 

12. Участие в дистанционной лекции по февраль 2021 Зам. дирекrора по ВР и СР, 
противодействию коррупции в системе образования педагоги-организаторы 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 
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М:ШШСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
rосуда~тве101ое бюД;1<еn1ое професс110ЮU1Ы[Ое образоватслънос n1 

<<llовоче1>касск11й проиьuоленно-гуманпт 
(ГБПОУ РО «НПГК») 

О «НГIГК» 

№ Наш,епование меро11р1tятий 
Срок Ответстве1111ый 

11/ 11 11сполн.ен1tя исполнитель 

1. Обучение кураторов заполнению табmщы факторов август- зам. директора по ВР и 
риска развития кризисных состояний сентябрь 2020, СР, педагог-психолог 

заседание МО 
кvnаторов 

2. Обучающий семинар для педагогов: «Профилактика Октябрь 2020 зам. директора по ВР и 
суицидального поведения, выявление ранних СР, соц. педагог 
сvицидальных поизнаков v несовершеннолетних». 

3. Заполнение «ТабJШЦЬ1 факrоров риска развmия сентябрь 2020, кураторы 

ЮJИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ И наличия С'" ,и '"П.НЫХ ЗнаI<ОВ» март 2021 
4. Анализ полученной информации, составление сентябрь- педагог-психолог 

первичных сIШсков октябрь 2020 социальный педагог 

5. Выявление семей, в которых практикуется жестокое в течение года 

обращение с детьми 

6. Индивидуальная работа с семьями, попавшими в в течение года зам. директора по ВР и 
трудную жизненную ситуацию СР, педагог-психолог 

7. Незамедлительное информирование комиссии по в течение года зам. директора по ВР и 
делам несовершеннолетних и защите их прав о СР, педагог-психолог 
выявленных случаях дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения с несовеошеннолетними 

8. Регулирование взаимоотношений и конфлиI<Тных в течение года зам. директора по ВР и 
ситуаций среди обучающихся. Пресечение всех СР, педагог-психолог 
случаев буллинга, психологического насилия с 
поивлечением пои необходимости, работников OIIШ-1 

9. Проведение психологического обследования согласно октябрь 2020 педагог-психолог 

первичному списку и выявление «группы риска» март2021 

10. Составление и угверждение индивидуальных проrрамм ноябрь 2020 - педагог-психолог 

комплексного сопоовождения <~-. , н,1 рискю> апuель 2021 социалькый педагог 

11. Разработка комплексной программы «Профилактика октябрь-ноябрь педагог-психолог 

суицида в молодежной среде» и методических 2020 
рекомендаций для куратооов и педагогов. 

12. Организация работы психологической службы, в течение года педагог-психолог 

психологическое консультирование по вопросам социальный uедагог 

психического здоровья. 

13. Реализация индивидуальных программ комплексного в соответствии кураторы, специалисты 

сопровождения «группы риска» со сроком задействованные в 

реализации uеализации пuограммы 

14. Проведение классных часов по тематикам по планам МО кураторов, 

предупреждения суицидального поведения. работы кураторы учебных групп 
кураторов. 

15. Проведение совместной работы с Психологическим в течение года, зам. директора по ВР и 
центром «Диалог» по профилактике суицидального в соответствии СР, педагог-психолог, 

поведения, консультирование кураторов студентов сдоrовооом соц. педагог 

16. Просвещение родителей (законных представителей) по планам МО кураторов 

по вопросам профилактики суицидального поведения работы кураторы учебных групп 

несовеоmеннолетних (оодительское собрание) кураторов. 

17. Взаимодействие с заинтересованными структурами и в течение года МО кураторов 

ведомствами, отвечающими за воспитание, кураторы учебных групп 

образование и здоровье детей и полоостков 
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J\11 
На11;11енова1111е ,11еропр11яп111ii 

Срок Ответстве1111ыii 

п/п 11 CI/ оп II ен IIЯ UCI/OЛ/1/lll/(!.f/Ь 

формирование ответственной ;1- сознательной 
личности 

18. День интернета. Всероссийский урок безопасности в 28-31. l О. 2020 МО кураторов 

сети Интернет . :,: ': ... ''· ~ . 
·' 

кураторы учебных групп 
:, , 

'. 
" 

19. РазмещеI:Ще 'на сайте информации· для родителей: 28-3 l. 1 О. 2020 МО кураторов 

"Психологическая ПОМОЩЬ. Линия помощи "Дети кураторы учебных групп 

онлайн". 
. ' 

Консультирование родителеj:j..по теме безопасного 
использования Интерне'Га'ii°мобильной связи детьми. 
Оказание помощи родителям, чьи дети которые 
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией 

во время пользования Интернетом или мобильной 
связью (виртуальное преследование, домогательство, 
грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, нежелательный 
контент и т.д.). 

20. Выпуск информационных бюллетеней, памяток для в течение года совет студенческого 

студентов и родителей по темам: самоуправления 

- Что такое суицид; педагоги-организаторы 

- Причины суицида; 
- Способы борьбы с депрессией; 
- «В помощь подростку»; 

-<Мне нvавится жить!!!» и т.п. 
21. Проведение цикла радиопередач по предупреждению декабрь 2020 методическое 

сvи:цидального поведения. аrтрель 2021 объединение кураторов 
22. Обеспечение безопасных условий для проживающих в течение всего зав. общежиmем, 

в общежитии студентов, остающихся в общежитии на периода воспиrатели общежития, 
период праздник.ов и выходных. педагог-психолог 

23. Проведение круглых сrолов с приглашением ноябрь 2020 педагог-психолог 

СПециалнсгов ПСИХОЛОГОВ, ПС ,u~-• u~B, ВDаЧеЙ И Т.П. март 2021 социальный педагог 

24. Реализация комплексной программы «Профилактика в течение года педагог-психолог 

сушщда в молодежной среде» социальный педагог 

25. Промежуточный и итоговый контроль мероприятий в течение года администрация 

по выявлению и сопровождению обучающихся 

гоvппы суицидального риска 

26. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими в течение года педагог-психолог 

высокий уровень склонности к депрессии социальный педагог 

27. Мероприятия, посвященные Международному дню 20.03.2021 совет студенческого 

счастья: самоуправления 

- Оформление информационного стенда на тему: педагоги-организаторы 

«Счастье-это ... » 
- КонКVDс рисvнков «Я счастлив когда .. . » 

28. Мероприятия, направленные на просвещение 17.05.2021 методическое 

учащихся о работе службы телефона доверия: объединение кураторов 
Оформление информационного стенда на тему: «17 
мая -Международный день Детского телефона 
доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 
29. Проведение мониторинга по социальным, в течение года педагог-психолог 

педагогическим, психологически.м проблемам среди социальный педагог 
vчащихся.. их семей педагогов школы 

30. Анализ результатов. МО: «О результатах Май 2021 
профилактиI<И суицида в колледже» 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государстве101ое бюд;,,етное професс11оналъное образовательное у,-rрежцещ1е Ростовской област11 

<<Новочеркасский щюмышленно-rума.пита ный к ллед~ю> 
(ГБПОУРО< 

«НIП1{» 

. Потаn6в 

5.4. План мероприятий по формированию в студенческой 

среде 

№ п/11 Наи.111енова11ие мероприяптй Срок 11с11ол11ения 
Ответственный 

llCIIOЛH/lmeль 

1. ОргаIШзация социально-психологического сентябрь- Социальный педаrоr, 

тестирования студентов очной формы обучения на октябрь 2020 педагог-психолоr, 

предмет смонности к употреблению наркотиков и апрель 2021 кураторы учебных 

ПАВ rрупп 

2. Разработка методических материалов для в течение года Социальный педагог, 

проведения классных часов для профилактики педагог-психолог 

vпОТРебления алкоголя, наркотиков, ПАВ курению. 

3. ОргаIШзация профилактической работы, в течение года Социальный педагог, 

психологическое консультирование по вопросам педагог-психолог 

вредных привычек. 

4. Проведение спортивных мероприятий, посвященных преподаватели по 

формированию установки на ЗОЖ в течение года физической культуре 

5. ПроведеШiе ежегодного спортивного праздника преподаватели по 

«День Здоровья)); сентябрь 2020 физической культуре, 

Спортивю,rх мероприятий колледжа кураторы учебных 

Участие в спортивных соревнованиях городской групп 

Спартакиаде ССУЗов , городских, зональных в течение года 

СПОРТИВНЫХ мероnриятиях. 

6. Подготовка и участие во Всероссийском Дне бега - По плану Черный С. Ф ., 
«Кросс наций)). спорткомитета Рыкалова И.В. 

7. Сдача норм ГГО По плану Черный С. Ф ., 
спорткомитета Рыкалова И.В. 

8. Конкурс плакатов и социальной ремамы: март 2021 г. Совет студенческого 

-«Мы за здоровый образ жизни)) самоуправления, 

педагоги-

организаторы 

9. Проведение классных часов по тематикам: по планам Методическое 

- Вредные привычки. работы объединение 

- О вреде наркотиков. кураторов кураторов 

- Наркотики в молодежной среде 
- Право на жизнь. Кураторы учебных 

- Путеводитель по взрослой жизни. групп 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

- СПИД - чvма XXI века и т.п. 

10. Выпуск информационных бюллетеней, памяток по СССУ 

темам: о вреде алкоголя; о вреде табака; «Алкоголь и в течение года социальный педагог, 

наркотики - путь к самоуничтожению»; «Право на педагоги-

жизн:ы>; «Выбираю жизнь>> и т.п. организаторы 

11. Организация работы спортивных секций. по графику Черный С.Ф. 
работы секций 
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№ 11/п На11,11еuо(щ1111е ;11еро11р1тт11й Срок 11споm1е1111я 
Ответствен11ый 

11спол1111111ель 

12. Проведение спортивных соревнований и спортивных декабрь 2020 г. Руководитель 

студенческих акций «НЕТ ЩРКОТИКАМ» и ИЮНЬ 2021 Г. физвоспитания 

«СПОРТ против наркотиков» и т.п .- Черный С.Ф., 
кураторы учебных 

,' групп 

13. Проведение смотра-конкурса студенческих май 2021 г. Зам.директора по ВР и 

агитбригад «Мы;за здоровый образ жизни:» с СР, педагоги-

привлечением учащихся школ города. организаторы 

14. Проведение цикла радиопередач, по темам: в течение года Социальный педагог, 
- профилактика инфекционных заболеваний; Педагог-психолог, 

- профилаI<Тика венерических заболеваний; СССУ 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- современная молодежь выбирает здоровый образ 

жизнии т.п. 

15. Встреча с работниками правоохранительных органов в течение года. Зам.директора по ВР и 

по вопросам ответственности за употребление и СР, социальный 
распространение наркотических средств, ПАВ. педагог 

16. Проведение бесед профилактической по плану работы Заведующий 

направленности в общежитии колледжа. общежития общежитием, 

Организация спортивных мероприятий в общежитии. воспитатель, Черный 

С.Ф. -
17. Проведение круглых столов, бесед с приглашением в течение года. Зам.директора по ВР и 

специалистов психологов, психиатров, нарколога, СР, педагог-психолог, 
ПРедставителями правоохранительных органов и т.п. социальный педагог 

18. Проведение родительских собраний по По плану Кураторы, 

профилактике употребления и распространения кураторов социальный педагог, 

наркотических средств и ПАВ среди подростков. руководитель МО 

кураторов 

19. Вовлечеюiе студентов, склонных к вредным по плану работы Кураторы учебных 
привычкам, к участию в работе кружков научно- кружков и групп 

технического творчества, спортивных секций, секций 

конкурсах, олимпиадах ТРvдовьIХ десантах и т.n. 

20. Проведение и участие в мероприятиях и спортивных по плану работы Педагоги-
турнирах, пропагандирующих здоровый образ колледжа, организаторы, 

жизни: «А ну-ка, парни», «Орленок», студенческая города, области руководитель 

спартакиада и др. физвоспитания -
ЧерныйС.Ф. 

21. Профориентационная работа: по плану работы Руководитель 

- проведение Спартакиады среди МБОУ СОШ Спорткомитета спортивного клуба -
г.Новочеркасска по настольному теннису Черный С.Ф. 

Зам . директора по ВР и СР И.Н. Комолова 



№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ~~'°'~ 
государственное бюджетное професс11оналъ11ое образоватет.ное • 

«Вовочеркасск11й промь1mленно-гуманит 

(ГБПОУ РО «НПГК») 

«тп-к» 

5.5. План мероприятий по профилактике правонарушений в студенческой среде 

Наимеиоваиие .мероприятий 
Сроки 

Ответствен11ый исполнитель 
исполне11ия 

Составление базы данных по учету сентябрь Социальный педагог 

подростков, стоящих на учете в комиссии по 2020 
делам несовершеннолетних. 

Утверждение совместного плана работы с сентябрь 2020 Социальный педагог 

инспектором ПЛН ОМВД, КДН и ЗП 
Разработка индивидуальных комплексных октябрь-ноябрь Социальный педагог, кураторы, 

программ для студентов, поставленных на 2020 педагоги-организаторы 

внvтоиколледжный учет 

Ведение базы да~mых «Профилактика в течение Соц. педагог 

правонарушений несоверmеннолетнюо> года 

Диагностика студентов групп нового приема сентябрь- Социальный педагог, кураторы 

для выявления «rоvппъ1 оиска» октябоь 2020 
ОргаIШзация работы Совета профилактики по плану Зам. директора по ВР и СР, 

правонарушений работы 

Организация встреч работников в течение года Зам. директора по ВР и СР; 

правоохранительных органов со студентами социальный педагог 

колледжа с целью профилактики 
правонарушений в стvденческой среде 

Проведение родительских собраний По плану Зам. директора по ВР и СР, 

«Кибербезопасность детей в сети Интернет и в работы Руководитель МО кураторов, 

социальных группах», «Вопросы воспитания кураторов социальный педагог 

толерантного поведения, профилактика 
жестокости в подростковой среде в т.ч. 

детский буллинг» 
Организация социально психологического в течение года Педагог-психолог, социальный 

сопровождения студентов «группы риска», педагог 

социально-психологическое консультирование 

куратооов, родителей 

Организация бесед с родителями студентов, в течение года Зам. директора по ВР и СР, 

совершивших правонарушения. Зав.отделением, 
социальный педагог 

Организация совместных мероприятий в течение года Инспектор ПДЦ социальный 

колледжа и подразделения ОПДН r. педагог, 

Новочеркасска в общежитии зав. общежитием 

Обеспечение безопасных условий для в течение всего Зам. директора по ОБ и ХР 

проживающих в общежитии студентов . периода Зав. общежитием, 

Соблюдение норм и правил проживания. воспитатели общежития, 

Обеспечение пnопvскного режима. социальный педагог 

Проведение мероприятий в рамках Дня ноябрь Уполномоченный по правам 

правовой помощи 2020 ребенка, соц.педагог, педагоги 

организаторы 

Анкетирование и мониторинг наличия Октябрь 2020 соц. педагог, педагоги 

насилия в семье и колледже у обучающихся организаторы 

колледжа 



№ 
Наименование .мероприятий 

1,/п 

15. Проведение работьгс-_:родителями по 
профилактике ~ити:вноrо поведения и 
правонарушений в молодежной среде. 

·" 
16. Выпуск информац~онных б~miетеней по 

темам: 
' • 7 ,. / 

- профилактика правонарушений; 
- о вреде алкоголя; 
- «Алкоголь и наркотики - путь к 
самоуничтожению)); 

-«Мне нРавится жить!!!» и т.п. 
17. Проведение цикла радиопередач по 

предупрежденmо правонарушений. 

18. Проведение классных часов по тематикам: 

- Закон и ответственность. 
- Кто знает, тот предупрежден. 
-Закон и ТЫ. 

-Пугеводителъ по взрослой жизни, и т.п. 

19. Профилактика безнадзорности. Правовые 
аспекты бродяжничества, инф. стенды, 
приглашение специалистов. 

Беседы: «Я и уmща», <<Кошка, которая гуляет 
сама по себе». «Я не хочу домой>► 

20. Вовлечешrе студентов, склонных к 
правонарушениям, к участию в работе 

кружков научно-технического творчества, 

спортивных секций, конкурсах, олимпиадах, 

IТDУДОВЫХ десантах и т.п. 

21. Приглашение на Совет профилактики 
правонарушений родителей студентов шш их 

законных представителей, уклоняющихся от 

испоШiения своих обязанностей. 

22. Организация работы педагогического 

коллектива с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации и их семьями. Информирование 
кураторов о службах rорода,способах 
помощи ребенку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. 

23. Проведение Декады ЗОЖ с приглашением 
соответс-гвующих специалистов (по плану) 

24. Участие в работе КДН и ЗП 

Зам. директора по ВР и СР 

Социальный педагог 
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Сроки 
исполиения 

Ответствениый исполиитель 

декабрь 2020 Зам. директора по ВР и СР 
май2021 Зав. отделением, 

Кураторы, соц. педагог 

в течение года. СССУ, 
педагог-психолог, 

кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

ноябрь-декабрь Совет студенческого 
2020 самоуправления, социальный 

март-апрель педагог 

2021 
по планам Кураторы учебных групп, 
работы социальный педагог 

кураторов 

в течение всего Кураторы учебных групп, 
периода социальный педагог 

по плану Кураторы учебных групп, 
работы культурный центр, 

кружков и социальный педагог 

секций 

в течение всего Зам. директора по ВР и СР, 
периода Зав. отделениями, социальный 

педагог 

в течение состав Совета профилактЮ<И 

года 

Апрель 2021 Совет студенческого 
самоуправления 

в течение Зам. директора по ВР и СР, 
года социальный педагог 

И.Н. Комолова 

Н.В.Смелова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
rосударствеш1ое бюджеrnое професс.11оиальное образовательное учреждеm1е Ростовской обласn1 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

«Новочеркасский промышленно-гуманита ный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГ 

5.6. План мероприятий по 

безопасности студентов колледжа 

nрофила 

Наи.неновюше Срок выполнения 

Корректировка, согласование и утверждение в течение года 

паспорта антитеррористической защищённости (по мере 
образовательного уqреждения необходимости) 

Разработка инструкций по охране труда для 
учебных кабинетов и на выполняемые работы 

в течение года 

Пересмотр инструкций по охране труда в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Проведение вводного инструктажа по охране 02.09.-10.09.2020 
труда, пожарной безопасности и 
антитеррористической защищённости для 

вновь принятых студентов: 

- в учебных корпусах №1,2; 
- в общежитии (для проживающих). 
Проведение повторного инструктажа по охране 02.09.-10.09.2020 
труда, пожарной безопасности и 01.02.-
антитеррористической защищённости 10.02.2021 
- для студентов 2-4 курсов; 
- в общежитии (для проживающих); 
- для поеподавателей. 
Проведение целевых и внеплановых в течение года 

инструктажей со студентами (при проведении (по мере 

культурно-массовых мероприятий, поездках, необходимости) 
экскурсий, спортивных соревнований, участие 
в хозяйственных работах дn.). 
Принятие мер по обеспечению инженерно- постоянно 

технической укрепленности и физической 
защиты объектов колледжа: 
- поддержание в рабочем состоянии кнопок 

тревожной сигнализации; 
- организация физической охраны объёктов 
колледжа; 

- поддержание в рабочем состоянии систем 
видеонаблюдения (наружное и внутреннее); 

- установка (по мере необходимости) и ремонт 
освещения зданий по периметру на объектах 
колледжа. 

Проверка обеспечения безопасных условий согласно 

образовательного процесса и охраны труда в утверждённому 

кабинетах, спортивных залах учебного корпуса плану работ 
№1,№2 рассмотрение данного вопроса на комиссии по 

заседаниях комиссии по охоане труда. охране тру да 

О «НПГК» 

Г. 

и обеспечению 

Ответственный 

исполнитель 

Зам. директора по ОБ и ХР; 
специалист по ОТ 

Зам. директора по ОБ и ХР; 
специалист по ОТ 

Руководитель подразделения 
(по прmщцлежности); 
специалисг по ОТ 

Зам. директора по ОБ и ХР; 
специалист по ОТ 

Специалист по ОТ 

Специалист по ОТ; 
ответственные лица по 

приказу директора. 

Зам. директора по ОБ и ХР; 

начальник отдела 

хозяйственной службы; 
специалист по ОТ 

Председатель комиссии по 

охране тру да; 

специалист по ОТ 



J\1! 
1t/21 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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На11,11е11ова1111е 

Организация качественного и безопасного 
питания студентов колледжа, профилахгm<а 
острых кишечных инфекций. 
Повышение квалификации руководящЮ( и 

педагогических работников по вопросам 

охраны 'rруда и комплексной безопасности 
образовательных· учреждений, профилактики 

детского травматизма в образовательном 

пооцессе. 

Проведение обучения и проверки знаний 

требований охраны труда сотрудниками 

колледжа. , 

Подготовка приказов об ответственных за 
обеспечение антитеррористической 

защищённостн; электробезопасности; 
пожарной безопасности. 

Проведение классных часов со студентами 

ПО профилактике заболеваний (тубсркулёз, 
гепатит, ВИЧ, грипп, коронавирус); по 

соблюдению личной безопасности и 

безопасности окружающих, по правилам 

поведения на транспорте, на воде и в зимнее 

время. 

Создание кабинета (уголка) по охране труда на 
объектах колледжа (приобретение материалов 
и пособий). 

Проведение обучения руководителей 

подразделений и сотрудников по курсу 

«Оказание первой помощи» 
Приобретение аптечек для оказания помощи 
для учебного корпуса №1,2. 

Зам. директора по ОБ и ХР 

Специалист ОТ 

Срок вьтот1ен11я 

постоянно 

в течение года 

(по мере 
необходимости) 

Окrябрь 2020 r . 
Февраль - май 

2021 r. 
ноябрь 

2020г. 

в течение года 

(по мере 
необходимости) 

в течение года 

октябрь-
декабрь 2020 г. 

ноябрь 2021 г. 

Ответстве11ный 

IICI/OЛHlll11eJIЬ 

Зам. директора по ВР и СР; 
заведующий столовой; 

специалист по ОТ 
Зам. директора по ОБ и ХР; 
специалист по ОТ 

Зам. дирекrора по ОБ и ХР; 
специалист по ОТ. 

Зам. директора по ОБ и ХР; 
специалист по ОТ 

Зам. директора по ВР н СР; 
заместитель директора по 

ОБ и ХР; специалист по ОТ 

Зам. директора по ОБ и ХР; 

специалист по ОТ 

Специалист по ОТ 

Зам. директора по ОБ и ХР· 
специалист по ОТ 

ДА. Хачи:кян 

Н.Н. Карагодина 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государствеююе бюджетное професс11011а.rп..нос обра.зоватещ,нос учре,~;деш1е Ростовс~,:011 облJ1сn1 

JYk 
11/,1 

1. 

«Ново•1еркасский ПJ)Оl\-t1,rшленно-1·ума1mт· 

. (ГБПОУ РО <<НШК» 

5.7. План мероприятий по патриотическому 

Наиме11оваиие .меропр1mтия 

Классные часы, посвященные началу учебного 
года «Дню знаний». 

Дата 

проведетт 

01.09.2020 

К» 

Ответственные за проведение 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги - организаторы, 

с денческое само авление 

2. Участие во Всероссийском конкурсе социально 

активных технологий воспитания обучающихся 
«Растим г аждани:на». 

сентябрь- Зам. директора по ВР и СР, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Организация и проведение акции «Мы против 
терроризма» 

Участие в мероприятиях проекта: «В нашей 
памяти храним ... » 

Организация и проведение музейных уроков, 

тематических классных часов на темы: «День 
освобождения Новочеркасска», «75-летmо нпrк 
(НЭМТ а) - посвящается!» . 

Организация и проведение конкурса 
презентаций, видеопоздравлений на тему: 
«История колледжа в лицах» к 75-летию НПГК 
(НЭМТа). 

Проведение цикла радиопередач к 

воинской славы России, 75-летию 

(НЭМТа). 

Дням 

нпгк 

Участие в городских, областных конкурсах, 
акциях, мероприятиях патриотической 
н авленности 

Проведение 
композиций, 

литературно-музыкальных 

концертных программ 

па иотической н авленности 

10. Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Помоги ветерану», «Бессмертный полю> 

11. Участие в мероприятиях ко Дню России, Дmо 
Победы 

12. Проведение экскурсий по объектам культурного 
наследия и памятникам культуры и истории 

Зам. директора по ВР и СР 

октябрь 2020 педагоги - организаторы, кураторы 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

учебного 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

по плану 

города 

по плану 

города 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги - организаторы, кураторы, 

с денческое само авление 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги-организаторы, 

с денческое само авление 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги-организаторы, кураторы 

учебных групп, зав. музеем, 

руководитель молодёжного 
патриотического клуба «Звезда», 
ст денческое само авление 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги-организаторы, кураторы 

учебных групп, зав. музеем, 

руководитель молодёжного 

патриотического клуба «Звезда», 
с денческое само авление 

Педагоги - организаторы, 
кураторы учебных групп, 
с денческое само авление 

Педагоги - организаторы, 
кураторы учебных групп, 

денческое само авление 

Зам. директора по ВР и СР, 
Зав. культурным центром, 

педагоги- ы 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги-организаторы, кураторы 

учебных групп, студенческое 

само авление 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагоги-организаторы, кураторы 

учебных групп, студенческое 

само авление 

Кураторы учебных групп, 

студенческое самоуправление 

И.Н. Комолова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствеrщое бюджетное профессноuаJIЬfюе о6разоват ~~~~~ вскоii oблacrJJ 

«Новочеркассю1й оромышлсrшо-гум 
, · ;,, (ГБПОУ РО «ВIП' 
·! j , . 

5.8. План мероприятий по 

гармонизации межэтнических отношений 

№ 
Наименоваиие ,нероприятий 

nln 

1. Проведение классных часов, круглых столов 
на темы: 

- «Мы разные, но мы вместе!»; 
- «Формирование толерантности в 
молодежной среде»; 

-«Причины возникновения молодежных 

субкулътур». 

2. Участие в областных, территориальных и 

городских мероприятиях в рамках декады 

толерантности. 

3. Проведение конкурса презентаций 

«Многонациональнь1й Дон». 

4. Выпуск информационных бюллетеней по 

проблемам межнациональных отношений в 

молодежной среде. 

5. Сотрудничество с библиотеками города 
Новочеркасска, общественпым1-1 

организациями города и области по 
проведению тематических мероприятий, 

посвященных воспитанию веротерпимости, 

профилактике эксч>емизма, укреплению 
активной гражданской позиции. 

6. Мониторинг сообщений, поступающих на 

телефон доверия, материалов социал:ью,rх 

сетей по проблемам межэтнических 

отношений. 

7. Участие в ежегодном территориальном 

Фестивале «История кvхни народов Дона>>. 

8. Тематические экскурсии, поездки «История и 
традиции народов Дона» 

9. Проведение спортивной акции на тему: 
«Спорт объединяет всех». 

Зам. директора по ВР и СР 

Срок 
UCIIOЛlleнuя 

по плану 

кураторов 

ноябрь 
2020 г. 

март 

2021 Г. 

в течение года 

в течение rода 

-

в течен1-1с года 

март 

2021 г. 
в течение года 

апрель 2021 г. 

О «НПГК» 

конфликтов и 

Ответствеп u ый 
UCf/OЛllUmeль 

Педагоrи-орrанизаторы, 
кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

Зам. директора по ВР и СР, 
КЦ, социальный педагог, 

студенческое 

самоуправление 

Педагоги-организаторы, 

преподаватели истории, 

обществознания. 
Педагоги-организаторы, 

студенческое 

самоуправление 

Педагоги- организаторы, 
кураторы, студенческое 

самоуправление, 

зав . общежитием, 

социальный педагог 

Зам. директора по ВР и СР, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

Преподаватели 
спецдисциплин, кураторы 

Зам. директора по ВР и СР, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

Руководитель 

физвоспитания 

И.Н. Комолова 



А'!! 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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государственное бюджетное профессиональное образоват ~Dei!ЩI~~ вской области 

«Новочеркасский промышленно-1·уj\, 

(ГБПОУРО< 
.•, 

5.9. План мероприятий по про-rиводействию 

На11.ме11ова11ие ,11еропр11ят11й 
Срок 

11спол11е1111я 

Торжественная линейка, Ми:нуга молчания, 01.09.2020 
посвящённая памяти жертв Беслана, 
Волгодонска, Москвы. 

Единый урок безопасности (беседа «Правила 03.09. 2020 
поведения в экстремальной ситуации с 
демонстрацией роЛШ<ов по химической, 
Радиоактивной, пожарной безопасности и тд.) 
Тематические классные часы, посвященные 03.09.2020 
Пню солидаоности в бооьбе с терроризмом. 
Спортивный турнир по настольному теннису Октябрь 2020 
«Спорт поотив экстоемизма». 
Классные часы с участием представителей октябрь-

правоохранительных органов в группах 1-2 нояьрь2020 

кvuсов «Теnоооизм - vrooзa обществу» 
Проведение радиопередач по темам: 

- Мы против терроризма; сентябрь 2020 
- Терроризм как глобальная проблема ноябрь 2020. 
современности; февраль 202 l r. 
- Националистический и религиозный 
экстремизм: сущность, разновидности, май 2021 
причины активизации; 

- Антитеооористическая rтnопаганда в СМИ. 
Проведение классных часов и круглых столов по плану работы 
по темам: «Терроризм и эксrремизм как кураторов 

противоправные социально-психологические 

явления»; 

«Патриотизм как основа противостояния в группах 

эксrремизму и терроризму»; 

«Образ современного патриота: его духовно-
первокурсников 

нравственные ценности и идеалы»; по плану 

«Предупреждение вовлечения молодежи в работы 
террористическую и религиозно-

кураторов 
экстремистскую деятельность»· 

Встреча первокурсников с представителями в течение 

правоохранительных органов по вопросам года 

поотиводействюr теппооизмv и экстоемизмv. 

Конкурс рефератов: «Терроризм и экстремизм февраль 2021 
- реальная vгроза обществv». 

Проведение тактического учения среди по графику 

преподавателей и студентов колледжа по зам. директора 

правилам поведения в чрезвычайных по ОБ и ХР 
ситуациях. 

Работа «Горячей линии» и «телефона доверия». в течение 

учебного года 

Проведение родительских собпаний в rрvппах по rpadJикv 

РО «нпгк» 

Ответственный 11спол1111те11ь 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагог-организатор, 

кvuаторы 

Зам. директора по ВР и СР, 
представители МЧС и ОМОН, 
педагог-организатор, кураторы 

Педагог-организатор, 

кvоатооы 

Руководитель физвоспитания 

Кураторы )"'Iебных групп 

Педагоги-организаторы, 

Совет студенческого 
самоуправления 

Методическое объединение 
кураторов, 

кураторы учебных групп 
Совет студенческого 

самоуправления 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагог-организатор, 

кvuаторы 

В рамках дисциплины БЖД 

Преподаватель-организатор 

БЖД, кураторы, 
зав. общежитием 

Зам. директора по ВР и СР, 
социальный педагог 
Кvраторы vчебных гпvпп 



А~ 
,,;,, 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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На11А1е11ова1111е ,11еропр11ят11й 

первокурсников о недопустимости участия 

детей в несанкционированных митингах, 

акциях, шествиях экстремистско~ • 
напоавленности. . 
Проведение радиопередач по томам: ,1 

«Дон - территория гражданского мира, 
. 

< ~ • .. • 
. , 

межнационального соглас_ия и 

веротерпимости». 
: 

Проведение классных. часов по темам: ' 
- «Опыт межнациональных отношений . 
русского казачества»; 

.. 
- «Формирование толерантности в 
молодежной среде»; 

-«Молодежные субкультуры» и .11D. 

Проведение круглого стола для 
первокурсников «Дружная семья народов 

Дона» 

Выпуск информационных бюллетеней по 
проблемам межнациональных отношений в 

молодежной среде. 

Мониторинг сообщений, поступающих на 
телефон доверия, материалов социальных 

сетей по проблемам межэтнических 
отношений. 

Конкурс плакатов и стенгазет в группах 
первокурсников «Мы разные, но мы -
вместе!». 
ПроведеЕIИе тактического учения среди 
преподавателей и студеmов колледжа по 

правилам поведения в чрезвычайных 
ситvациях. 

Работа «Горячей ЛИНИИ>> и <сгелефона доверия:». 

Включение в програ.щt:ы учебных дисциплин 

блоков тем, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма и терроризма в 
студенческой среде 

Мониторинг сайтов, социальных сетей с целъю 
выявления попыток пропаганды экстремизма, 

тсоооризма кибербоvлинга 

Зам. директора по ВР и СР 

Зам.директора по ОБ и ХР 

Срок 

11 CII 01111 е11 llЯ 
родительских 

собраний 

сеIПябрь-

октябрь 2020 

по плану 

кураторов 

март 

2021 

в течение года 

в течение года 

апрель 

2021 

по графику 

зам. директора 

ПО ОБ и ХР 

в течение 

учебного года 

август-сентябрь 

2020 

в течение 

учебного года 

Ответстве11пый 11с11011пш11ель 

Совет студенческого 
самоуправления 

Педагоги- организаторы, 
кураторы учебных групп, 
социальный педагог 

СССУ, педагоги-
организаторы 

Педагоги- организаторы, 
совет студенческого 

самоуправления 

Зам. директора по ВР и СР, 
социальный педагог, педагоги-

организаторы, 

кураторы 

Педагог-организатор, 
кураторы 

Зам. директора по ОБ и ХР 
Преподаватель-организатор 
Бжд, кураторы, 
зав. общежитием 
Зам. директора по ВР и СР, 
социальный педагог 

Зам.директора по УР, 
Начальник УМО, 
преподаватели 

Социальный педагог, 
программист 

И.Н. Комолова 

ДА. Хачикян 
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:МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государствеnное бюджетное професс11оналъllое образовательное учрс;,щснш, Ростовс:r.:ой облае111 

<11 - .. < овочеркассюш.промь1шленно-гуманитаJ>ныи колледж» 

(ГБПОУРО«ППГ . . , ;,,.,.~ 
::?'-с·~ ... ~, o~: •~~t ;OtJn , 

! '. ,i 1(:·:- ''~ . ,, ,F .. ,, ь,, 
;з' ~--ff~P1~~p.J ~~ · О «НПГК» 

_; ~~ ~~- f., - ~ А. Потапов 
=1 : r;fUN~~ бi!f.t,p о r . . , , _ , ~ , .,,,.-,., 

........ ~ , -.~ _ ... , .#-, .. <}'~.i; 

5.10. План 
с,, ... ..;, """.~ ;, ~· ~ о;) () 

мероприятий по профи ктмN ..... ,~ р:~ ни, алкоголизма и 

употребления психотропных веществ (ПАВ) ,,,,,,> "' · \," 
№ 

Наименование мероприятий Срок. исполне1111я 
Ответстве1111ый 

п/п llСf/ОЛНШnель 

] . Орrанизация и проведение социально-психологического по плану Зам. директора по 
и медицинского тестировшmя студенrов по отношение к Минобразовшmя ВР и СР, педагог-

наркотИI<аМ и ПАВ. РО психолог, соц.педагог 

2. Организацил и проведения: цикла занятий совместно с Октябрь, март Зам. директора по 

сотру.дНШ<ом наркологического диспансера ВР и СР, педагог-

r . Новочеркасска для педагогов по выявлению психолог, соц.педагог 

признаков vпоТРебления ПАВ у стvденrов 
Разработка рекомендаций, паюrrок для кураторов ноябрь - декабрь Педаrоr-психолоr, 

2. учебных трупп по профилактике употребления ПАВ, 2020 социальный педагог, 

выявление «группы риска». кураторы 

3. Проведение радиопередач: по графику Совет студенческого 
- «Вся правда о наркотиках»; радиопередач самоуправления, 

- «Скажи наркотикам нет!)); 
- «Жизнь и смерть на конце иrльD>; 

МО кураторов 

- « У черты, за которой мрак» и ЛD. 

4. Конкурс стешп.rх газет и плакатов «Мы выбираем май Совет студенческого 

жизнь». 2021 самоуправления 
, 

5. Проведение спортивной акции «Спорт вместо Сенrябрь Руководитель 

наркотиков!» mонъ. физвоспитания 

6. Проведение классньrх часов по тематика.'1: по плану работы Методическое 
- «Имя беды - наркотики»; кураторов объединение кураторов, 
- «Трагедия наркомании»; кураторы учебных rpynn 
- «Не окажись на краю пропасти » 
- «Наркостоrо> и 1m. 

7. Взаимодействие с правооJ\.'Рашпельными органами по в течение rода Педаrоr-психолог, 

вопросам профилактике и предупреждения социальный педагог 

упоТРебления наркотиков и ПАВ. 
8. Въпrуск шrформациошп.IХ бюллетеней (памятки) для в течение года Педагог-психолог, 

кураторов и студентов о вреде наркотиков. социальный педагог 

9. Участие в акциях ФСКН «Сообщи, где торгуют По плану ФСКН Социальный педагог, 
смертью». кураторы 

10. Орrан:изация встреч с врачами-наркологами, с в течение года Педагог-психолог, 

поедставителями общественш,IХ организаций. социальный педагог 

11. Молодежный студенческий фестиваль в рамках акции апрель Руководитель культурного 

«Танцуй и пой ради ЖИЗШI>> с привлеч:ением учащихся 2021 центра 

общеобразовательных школ города. 

12. Работа телефона доверия и психологической в течен:ие года Зам. дирею:ора по 

консультацшr. ВР и СР, педагог-психолог 
14. Проведение родительских собраний по вопросам по графику Зав. отделением, 

профилактике употребления наркОТИI<ов, алкоголя и ПАВ. кураторы учебньrх групп 

15. День профилактики: «Меняй сигарету на конфету», май Педагоги-организаторы, 
акция, посвященная Международному дню отказа от 2021 кураторы учебных rpynn 
куреfШЯ. Классные часы о вреде куреFIИЯ. 

16. Публикация материалов о проведенньrх меропрюrrий на по мере проведения Зам. директора по 
сайге колледжа. меропоият:ий ВРи СР 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 



№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
госуrо~рстве~шое бюд;+:еп1ое професа101rадькое образовательное учр~ждею,е Ростовской об11асп1 

«В:ово•1с1,кассюrй проi\rьоnлсн!10-гумаш1таркъп1 колледж» 

(ГБПОУ РО (<IШГК»)~~~ ...... 

«НПП<» 

. Потапов 

детей-

Наuменоваm1е мeponptlЯ11Jii Срок ()'mстсrвенныii 

IICOOJIUeIШ.Я ПСПОЛНIПСЛЪ 

Формирование базы данных детей-сирот и сентябрь Зам. директора по ВР и СР, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 2020 социальный педагог 

учет вновь прибьпшшх и оформление 
необходимого пакета документов на них. 

Организационноесобрание, проведение сентябрь Зам. директора по ВР и СР, 
тестирования, сбор документов, знакомство с 2020 социальный педагог 

nервокурсникаьrn-<:иротам:и 

Проведение бесед, тематических лекций с сентябрь- социальный педагог, 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, октябрь 2020 воспитатель общежития 
оставшихся без попечения: родителей для 
повышения их финансовой грамотности и 

самостоятельности: 

«Планирование личного бюджета» 
«Распорядок дня» 
«Личная гигиена» 
<tЯ и мой дом» 
Организация взаимодействия с опекунами, в течение Зам. директора по ВР и СР, 
органами опеки и попечительства, службами года социальный педагог 

детских домов 

Подготовка отчетной и другой требуемой в течение Зам. директора по ВР и СР, 
информации для Минобразования Ростовской года социальный педагог 

области, Администрации r . Новочеркасска 
Начисление социальных вьmлат, ежемесячно Зам. директора по ВР и СР, 
предусмотреmп,rх законодательством, в бухгалтер, социальный 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без педагог 

попечения родителей 

Контроль выплат средств, предусмотренных в течение Зам. директора по ВР и СР, 
законодательством и контроль за их года социальный педагог 

расходованием обучающимися, из числа 

воспитанников детских домов 

Обследование жилищно-бытовых условий в течение соц. педагог, 

проживания детей-<:ирот и детей, оставшихся года кураторы учебных групп 

без попечения родителей 

Организация обеспечения обучающихся - сирот по графику Зам. директора по ВР и СР, 
средствами ЛИ'ШОЙ гигиены, моющими Минобразова социальный педагог 
средствами,хоз. инвентарем ния РО бухгалтерия колледжа 
Обеспечение обучающихся из qисла детей-сирот ежемесячно Зам. директора по ВР и СР, 
и детей, оставшихся без попечения родителей социальный педагог 

ежемесячными nроездными билетами 

Анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся Октябрь 2020 социальный педагог, 
без попечения родителей, по степени апрель 2021 воспитатель общежития 

удовлетворенности условиями проживания в 
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общежитии, обучения в колледже. 

12. Мониторинг процесса адаптации и Сентябрь - Зам. директора по ВР и СР, 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся декабрь 2020 социальный педагог 

без попечения родителей 

13. Организация участия детей-сирот и детей, по графику соц. педагог, 

оставшихся без попечения родителей в работе работы кураторы учебных групп 
кружков научно-технического творчества, кружков и 

художественной самодеятельности, спортивных секций 

сещютх 

14. Проведение диагностических мероприятий декабрь 2020 педагог-психолог 

Анкетирование и диагностика проблем июнь 2021 
студентов-сирот, индивидуальные консультации 

по личностным проблемам и проблемам по запросу 

взаимодействия; 

15. Подготовка документов для постановки на по мере социальный педагог, 

квартирный учет обучающихся из числа детей- необходимое зав. общежитием 

сирот в рамках межведомственного ти 

взаимодействия с органами опеки и 

попе'Штельства 

16. Организация и проведение экскурсий на по графику преподаватели спец. 

предприятия города и региона учебного ДИСЦИПЛИН 

nроцесса 

17. Организация мероприятий в рамках Дня Ноябрь 2020 Зам. директора по ВР и СР, 
правовой помощи социальный педагог 

18. Организация встреч с представителями органов по мере Зам. директора по ВР и СР, 
опеки и социальной защиты детства по необходимое социальный педагог 

воnросам nравового консультИРования ти 

19. Проведение круглого стола по теме: «Мое ноябрь 2020 соц. педагог, 

представление о семье» с приглашением воспитатель в общежитии 
специалиста по планированию семьи 

20. Мониторинг успеваемости и посещаемости в течение зав. отделением, 

занятий студентов-сирот года социальный педагог 

21. Участие в культурно-массовых мероприятиях, по графику соц. педагог, 

спортивных соревнованиях, олимпиадах, колледжа кураторы групп 

конкурсах 

22. Организация поездок обучающихся из числа по плану Зам. директора по ВР и СР, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения работы социальный педагог 

родителей на культурно-массовые мероприятия социального 

города и области педагога 

23. Межведомственное взаимодействие по в течение Зам. директора по ВР и СР, 
постинтернатному сопровождению и года социальный педагог 

социальной адаптации выпускников детских 

домов, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
24. Организация санаторно-курортного и по графику Зам. директора по ВР и СР, 

оздоровительного лечения Минобразова социальный педагог 

ния РО 
25. Занятия-тренинги с выпусками - обучающимися март-апрель Педагог-психолог 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 2021 
попечения родителей по адаптации к рынку 
труда 

26. Участие в работе МО кураторов, СССУ по графику Зам. директора по ВР и СР, 
колледжа и общежития по проблемам студентов мо социальный педагог 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без СССУ 
попечения родителей, студентов «группы колледжа и 
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риска», студентов, склонных к общежития 

поавонарушениям 

27. Анализ работы соц. педагога за 2020-2021 Июнь 2021 Зам. директора по ВР и СР, 

учебный год (въiявление положительного и социальный педагог 

отрицательного опыта) для последующей ее 
коррекции. Составление плана работы на 2021-
2022 учебный год 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 

Социальный педагог Н.В. Смелова 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствешюе бюджетное flрофессноющьное образовательное учрежде~n,е Ростовской области 

«Новочеркасской щюмъmшенно-rуман11 

(ГБПОУ РО «НIП' 

5.12 План работы уполномоченного по права 

Наи,11енова11ие 111еро11риятий 

Контроль соблюдения правовых актов и законов, касающихся детей, 

рассмотрение обращений несовершеннолетних, оказание помощи по 

устранению выявленного факта нарушения прав и законных интересов 

ребенка, содействие восстановлению нарушенных nрав" 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства, органами 

самоуправления учреждения, правоохранительными органами, комиссией 
по делам несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. 

Проведение личного приема несовершеннолетних и их законных 

поедставителей. 

Осуществление разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса учреждения о правах и законных интересах 

vебеяка. 
Участие в работе МО кураторов, СССУ колледжа и общежития по 

проблемам студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, студентов «группы риска», студента.в, склонных к 

m1авонарvmениям. 

Обновление информационного стенда. 

Повышение профессиональной компетентности по социально-правовым и 

психолого-педаrогическим пооблемам. 

Проведение профилактических бесед с родителями, подростками и их 
законными представителями «Права, обязанности и ответственность от 

рождения до достижения совершеннолетия». 

Организация и пооведения Единого дня правовых знаний. 

Оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситvации. 

Урегулирование взаимоотношений в конфликтных ситvациях. 

Содействие в формировании у обучающихся навыков самостоятельной 

жизни, навыков участия в пnинятии решений. 

Обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогического 

коллектива в образовательном VЧРеждении. 
Отслеживание развития обучающихся, нужд.ающихся в особом внимании 
уполномоченного. 

. Потапов 
20 Г. 

Срок 11с11олI1ения 

В течение года 

По мере 

необходимости 

В течение года 

В течение года 

По графику МО, 
СССУ колледжа и 

общежития. 

В течение года 

В течение года 

ноябрь 2020 г. 

ноябрь 2020 r . 
В теqение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Уполномоченный по правам ребенка ~ Н.П.Кузнецова 
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:МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствсююе бюджеnюе професс11оналъ11ое образовательное учрежде1ше Ростовс1<оii обласn, 

«Новоче1жасский промыmленп __ , _ __,,~iU11affi~iltlШ111л, Ж>> 
. (ГБПОУРО < 

• •• ': J 

Потапов 

~, А~~~~ О r . 

5.13. План .мероприяти_й .-i.o пр.едупре м студентов 

№ 

п/п 

1. 

2. 

Нашиенование Аtероприятий 

Проведение единых Уроков безопасности, 
_Шiструктажей со студентами колледжа о 

предупреждении несчастных случаев на дороге, по 

соблюдению мер безопасности на дороге и в 

транспорте, правилам оказания доврачебной 

помощи. 

Проведение викторины «Знаешь ли ты правила 
дорожного движения?» для студентов групп 1-го 

к са. 

3. Проведение профилактических бесед с участием 

представителей дорожной полиции, МЧС, ОПД ОП-
2 МУ МВД «Новоче касское» 

4. Проведение классных часов по тематикам 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма, 

собmодению правил дорожного движеющ 
недоnущеmnо употребления алкоголя, наркотиков, 

психоа:ктивных с едсгв и т.п. 

5. Участие в областных мероприятиях по 
профилактике ДПI 

6. Участие в проведение всероссийского урока по 

изучению Правил дорожного движения. 

7. Участие во Всероссийском конкурсе «Молодёжъ за 

безопасность дорожного движения» 

8. Размещение информационных материалов на сайте 

колледжа и на стендах по темам: профилактика 
дорожно-транспортного травма'П!зма; соблюдение 
правил дорожного движения; правила поведения на 

воде; правила поведения на железнодорожном 

е и т.п . 

9. Проведение цикла радиопередач по 

предупреждению травматизма в период праздников, 

о вреде употребления алкоголя, наркотиков, ПАВ, 
правилам поведения на дорогах и т.п. 

1 О Проведение тематических классных часов: 

«Правила поведения в транспорте)>, 

«ПДД и безопасность», 

«Безопасность на дороге в зимний период» 

«Железная до ога - зона повышенной опасностю> 

Зам. директора по ВР и СР 

Срок 

испол11е1111я 

в течение 

учебного 
года 

Октябрь 
2020 

в течение 

учебного 

года 

по графику 
проведения 

классных 

часов 

в течение 

учебного 
года 

области. 

по плану 

в течение 

года 

в течение 

учебного 
года 

в течение 

года 

Ответственпый 

исполиитель 

Преподаватель

организатор БЖД, 
педагоги-организаторы, 

кураторы, 

специалист по охране 

да 

Прокопенко И.В., 

педагоги-организаторы 

Зам.директора по ВР и СР, 

педагоги-организаторы, 

социальный педагог. 

Методическое объединение 

кураторов, 

кураторы учебных групп 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы учебных групп 

Кураторы, 

педагоги-организаторы 

Кураторы, 

педагоги-организаторы 

Студенческий совет, 

специалист по охране 

труда, 

кураторы учебных групп 

Совет студенческого 
самоуправления, 

педагоги-организаторы 

Руководитель МО 
кураторов, кураторы 

учебных групп 

И.Н. Комолова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствешrое бюджетное професс11011аль11ое обра.зоватст.ное учреждение Ростовской обласn, 

«Новочеркасский оромыmленно-гуманота1щыi't коллеДЖ>) 

(ГБПОУ РО <ilillГK») 

5.14. План мероприятий работы студенческого са 

№ 

п/п 

1. 

Наи.менование ,иероприятия 

Участие актива студенческого самоуправления 

в классных часах, посвященных Дню знаний 

2. Выборы студенческого самоуправления в 

учебных группах (анкетирование). 

3. Рассмотрение основных направлений работы 

4. 

5. 

6. 

студенческого самоуправления колледжа, 

составление плана мероприятий. 

Распределение обязанностей среди членов 

студенческого самоуправления колледжа. 

Заседания студенческого самоуправления по 

вопросам: 

отчет о работе студенческого самоуправления 

колледжа и учебных групп; 

подготовка и организация воспитательных 

мероприятий; 

выявление и анализ проблем, затрудняющих 
ебно-воспитателъный оцесс. 

Участие актива студенческого самоуправления 

в организации и проведении музейных уроков, 

конференций, круглых столов и т.п. 

7. Проведение фотокросса, посвящённого 
международному Дню студента. 

8. Участие в организации и проведении Дня 
открытых дверей. 

9. Участие в работе молодёжного 

па иотического кл ба «Звезда» и 

исполнения 

01.09.2020 

Сентябрь -
октябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

В течение 
года 

по графику 

В течение 

года 

Ноябрь 

В течение 
года 

В течение 

года 

К» 

отапов 

о г. 

исполнитель 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагог-организатор, 

председатель студенческого 

Совета колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

ебных груnп 

Председатель студенческого 

Совета колледжа, педагог-

п 

Зам. директора по ВР и СР, 
председатель студенческого 

Совета колледжа, 

педагог-о ганизато 

Председатель студенческого 

Совета колледжа, nедагог-

о 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагог-организатор, 

председатель студенческого 

Совета колледжа, 

студенческое самоуправление 

учебных групп 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагог-организатор, 

председатель сту депческого 

Совета колледжа, 
студенческое самоуправление 

учебныхг п 

Председатель студенческого 

Совета колледжа, 
студенческое самоуправление 

ебных г 

Зам. директора по ВР и СР, 
педагог-организатор, 

председатель студенческого 

Совета колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

учебных rpynп 

Педагог-организатор, 

едседатель ст денческого 
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№ 
Наимеиование мероприятия 

Срок Ответстве1111 ый 

п/п исполпеиия испол11итель 

волонтёрского 01ряда «Экскурсо~од». Совета колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

i 
. учебных ГDVПII 

10. Участие в организации работы Совета по в течение Зам. директора по ВР и СР, 

профилактике правонарущений. года педагог-организатор, 

председатель студенческого 

,. : Совета колледжа, кураторы, 
студенческое самоуправление 

vчебных гDvпп 

11. Подготовка рабочих классных часов, в течение студенческое самоуправление 

посвященных vчебной жизни группы. года учебных групп, куратооы 

12. Участие в организации мероприятий, октябрь председатель студенческого 

посвященных Дюо учителя. самоуправления колледжа, 

кураторы, студенческое 

самоуправление учебных 
ГDVПП 

13. Участие в организации мероприятий, в течение Сектор культурного развития 

посвященных Дню студента. года и организации досуга 

колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

учебных грvпп 

14. Подготовка к празднованию Нового года, в течение Сектор культурного развития 

украшение колледжа. года и организации досуга 

колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

учебных гnvпп 

15. Участие в мероприятиях ПО плану в течение Зам. директора по ВР и СР, 

общественных организаций города и Отдела года педагог-организатор, 

молодежи администрации города. председатель студенческого 

Совета колледжа, кураторы, 
студенческое самоуправление 

учебных гоvпп 

16. Участие в мероприятиях в рамках месячника в течение Зам . директора по ВР и СР, 

оборонно-массовой и военно-патриотической года педагог-организатор, 

работы, мероприятиях ко Дню Победы в ВОВ председатель студенческого 

1941-1945 гг. Совета колледжа, кураторы, 
студенческое самоуправление 

учебных гDупп 

17. Участие в мероприятиях к 75-летию I-ПIГК в течение Зам. директора по ВР и СР, 

(НЭМТа). года педагог-организатор, 

председатель сту денческоrо 

Совета колледжа, кураторы, 
студенческое самоуправление 

учебных rnvпп 

18. Выпуск радио- фото-, стенных газет. в течение Председатель сту денческоrо 

года Совета колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

vчебных гоvпп 

19. Проведение конкурса презентаций на лучшее апрель-май Зам. директора по ВР и СР, 

студенческое самоуправление в учебной педагог-организатор, 

группе: «Мы активные и позитивные!» среди председатель студенческого 

1-3 курсов. Совета колледжа, кураторы, 

студенческое самоуправление 

учебных групп 



No 
п/п 
20. 
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Наи.меноваиие мероприятия 
Срок Ответстве1t н ый 

исполнения исполнитель 

Подведение итогов работы студенческого май Зам. директора по ВР и СР, 
самоуправления. Составление годового отtrета. педагог-организатор, 

•. председатель студенческого 

Совета колледжа 

Зам. директора по ВР и СР 

Педагог-организатор 

9'~ И.Н. Комолова 
; ~:- НЛ. Ковалева 

Председатель студенческого Совета {!__,//-с/ А. С. Агапова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное професс11011а.J1Ьнос образовательное учрежде1ше Pocтoncнoi't области 

«Новочеркасск11:й nромышленно-rумашпа1Jпый коJVIеДЖ>> 
(ГБПОУ РО «НПГК») 

!il'..~~r"6 РО «НПГК» 
.А Потапов 

~!\-:'1~~ _2020 г. 

6. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПО 
2020/2021 УЧЕБНЫЙ rод 

6.1. План работы учебной части 

,\g 
Наш1е11оватще .мероприяптй 

Срок Ответствен11ый 

п/п UCIIOЛ/fe1tuя ис11ол11итель 

1. Формирование педагогической нагрузки Зам. директора по УР, 

педагогических. работников на 2020/2021 учебный август 2020 началышк УМО, 

год. vчебная часть 

2. Составление и корректировка расписаний групп Зам. директора по УР, 

очной формы обучения на 1 семестр, 2 семестр август 2020 начальник УМО, 

2020/2021 учебного года. декабрь 2020 программисты 

vч. части 

3. Подготовка приказа о планировании объема 
педагогической нагрузки по основным 

С 24.08.2020 
Зам. директора по УР 

образовательным программам на 2020/2021 учебный 
год. 

4. Корректировка графиков учебного процесса для 07.09.2020 
Зам. директора по УР, 

групп очной и заочной форм обучения на 2020/2021 учебная часть, зав . 

vчебный год. отделением 

5. Корректировка графика выпуска специалистов по 
ДО 21.09.2020 

Зам. директора по УР, 

колледжv на 2021 год. зав. отделениями 

6. Подготовка предложений к приказу Зам. директора по УР, 

об установлении доплат педагогическим работникам начальник УМО, 

на 2020/2021 учебный год. сентябрь 2020 учебная часть, 
председатели ПЦК 

7. Подготовка ежегодной и ежеквартальной формы октябрь 2020 
статистической отчетности: апрель 2021 Руководители 

- № СПО-1 по всем формам обучения; июнь 2021 подразделений 

- № СПО-2; 
колледжа по 

- СПО- мониторинг. 
направлениям. 

8. Составление графика проведения консультаций на I сентябрь 2020 
Учебная часть. 

семесто П семестр 2020/2021 учебного года. январь 2021 

9. Составление расписаний сессий заочного отделения. по графику 

учебного 
процесса за 1 Учебная часть. 

неделю до 

сессии 

10. Составление и ведение балансов групп очной формы по графику 

обучения. учебного 

процесса за 1 Учебная часть. 

месяц до сессии 
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№ 
На11.ме11ова1те меро,1р11ят11й 

Срок Ответственный 

п/11 11с11от1ен11я IIC1/QЛIIU111eль 

11 . Составление и корректировка расrrnсания проведения сентябрь 2020 
Учебная часть 

коvжков IП(Х)ТС монитооинг пооведения занятий. янваоь 2021 

12. Ведение формы 2 - еже~евно~о учета проведения 
Учебная часть 

занятий в vчебных тоvппах очной формы обучения. 
ежедневно 

13. Составление расписаний сессий (концентрированной по графику 

промежуточной атrестации) групл очной формы учебного 

обучения на I семестр, П семестр 2020/2021 учебного процесса за 1 Учебная часть 

года. неделю до 

сессии 

14. Составление ведомостей учета часов выданных Учебная часть, 
преподавателями и совместителями, табеля учета ежемесячно 

часов работы совместителей. 
отдел кадров 

15. Организация и мониторинг ведения учебного ежедневно, Зам. директора по УР, 

процесса в колледже, качества подrотовки согласно учебная часть, 

специалистов. графика зав. отделениями 

16. Проведение сверки часов и составление ежегодной 28.06.2021 
Зам. директора по УР, 

ведомости vчета часов. учебная часть 

17. Подготовка заявки в УМО для составления учебных 
планов для переходящих групп и групп нового 

Зам. директора по УР 
приема в соответствии с контрольными цифрами 28.06.2021 
приема на 2021/2022 учебный год очной и заочной 
<Ьоом обvчения. 

18. Подготовка учебной педагогической нагрузки по Зам. директора по УР, 

предметным цюmовым комиссиям на 2020/2021 22.06.2021 председатели IК(К 

учебный год и ее пnедваоительное распоеделение. 

19. Составление предварительных графиков учебного 
процесса для групп очной и заочной форм обучения 28.06.2021 Учебная часть 

на 2020/2021 vчебный год. 
20. Подготовка документации для сдачи в архив 

август 2021 
Программисты 

колледжа vч.части 

21. Составление отчетности по выполнению ГЗ в 2020 
году, прогноза по формированию ГЗ на 2022, 2023 по мере Зам. директора по УР 

годы. необходимости 

22. Составление отчетности по реализации 290-ЗС и дР- ежеквартально Зам. директора по УР 

Зам. директора по УР j Н.В. Горбункова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

rосударстве1 01ое бюджетное професс11онаrсы1ое образоеателъное учре;~;дею,е Ростовr1<ой облаеn, 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГ 

Ог. 

6.2. План работы отделения по подготовке рабочих 020/2021 учебный год 

J~ 
НаиАtепование Аtероприятий 

Срок Ответствеипый 

п/п исполпеиия исполнитель 

1 Организация и планирование учебно-воспитательного процесса 

1.1 
Составление плана работы отделения на 2020/2021 учебный 
год 

до 14.09.2020 зав. отделением 

1.2 
Составление плана выпуска квалифицированных рабочих, 

ДО 25.09.2020 зав. отделением 
слvжащих в 2021 году 

1.3 
Подготовка и корректировка учебной документации (планы, 

до 21 .09.2020 
зав. отделением, 

графики) на 2020/2021 учебный год шщк 

1.4 Оформление журналов учебных групп 31.08.2020 зав. отделением 

1.5 Оформление студенческих билетов для ГРУПП нового набора 31.08.2020 зав. отделением 

1.6 Оформление зачетных книжек ДО 01.12.2020 
зав. отделением, 

секретарь 

1.7 
Составление выверенных списков обучающихся по учебным 01.09.2020 зав. отделением 
группам 

1.8 
Подготовка приказа о назначении на академическую 07.09.2020 зав. отделением, 

стипендию обучающихся 15.01.2021 кураторы 

1.9 
Согласование И1Jдивидуальных планов работы кураторов, 16.09.2020 

зав . отделением, 

планов работы кабинетов шщк 

09.11.2020 
1.10 Оформление графика ЛИI<Видации задолжекностей 15.01.2021 

зав. отделением, 

05.04.2021 
кураторы 

01.10.2020 

1.11 
Составление ежекварталыюrо О'Г'Iета по движению 31.12.2020 
контингента (форма J - СПО) 01.04.2021 

зав. отделением 

01.07.2021 
Подготовка материалов к спшендиальной комиссии. по графику 

зав. отделением, 
1.12 Оформление приказов и протоколов о назначении на учебного 

СССУ, кураторы 
стипендию пооцесса 

Организация, подготовка и проведение промежуточной 
по графику 

зав. отделением, 
1.13 учебного 

аттестации ГПIЦК, кураторы 
процесса 

Организация и проведение периодов концентрированной 
по графику 

зав. отделением, 
1.14 учебного 

сдачи зачетов и экзаменов 
nроцесса 

ГПIЦК, кураторы 

1.15 
Продление студенческих билетов и зачетных книжек 
переходящего контингента 

до 21.09.2020 
зав. отделением, 

кvоаторы 

Разработка и утверждение тематики индивидуальных октябрь 2020 
зав. отделением, 

1.16 ГПIЦК, 
проектов январь 2021 

поеподаватели 

Подготовка приказа о закреплении тематики ВКР с учетом 
по графику зав . отделением, 

1.17 
замечаний ГЭК по профессиям 

учебного ПillJ;I(, старшие 

процесса консультанты 
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JVo 
Наюнеиование ,нероприятий 

Срок Ответствеин ый 

nln исполие11ия исполиитель 

колледжа зав. отделением, 

ГПЩК, 

эксперты WSR 

Проведение недель ПЦК подготовка экспонатов к ежегодной 
в 

rпщк, 
4.5 соответствии 

выставке lfГ (х) те 
спnиказом 

преподаватели 

по графику 
зав. отделением, 

4.6 Проведение отчетных конфереIЩИЙ по итогам практик учебного 
зав. практикой, 
руководители 

процесса 
практик 

5 Мероприятия по повышению качества подготовки выпускаемых специалистов 

Обеспечение высокого качества прохождения практики. 
зам. дир по УР 

5.1 Заключение договоров с предприятиями с учетом 
в течение рук.практищ ст. 

трудоустройства выпускников 
года консультанты, 

кураторы 

Усиление ответственности руководнтелей ВКР за 
в течение 

зам. дир по УР 

5.2 оформление ВКР и ст. консультантов за качество отзывов на зав. отделением, 

ВКР 
года 

ст. консvльтанты, 

6 Профориентационная работа и обеспечение плана приема в 2021 году. 
Мероприятия по сохранению контингента 

зам. дир по УР 

6.1 
Анализ результатов приема в 2020 году и составление 30.09.2020 

зав. отделением, 

проекта плана приема 2021 года председатели 

IШК 

Закрепление преподавателей за образовательными 
зав. отделением, 

6.2 30.09.2020 председатели 
учреждениями для проведения профориентационной работы гщк 

Посещение образовательных учреждений с целью 
в течение 

6.3 года no преnодаватели 
проведения профориентационной работы графику 

зав . отделением, 

6.4 Участие в ярмарках-вакансиях учебных мест 
в течение председатели 

года ГЩК, 
преподаватели 

Информирование родителей о результатах текущей, 
в течение зав. отделением, 

6.5 промежуточной и итоговой аттестации, рассылка n:исем с 

уведомлением о nосещаемости и успеваемости 
года кураторы, СССУ 

6.6 Проведение родительских собраний по учебным группам 
не реже 2-х зав. отделением, 

раз в год кураторы, СССУ 

6.7 
Организация консультаций по дисциплинам (МДК) в 

по графику 
зав. отделением, 

колледже преподаватели 

зав . отделением, 

6.8 Индивидуальная работа с обучающимися ежедневно пед.-орг., 

кураторы 

7 Планирование, организация и контроль по формированию групп ДПО 

Организация работы в группах с целью ко~mлектования 
зав. отделением, 

7.1 
групп ДПО 

21.09.2020 кураторы, 

пnеподаватели 

8 Мероприятия по обеспечению выпуска специалистов 

Подбор кандидатур председателей ГЭК для проведения ГИА 
зав. отделением, 

8.1 
по профессиям 

октябрь 2020 ГПЩК, 
ст. консvльтанты 



J,~ 
п/п 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.7 

8.8. 

8.9 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

8.14 
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Наи,иенование мероприятий 
Срок Ответственный 

испол11еиия исполнитель 

Составление графика выпуска по отделению 25.09.2020 зав. отделением 

Подготовка и корр~~ирОВК4,!IIЮГрамм ГИА по профессиям 01.12.2020 
ШЩК,ст. 

консультанты 

Подготовка тематики выпускных квалифицирова1шых. работ 
20.11.2020 

ШЩК,ст. 

по выпускным группам консультанты 

Оформление приказов о закреплении тематИI<И ДП (ВКР) и 
30.11.2020 зав. отделением 

назначении руководителей работ 

Оформление прJ:U<азов о допуске обучающихся к IИА 
за 3 дня до 

зав. отделением 
началаГИА 

Составление расписания консуль_таций старших 
ноябрь 2020 

зав. отделением, 

консультантов и руководителей ВКР ст. консультанты 

Оформление сводных ведомостей успеваемости по за 2 недели до зав. отделением, 

выпускным группам началаГИА :кураторы 

Оформление зачетных книжек и характеристик на за 2 недели до председатели 

выпускников началаГИА ПЦК, кураторы 

Оформление протоколов работы ГЭК и отчетов о 
по 

результатах работы ГЭК 
результатам зав. отделением 

защиты 

в течение 5-
Оформление дипломов и выписок ти раб. дн. зав. отделением 

после ГЭК 
Оформление пuиказов о вьшvске студентов по графику зав. отделением 

Подготовка списков трудоустройства вьmускников май 2021 
зам. дир по УР 
зав. отделением 

Зам. директора по УР 

Зав. отделением 

J:н .В. Горбункова 
l{f И.В. Лирадашвипи 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
Государственное бюджетное профессио11ал~,ное образоватещ,ное учреждение Ростовсюi област11 

«НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАР .. . Ж» 
(ГБПОУ РО «HIIГK») 

6.3 План работы отделения по подготовке 
2020/2021 учебный год 

JYo 
Н а11.111е11овапие меро11р11ят11й 

п/п 

1 Орrанпзация о плашшование vчебн()--воспитател:ьnого щюцесса 
1.1 Составление плана работы структурных подразделений от-

деления на 2020/2021 yqeбm,rй год 
1.2 Организация и проведение организационного часа с грушrами 

вовоrо поиема 

1.3 Составление проекга графика вьшуска специалистов в 2021 
гопv 

1.4 Составление графиков проведения открытых защит курсовых 

проектов 

1.5 Подготовка материалов для вьmолиения индивидуалънъrх 

пnоекrов обvчающимися 1 КVDca 
1.6 Подготовка, коррекrировм и комплектация учебной доку-

ментации (плавы, графики, списки) на 2020(2021 учебньrй 
год 

1.7 Оформление экзаменационных докумекrов (св. ведомости, 

зачетные и экзаменационные ведомости) учебных rоvпп 

1.8 Оформление и выдача студенческих билетов для rpym:r но-
воrо н.абооа 

1.9 Продление зачетных I<НИЖек и студенческих билетов обу-

чаю:щимся переходящего контингента 

1.10 Оdюомленне зачетных книжек для Il)yшr новоrо набора 

1.11 Коооекrировм списков обvчающихся по учебным гоУIШам. 

1.12 Подготовка приказов о назначении на академическую сти-

пендию обvчающихся на пеовый семесто (сентябоь-декабоь) 

1.13 Согласование планов работы отделения, плавов работы руко-

водиrелей кnvжков, оаботы кvоаторов 

1.14 Оформление графика ликвидации задолженностей и продле-

ния сроков, сбор подrшсей и оповещение родителей 

1.15 Составление ежеквартального отчета по движению контин-

rента (форма 1 - СПО) 

1.16 Подготовка материалов к стипендиальной комиссии, оформ-

пение представлений, протоколов и приказов назначения 

стипендий и пооведение заседаний стипендиальной комиссии 

1.17 Организация, подготовка, проведение и анализ текущего 

контроля успеваемости 

1.18 Организация и проведение промежуточной аттестации (экза-

менационm,rх сессий) 

апов 

звена на 

Срок Ответственный 

11с11ол11е11ия IICIIOЛII 1111/ед Ь 

ДО 14.09.2020 
Зав. отделением, ГПlЦК 

По графику Зав. отделением, курато-

DЫГОVIШ 

до 25.09.2020 
Зав. отделением 

По графику 

учебноrо про- Зав. отделением 
цесса 

01 .10.2020 Зав. отделением, ГПlЦК, 

КVDaTODЫ 1-ro курса 

до 21.09.2020 
Зав. отделением, 

пrщк, диспег~r.:р 

15.10.2020 Педаrог-организатор, 

-диспетчео 

Педагог-организатор, 

Ло 10.09.2020 диспетчео 

01.11.2020 Зав.отделением,кураторы 

ПJVIШ 

до 10.12.20 Педагоr-ооrанизатор 

05.09.2020 Педаrоr-ооrанизатор 

07.09.2020 зав. отделением, 

кvоатооы 

Зав. отделением, 

27.09.2020 ПIШК 

По графику Зав. отделением, курато-

учебного про- ры, секретарь-диспетчер 

цесса vчебной части 

01.10.2020 
30.12.2020 

Зав.отделением 
01.04.2021 
01.07.2021 

По графику 
Зав. отделением, курато-

ры учебньLх rpym:r 

01.11.2020 Зав. отделением, 

01.04.2021 педагог-организатор, ку-

раторы гРVПП 

по графику Зав. отделением, 

учебного про- педагог-организатор, 

цесса ГПIЦК, кураторы 
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№ 
Наименование мероприятий 

Срок Ответственnый 

п/п 11спол11ения исполнитель 

1.19 Контроль наличия и запоJШения зачетных :кнюкек контин-
ДО 20. 11 .2020 

Зав. отделением, 

гента вьшvскных групп КVРаТОРЫ 

1.20 Рассмотрение и утверждение экзаменацио1m:ых билетов за 10 дней до Зав. отделением, 

экзамена ПIЩК 

1.21 Разработка и утверждение заданий для курсовых проектов октябрь 2020 Зав. отделением, 

(работ), индивидуальных заданий на производственную и январь 2021 ПIЩК, зав. практикой, 

поеддипломную поактики поеподаватели 

1.22 Подrотовка и организация вьmо.лнения ВКР по специально- В течение 
Зав. отделением, 

стям· отделения: (подготовка приказа, граф.IО<а проведения учебного года 
ПIЩК, старшие консуль-

консультаций, графика предварительных защит и допуска и 
ГИА) 

танты по специальностям 

1.23 Подготовка необходимой информации для военного комисса- no необходи- Педаrоr-орrаюfЗатор, ку-

риата мости раторы ГРУШI 

1.24 Контроm, сда'Ш в архив учебной документации (эюаменаци- По графику Зав.отделением, 

01шых и зачетных ведомостей, сводных итоговых ведомо- зав. практикой, 

стей, ВКР, КП, ИП, отчетов по практике) ст.консульт., ПIЩК, ру-

ководители КП. кураторы 

1.25 Проведение заседаний Совета отделения 2 раза в се-
Зав. отделе1Шем 

местv 

2 Конт1>олъ качества об»а.зовательноrо m1оцесса 

2.1 Организация контроля: 
Зав.отделением, rпщк, 

- успеваемости обучающихся 
- посещаемости занятий 

в течение года кураторы, педагог-

- JШКВидации задоrокеimостей 
орrаIШЗатор и СССУ 

2.2 Контроль выда'Ш экзаменациоliliЬrх вопросов, заданий на КП, 
По графику 

Зав. отделением, 

ип и ВКР обучающимся ПIЩК, nреподаватели 

2.3 Ознакомление обучающихся с ФГОС СПО, графиком учебно- Ст. консультанты, зав. 

ro процесса, с содержанием КОС по специальностям, про- ДО 01.12.2020 практикой, 

rоаммами пnактик, положением по Шl, пnоrраммами ГИА пnеподаватели 

2.4 Ознакомление обучающихся нового приема с содержание1.,~ в течение Зав. отделением, 

лоющыrых нормативных актов колледжа года ШЩ:К, кураторы 

2.5 Мониторшп- учебньrх занятий:, защит КП, конференций по Зав. отделением, 
в течение 

итогам прохождения практик 
года 

зав. практикой, 

шшк 

2.6 Проверка журналов учебньrх групп 
1 раз в месяц 

Зав. отделением,ППЦК 

3 Организация работы no совершенствовашt.ю 

матеоиалъпой базы по специальностям отделения 

3.1 Обновление программного обеспечения и учебно-

материальной базы кабинетов и лабораторий в течение года fllllЦ(, зав. лаб. и -каби-
нетами 

3.2 Контроль изготовления технических средств обучения, моде- в течение года fllllЦ(, зав. лаб., руково-
лей и плакатов дители КDVЖКОВ 

3.3 Фориирование портфеля заказов ПО усовершенствованию 

УМБ и программного обеспечения специальностей для вклю- октябрь 2020 
зав. отделением, 

че.н:ия в те:матm<у ВКР и КП 
fllllЦ(, ст. консультанты 

3.4 Участие в оформлении колледжа, подготовке и проведении ПреподаватеJШ и обу-

открьпьrх мероприятий В течение года чающиеся специально-

стей отделения 

4 Организация производственной пnакт11к11 ц наvчпо-тепшческого твоuчества обvчающ11хся 
4.1 Контроль прохождения всех видов практики: учебной, произ- по графику зав. отделеЮ1ем, 

водственной., nредд:юmОJ\,ШОЙ учебного про- зав. практикой, rпщк, 

цесса руководители поактики 

4.2 Участие в выставках научно-технического творчества студен- по плану кол.- ПIЩК, 

тов леджа руководитеJШ 

кружков 
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№ Наи,неиование меро11рияп111й 
Срок Ответственный 

п/п ucnomteuuя UCflQЛНltmeль . 

4.3 Участие в олимпиадах и конкурсах городского, регионально- В течение пrщк, ст. консультанты, 

ro и dJедеоальноrо уровней vчебноrо rода РVК. IФVЖКОВ, 

4.4 Проведение смотров - конкурсов по рабочим профессиям (в В течение 

рамках недель ГП.Щ:, по nJiaнy Министерства образования учебного rода пrщк, преподаватели, 

Ростовской области: токарь, техник, пользователь ПЭВМ и руководитеJШ практик 

т.д.) 

4.5 Проведение выставок по иrоrа.м КП и практик по специаль- в соответствии 

ности - «Дизайю>, подготовка экспонатов к ежегодной вы- с приказом по зав. практикой, пrщк 

ставке НГ(х)ТС r. Новочеркасска II Ростовской области rvad>икv руководители КП и ВКР 

4.6 Заюпочение договоров с предприятиями региона на проведе- Зав. практ. , рук. практик, 

ние практик с учетом освоения программ ДПО ( «Оператор в течение года ст. консультанты, курато-

ЭВМ», «Компас-rрафик» и т.д.) DЫ 

4.7 Реализация вьmоJШения части практических заданий в про-
преподаватели 

граю,.,1е «Ко~mас-График» при изучении дисцшшины «Инже- в течение года 
дисципли-

ны 

нерная rnadJIO<a» 
4.8 Контроль качества оформления ВКР, КП и индивидуальньLх ст. консультанты, руко-

пооектов в соответствии с ЕСКД 
в течение года 

водиrеJШ КП и ИП 

4.9 Проведение отчетных конференций по итогам практик По графику 
Зав. 

учебного про-
отделением, зав. 

практ.икой, руководители 
цесса, по при-

практик 
казам 

4.10 Подготовка документации по проведешnо практик (заключе- По графику 
Зав. практикой, руководи-

ние договоров, подготовка приказов, сдача отчетов и т.д.) учебного про-
цесса 

тели практик 

4.11 Оформление приказов, протоколов и выдача свцдетельств на 
По графику 

За.в. отделением, зав. 

полvчение рабо'ШХ nрофессий rmактикой 

5 Профориентационная 1>абота II обеспечение плана приема в 2021 1·оду 
Меропnиятия по соmане.нию контпнгента 

5.1 Анализ резуJIЬтатов приема 2020 г. и составление проекта 

Ш1ана пnиема 2021 года 
30.09.2020 

зав. отделением, 

пrщк 

5.2 Закрепление преподавателей за образовательными учрежде- 30.09.2020 
зав. отделением, 

виями для пооведения rmофориентационной работы ПIЩК 

5.3 Посещение образоватеJIЬных учреждений с целью проведения в течение rода Зав. отделением, препода-

пооФоnиентационной работы по rpad>икv ватели 

5.4 Участие в ярмарка,х-вакансиях учебных мест Зав. отделением, 
в течеFШе года 

IП1UК. пnеподаватели 

5.5 Офор:мление индивидуальных договоров с промышлешшми Зав. практикой, пrщк, 

пnеrmnиятюи.ш и организациями на пnохождение пnактик 
в течение года 

оvководиrели пnакrик 

5.7 Контроль проведен:ия родительских собраний по учебным Зав. отделением, педагог-

группам 
не реже 

организатор, 
2-х раз в rод 

КVРаторы, СССУ 

5.8 Контроль посещения консультаций по предметам обучающи- Зав. отделением, 

м.ися: учебных групп в колледже ПО графику преподаватели, 

кvuатоuы rnvпп 

5.9 Индивидуальная работа с обучающимися: и родителями, про- Зав. отделеm1ем, пед.-

ведение личных встреч, бесед и телеd>онных uазrовооов 
постоянно 

орг., кvuатоnы 

6 Пла»пnоваrmе, оогаш1зац1ш 11 rсонтооль сЬоомm~ован11я гоvпп ДПО 
6.1 Орrаниза.ция работы в группах с целью комШ1ектования: Зав. отделением, 

групп ДПО «Применение современных информащюнных с О 1.09.2020 кураторыrрупп,препода-

технологий в пnоектной деятельностю> для нового тmиема ватели 

6.2 Организация работы в группах 1 курса для занятий ДПО Зав. отделением, препо-

«Основы изобразительного искусства» по специальности с 10.09.2020 да.ватели специальности 

54.02.01 «Дизайн» 54.02.01 «Дизайн» 
7 Меоопоиятия по обеслсченшо вьшvска специаЛ11стов 

7.1 Подбор кандидатур председателей ГЭК для проведения ГИА 
Зав. отделением, 

и экзаменов (квалификациош1ых) по специальностям отделе- октябрь 2020 
ни.я и тmоd)ессиональным мо.!IVлям 

ПГП.Щ:., ст. консультанты 
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№ Наименов~ние·~,iероприятий Срок Ответствениый 
п/п исполнеиия испол1111тель 

7.2 Контроль хода подrотовщ корректировка и согласование с 
Зав. гшцк, 

работодателями Программ ГИА по специальностям выпус- 01.12.2020 
отделеЮiем, 

ка 2021 года ст. консультанты 

7.3 Подготовка тематЮ<И вып~скных квалификационных работ 
20.11.2019 ППЦК, ст. консультанты 

по специальностям 

7.5 Оформление приказов о закреплеюm тематики БКР, назна- Зав. отделением, ст. кон-

чении руководителей рабрт, ознакqм~ение с программой ГИА 30.11.2020 сультавты, 

ВЪIПVСКНИI<ОВ пгщк 

7.6 Оформление приказов о составе квалификационных ко1,,шс-

сий по профессиональным: модулям специальностей отделе- Октябрь 2020 Зав. отделением 

RИЯ 

7.7 Оформление приказов о допуске обучаюшихся к сдаче ква- заз дня до 
Зав. отделением 

лиФикационных экзаменов по семеетрам и ГИА лроведения 

7.8 Оформление сводных ведомостей успеваемости по въшуск-
за 2 недели до Зав. отделением, педагог-

нъIМ группам для заполнения приложений к дипломам 
вьшуска 

орrашватор, кураторы 

ВЫПVСКНЪIХ rpyrm 
7.9 Оформление зачетнъIХ книжек и характеристик въшускни- за 2 недели до 

ков начала ГИА 
кураторы 

7.10 Оформление протоколов работы ГЭК и отчетов о результатах по результа-
Зав. отделением, 

работы ГЭК там защиты 

ВКР 
ст. консультанты 

7.11 Оформление дипломов и приложений к дипломам в течение 1 О-
Зав. отделением, педагог-

ти рабочих 

дней после 
организатор, секретарь-

работы ГЭК 
диспетчер учебной части 

7.12 Оформление пои:казов о вьmvске по граФикv Зав. отделением 

7.13 Согласование списков предварительного трудоустройства 
вьmvскшm.ов 

май 2021 Педагог-организатор 

7.14 Подготовка к проведеншо вручения дипломов въmускникам 
. . 

Зав. отделением, педагог-
ШОНЪ 2021 2021 года организатор 

Зам. директора по УР j Н.В Горбункова 
Зав. отделением ir Т.А. Эльбякова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
roc)'дapcn:ie111юe бюджетное 11рофесс11011алы1ое образовательное учре;кде1111е Ростовской облас·r11 

(<Новочеркасск[IЙ промъппленно-rуман 

(ГБПОУ РО <(Нl[Г 

№ 
nh, 

1.1 

6.4. План работы заочного отделения на 20 

Наш11енование ,11еро11риятия 

1 О ганизация, плани ование и конт 
Планирование работы на 2020/2021 учебный 
год, ежемесячное план ование 

1.2 Изучение и систематизация поступающих. 

нормативных документов по заочной форме 

об ения 

1.3 Подготовка учебной документации по 
отделению (график учебного процесса, 

оформление журналов регистрацюI 

контрольных работ, сводных ведомостей 
успеваемости обучающихся на текущий 

учебный год и т.п.) 

1.4 Орга№зация и контроль за качеством 

проведения и объективностью оценивания 

знаний обучающихся в ходе проведения 

экзаменов по дисциплинам (МДК), диф. 
зачетов и к совых оектов 

1.5 Организация и контроль за качеством 
проведения и объективностью оценивания 

знаний обучающихся в ходе проведения 

экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным мо лям 

1.6 Контроль за разработкой и утверждением 
методического обеспечения образовательного 

процесса по дисцшшинам (М.ДК, ПМ) 

специальностей: 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

- задания для домашних контрольных работ; 
- тематика курсовых проектов (работ); 
- тематика ВКР; 
- фонды оценочных средств по 

о ессиональным мо лям 

Создание и ведение базы данных контингента 

об ающихся отделения 

Разработка индивидуальных планов-графиков 
об ающихся заочной о мы об ения 
Проведение собраний в группах нового приема 

по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся заочной формы 
об ения 
Оформление студенческих билетов, зачетных 

книжек и ж 

Организация делопроизводства на отделении 

( авок-вызовов и 

О «НIКК» 

.А. Потапов 

о г. 

Ответственный 

U.CIIOЛH/111/ellЬ 

азовательного п оцесса 

до 01.09.2020г. зав. отделением 

ежемесячно 

по мере 

поступления 

сентябрь 

по графику 

учебного процесса 

по графику 

учебного процесса 

до 0l.12.2020r. 

сентябрь 2020г., 
весь ебный год 

по графику 

ебного оцесса 

по графику 

учебного процесса 

до 01. 10.2020г. 

в течение года 

зав. отделением 

зав. отделением, 

секретарь 

зав. отделением, 

председатели :ПЦК 

зав . отделением, 

председатели :ПЦК 

зав. отделением, 

председатели :ПЦК 

секретарь 

зав. отделением 

зав.отделением 

зав. отделением, 

се етаръ 
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№ 
Н аи.11tенование .мероприятия Срок исполнения 

Ответстве,тый 
пlп ис11.олнитель 

справок-подтверждений на 2020-2021 учебный 
год, протоколов перезачетов изученных ранее 

дисципmrn (МДК, ПМ), экзаменационных и 
зачетных ведомостей 

1.12 Ведение журнала по движению контингента, в течение года секретарь 

комплектование личных дел недостающей до-

кументацией 

1.13 Составление отчета по движению контингента 0 l. 10.2020r. зав. отделением 

(формаСПО) 01.01 .2021г. 
01.04.2021г. 

01.07.2021г. 
1.14 Анализ договоров на обучение, ДО 01.10.2020г. зав. отделением; 

личных дел обучающихся секретарь 

1.15 Составление лицевых счетов на 2020/2021 до 25.09.2020г. зав. отделением, 

учебный год и контроль за выполнением доrо- ежемесячно секретарь 

ворных обязательств обучающихся отделения 

1.16 Анализ качества приема 2020 года и планиро- ДО 0 1 . 10.2020г. зав. отделением 

ваJШе ооиема на 2021 учебный год 
1.17 Подготовка и оформление документации к вы-

пуску: 

- приказ о закреплении тематики ВКР; 
- расrшсание консуль,:аций старших консуль-
тантов и руководителей ВКР; 

- сводные ведомости итоговых оценок; зав. отделением, 

- приказы о допуске к государственной нто- в соответствии секретарь 

rовой атrестации; с графиком вьшуска 

- оформление протоколов и отчетов ГЭК; 
- оформл'ение ·зач'етных книже~; 
- приказы о выпуске; 
- оформление дипломов и приложений к ним; 
- организация вручения дипломов 

1.18 Контроль за выполнением ВКР обучающихся по графику выпуска зав. отделением, 

отделения. Проведение предварительного старшие 

смотра работ, сбор процентовки выполнения консультанты 

ВКР 
1.19 Обеспечение обучающихся необходимой в течение года зав. отделением 

учебно-методической документацией 

1.20 Проведение работы с обучающимися по лик- в течение года зав. отделением 

видации академических задолженностей д:ис-

циплинам (МДК, ПМ, УП, ПП) 

1.21 Формирование групп в системе обучения ДПО в течение года зав. отделением 

1.22 Информационное обеспечение деятельности в течение года зав. отделением, 

отделения секретарь 

1.23 Оформление документации и контроль за про- по графику зав. отделением, 

хождением практиI<И (учебной, производст- учебного процесса руководители 

венной) обучающихся отделения практики 

1.24 Планирование учебного процесса на в течение года зав. отделением 

2021-2022 учебный год; 
- подготовка графика учебного процесса; 
- подготовка индивидуальных графиков 
учебных групп; 

- подготовка предварительного графика вы-
пvска в 2022 годУ 
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№ 
Наи.менование .мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

11/11 исполнитель 

2 Работа по повышению качества подготовки выпускаемых специалистов и мероприятия по 
со.хранению контииrента 

2.1 Контроль за вьшолнением требований Ф ГОС в течение года зав. отделением 

СПО по специальностям 

2.2 Комплектование учебно-методического обес- в течение года зав. отделением, 

печения по дисциплинам (МДК, ПМ) специ- председатели rщк 

альностей колледжа для обучающихся заочной 

формы обуче~ 

2.3 Мониториш образовательной в течение года зав. отделением, 

деятельности обучающихся поедседатели rщк 

2.4 Участие в работе семинаров и конференций по в течение года зав. отделением, 

проблемам повышев:ия качества подготовки председатели ПЦК 

специалистов и внедрения в образовательный 
пооцесс инновационных технологий обучения 

2.5 Организация индивидуальной работы с обу- в течение года зав. отделением 

чающимися 

2.6 Организация контроля за выполнением графи-
ка курсовых и вьшускных работ 

в течение года зав. отделением 

2.7 Контроль за выполнением расписания учеб- в течение года зав. отделением 

ных занятий, календарно-тематических планов 

(КТП) пnеподавателей 

2.8 Обеспечение выполнения плана мероприятий в течение года зав. отделением 

по повышению качества подготовки специали-

стов по результатам анализа отчетов ГЭК и 
внешнего рецензИРования ВКР 

2.9 Контроль за посещаемостью обучающихся в течение года зав. отделением 

ЗФО учебных занятий, уровнем обученности, 
качеством знаний 

3 Профориентационная работа, обеспечение плана приема в 2021 годv 
3.1 Организация профориентационной работы по 

формированию контингента обучающихся от-
делен.и.я 

3.2 Проведение бесед на предприятиях города с 
работающей молодежью, не имеющей специ-

ального образования, о необходимости учебы 
в колледже 

3.3 Взаимосвязь с отделами кадров предприятий 

города, района, области с целью проведения 
профориентационной работы 

3.4 Прием документов от абитуриентов в счет 

плана приема на 2021-2022 уч. год 

Зам. директора по УР 

Заведующая отделением 

в течение года зав. отделением, 

председатели ПЦК, 
преподаватели 

колледжа 

в течение года зав. отделением, 

председатели ПЦК, 
преподаватели 

колледжа 

в течение года зав. отделением, 

секретарь 

в течение года зав. отделением, 

секретарь 

/н.В. Горбункова 
~ С.С.Колесникова 
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МИЮIСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государстоеш1ое бюджеuюе профессноналъное образовдтелън ~~f:~i; ·ой области 

«Новочеркасский ПJJОмъ1шлекн~гум 

(ГБПОУРО < 

6.5. План работы отделения дополнительно 

В 2020/2021 учебном году отделение дополнительного профессионального 

образования согласно лицензии 61ЛО1 № 0001941, выданной региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 24.02.2015 года планирует 
осуществлять: 

профессиональное обучение - освоение новой профессии для вьmолнения нового вида 

профессиональной деятельности (профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышения квалификации); 

дополнительное профессиональное образование по программам: 

повышения квалификации (от 16 часов) - совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, 

профессиональной переподготовки (от 250 часов) - получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации; 

дополнительное образование детей и 5Зрослых (дополнительные общеразвивающие 
программы). 

Мероприятия по достижению поставленных целей представлены в таблице 6.5.1 

Таблица 6.5.1 - План мероприятий отделения дополнительного профессионального 
б о ,разования 

А'"о 
Наи,не11ова11ие .лtеро11р11ятий Срок реализации Ис11оли11тель 

11/п 

Проведение маркетинговых исследований рынка 
сентябрь-ноябрь 1. образовательных услуг ДПО, рынка труда и занятости 

2020 
ОДПО 

населения 

2. 
Комплектование групп Развюзающего центра 

сентябрь,2020 ОДПО Хоrвартс 

3. Организация учебного процесса развивающего центра сентябрь, 2020 -
ОДПО Хоrвартс май, 2021 

Набор различных адресных групп по направлениям: 

- дополнительным профессиональньrм программам 
(Д[Ш) повышения квалификации (ПК) и 

профессиональной переподготовки (IШ); 
в течение 

одпо, 
4. - основным программам профессионального обучения 

учебного года 
кураторы, 

(ОIШО) (профессиональная подготовка (ГП1), преподаватели 

переподготовка (П) и повышение квалификации (ПК); 
- дополнительным общеобразовательным программам 
(ДОП) 

5. 
Внедрение в образовательный процесс отделения в течение ОДОТ, 
дистанционных образовательных технологий учебного года одпо 
Организация учебного процесса по основным 

в течение 
зам. директора 

6. программам профессионального обучения 
учебного года 

поУР, 
(профессиональная подготовка, переподготовка и ОДПО 
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№ i1а1;,е~о~~пII>лwро11р11ятий Срок реаЛ11Зt1141111 Ис11олн11111ель 
п/п _ .. ... .. ' ..... _.·:_- ·" .. . ~ . .. . ·, 

повыrпение· ~лификации}д!Щ различных адресных 
групп как·пМ6чной 'ФьрJе·об.учения, так и с 
nрименение~•дистанционнь!J(,:образовательных 
технологий._ . ; . . 
Организация учебного процесса по дополнительным 
программам (д9nолнитёлъ,i%1е общеобразовательные 

зам. директора 
программы (дОП) Ji: ;!;(,ОПQлнительные ПО УР, 

7. профессиональные программы (ДПП)) для студентов ежемесячно 

колледжа и других категорий граждан как по о~шой 
кураторы, 

форме обучения, так и с применением дистанциош1ых 
одпо 

образовательных технологий. 

Разработка дополнительных профессиональных Учебно-

программ для формирования конкурентоспособных 
на каждую 

методический 
8. запускаемую 

специалистов на региональный рьпюк труда в 
группуОДПО 

отдел, 

соответствии с требованиями поеподаватели 

Внедрение современных педагогических и 
в течение ОДПО, 

9. информационных технологий в образовательный 
учебного года 

процессДПО 
преподаватели 

Организация и реализации в учебном процессе на 
в течение 

информационно-

10. ДПО платформы l C: Предприятия 8.3 (новые 
учебного года 

вычисJШтельный 

редакции ПП фирмы «lC») центр, ОДПО 

Разработка электронных учебных пособий, учебно- информационно-

11. 
методического обеспечения по дополнительным по графику вычислительный 

профессиональным программам профессиональной учебного года центр, 

переподготовки и повышения кваJШфикации поеподаватели 

12. 
Организация повышения кваJШфикации для по графику ОДПО 

поеподавателей, работающих в сфере ДПО колледжа УМО УМО 

Работа со службами предприятий (учреждений) 
в течение 

ОДПО, 

13. города по заключению договоров для реализации 
учебного года 

зам. директора 

nрограмм ДПО специаJШстам организаций поУР 

Организация предоставления услуг населению, 

школьникам и студентам колледжа: 
ОДПО, - информационная поддержка предпринимателей, в течение 

14. 
консалтинг-сопровождение по развипшю бизнеса учебного года 

информационно-

начинающих предпринимателей; 
вычислительный 

- инФоf)мационные vслуги. 

Оказание содействия самозанятости населения 
по мере 

15. 
(подготовка бизнес-плана) 

поступления одпо 
заявок 

Работа с Государственными казенными учреждениями 

Ростовской области по оказанию образовательных 
услуг по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам: 

- безработным гражданам; 

16. 
- женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до в течение 

ОДПО 
достижения им возраста трех лет, а также женщинам, учебного года 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости; 
- лицам в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицам 
предпенсионноrо возраста. 

17. 
Работа по профориентации и рекламной деятельности в течение ОДПО, отдел 
в сфере развития ДПО колледжа учебного года профориентации 

18. 
Участие в формировании УГСЗН Ростовской области октябрь-ноябрь ОДПО 
областного банка образовательных учреждений, 2020 УМО 
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№ 
Наименование ,11еро11р11ят11й 

п/п ,••·, ' ..... 
предлагающих образовательные услуг11. 

... , 

. ' . ' 
Участие на региональном портале-закупок малого 
объёма, в открытых конкурса,х и электр<:>нных 

19. 
аукционах на право размещения заказа щ1 оказание 

образовательных услуг ПО профессиональнОJvD' . 
обучению и дополнительному rч-,офессиональному 

образованию. 

Зам. директора по УР 

Зав. отделением 

Срок реализа~(ии Исполиитепь 

по мере 
одпо 
УМО 

поступления 
отдел по 

заявок 
закупкам 

J Н.В. Горбункова 
Т.Н. Ковалева 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИ:ЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударсnенное б1оджеrnое професс11011а.rп,нос образовательное учре-,~ще1ше Ростовской обласn, 

<<Новочеркасскnй промыm ~:JlllilllR1lmia,нLJ,!Ь коJUiедж>> 

(ГБПО 

6.6 План работы отделения дистанционных о · разовательных технологий 

В 2020/2021 учебном году отделение дистанционных образовательных технологий 
планирует осуществлять предоставление всем категориям обучающихся в ГБПОУ РО 
«НПГК» возможности освоения основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального обучения непосредственно по 
месту жительства или временного пребывания с применением информационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 

обучающегося и преподавателя. 
Мероприятия по достижению поставленных целей представлены в таблице 6.6.1 

Таблица 6.6.1 - План мероприятий отделения дистанционных образовательных технологий 

№ 
Н: аи.меновште .меро11р11ятий Срок реалюm{ии Исполн11те11ь 

п/п 

Организационная оабота 

Обеспечение необходимого технического оснащения в течение года зав. отделением 

1. учреждения для организации дистанционного обуче-
ния, заключение договора на предоставление хостинга 

Разработка документов, регламентирующих организа-
сентябрь-ноябрь 

зав. отделением 

2. цию и сопровождение учебного процесса на основе 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
2020 

Проведение маркетинговых исследований рынка обра- зав.отделения-

3. 
зователънъrх услуг, рынка труда и занятости населения, 

в течение года 
ми колледжа 

формирование зая:вок на создание учебных курсов на 

основе ДОТ 

4. 
Создание и пополнение базы даннъrх учебных курсов, весь учебный год зав. отделением 

оеализvемых на основе ДОТ 

Работа по профориентации и рекламной деятельности в в течение 
зав. отделением, 

5. 
сфере развития дистаFЩиоIШого образованu.я учебного года 

отдел профори-
ентации 

Анализ хода и результатов деятельности участников в течение года зав . отделением 

учебного процесса на основе ДОТ, координация дея-

6. 
тельности предметно-цикловых комиссий, учебного 
отдела, научно-методического отдела и отдела допол-

нительного профессионального образования по органи-
зации vчебного пооцесса с применением ДОТ 

Организация прохождения курсов повышения квали- сентябрь-ноябрь зав. отделением 

7. фю<ации по· использованию СДО Moodle при организа- 2020 
ции дистанционного обучения 

8. Регистоация обучающихся в СДО Moodle сентябрь,2020 зав.отделением 

Оказание консультативной технической и методиче- в течение зав. отделением 

9. ской помощи по работе в СДО Moodle учебного года 



№ 

п/п 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
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Наименование ,11ероприятий Срок реализm{ии Исполиитель 

Учебно-методическая работа 

Разр~ботка требований к учебно-методическому и про-
граммному обеспеченюр, реализуемому в процессе 
дистанционного обучеюiя 
Проведение специализированных семинаров по про-

блемам организации и методического обеспечения 
учебного пnоцесса на основе ДОТ 

Разработка инструкций и рекомендаций для участии-
ков учебного процесса на основе ДОТ 

Координация работы преподавателей по внедрению в 
vчебный ппоцесс дистанционных технологий 
Разработка программ дистанционных курсов 

Экспертиза программ дистанционных курсов 

Разработка учебно-методического обеспечения по ос-

новным профессиональным образовательным про-

граммам и дополнительным профессиональным про-
граммам профессиональной переподготовки, повыше-

ния квалификации 

Формирование контента курсов в виде модулей, подго-

товка материалов для размещения в электронной обра-

зовательной среде (редактирование, создание гипертек-
ста, навигации и т.д. ). 
Предоставление доступа к учебным материалам и тех-

ническая поддержка участников учебного процесса на 

основе ДОТ 
Проведение курсов с использованием ДОТ 

Зам. директора по УР 

Зав. отделением 

в течение 
зав. отделением, 

учебного года 
методист 

учебно-
по графику УМО методический 

отдел 

сентябрь-ноябрь зав. отделением, 

2020 преподаватели 

в течение председатели 

учебного года пцк 
по мере формиро- преподаватели 

вания заявок колледжа 

в течение председатели 

учебного года пцк 

в течение 

учебного года по 
преподаватели 

графикуУМО 
колледжа 

в течение зав. отделением, 

учебного года преподаватели 

в течение зав . отделением 

учебного года 

по мере необхо-
преподаватели 

димости 

Н.В. Горбункова 

Ю.А. Николаева 



№ 

п/11 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударстое1шое бюджетное профессио11алы1ое образоsатст,ное учре-,t<Деш,е Ростовс~<ой области 

«Новочеркасский П})ОМЬППЛСННО-Г)'Машпарный КОЛЛСДЖ>► 
(ГБПОУ РО «Н:Ш'К>►) . . 

6.7. План работы лаборатории ТСО 

Наи,ненованuе ,нероприятий 

Подготовка прИI<аза о работе кружков научно
технического, лrудожественного творчества 

ст дентов (IП(Х)ТС в 2019/2020 ебном год 

Контроль за организацией работы кружков 
НГ(Х)ТС. 
Обеспечение материально - технического 
снабжения экспериментально - конструкторских 
работ и работы кружков по заявкам 

руководителей жков. 

Разработка виртуальных лабораторных 

(практических) работ по дисциплинам (МДК). 

Консультирование и сопровождение выпоJIНения 

обучающимися курсовых проектов (работ) . 

Консультирование и сопровождение выполнения 

обучающимися выпускных квалификационных 

абот. 
Создание условий для прохождения 

обучающимися учебной практики в виртуальной 
лаборатории для создания опытных образцов, 
схем, кон укций. 

Подготовка и участие в выставках НГ(Х)ТС 
городского, областного, всероссийского уровней. 

Подготовка материалов и учебных пособий для 
работы с Ardнino, ЗD отот ованием. 

Создание условий для участия представителей 

колледжа в чемпионате WS, конкурсов 
о ессионального маете ства 

Проведение мастер-классов, участие в выставках, 

проводимых в рамках мероприятия «День 
открытых дверей» и мероприятиях, провод:имых 

ЦЗН г.Новоче касска и Ростовской области. 

Зам. директора по УР 

Зав. лабораторией ТСО 

llCIIOЛllelltlЯ 

сентябрь 2020 

еженедельно 

по мере 

поступления 

заявок 

по мере 

поступления 

заявок 

в соответствии 

с приказом об 
организации 

курсового 

ования 

в соответствии 

с графиком 

ГИА 

по графику 

учебного 
процесса 

по плану 

организаторов 

выставок 

НГ(Х)ТС 

в течение 

ебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

. Потапов 
Г. 

Ответстве11ный 

UCl/0/llltlflteль 

Зам. директора по УР, 
зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО, 
руководители кружков 

IП(Х)ТС 

Зав. лабораторией ТСО 

Администрация 

колледжа, зав. 

лабо ато ией ТСО 

Зав. лабораторией ТСО 

/и.в. Горбункова 
'#~.Клишин 



№ 

п/п 

1 
1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

2 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.1 1 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIШЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударстuепное бюд-,1,.епюе професс11ональное образователы,ое учре-,<;дею,е Pocтouc1<oii обласn, 

«Но~очеркасскп:й промL1mлс1шо-гума1ш 

(ГБПОУ РО «НIП' 

6.8. План работы учебно-методического отд 

Содерж:а11ие работы 

Организационно-хозяйственная работа 

Подготовка методического кабШiета к началу учебного года 

Обеспечение сохранносrи учебных и методических 
пособий, методических. материалов 

Создание, обновление и пополнение тематических 

папок в кабинете 
Пополнение электронного методического паспорта 

преподавателей 

Учебно-методическая работа отдела 

Составление плана работы УМО 

Утверждение методической темы колледжа на учебный 
год 

Планирование работы методического совета (по 
отдельному плану) 

Анализ и утверждение планов ПЦК, индивидуальных и 

календарно-тематических планов преподавателей. 

Рассмотрение и согласование программ 
государственной итоговой атrестации по 

специальностям и профессиям 

Подготовка и проведение научно-практических. 

конференций, семинаров 

Организация внутреннего рецензирования учебно-
методической документации и материалов 

Подготовительная работа для организации повышения 
квалификации педагогических работников колледжа 
через курсы повышения квалифm<ации работников 

образования, стажировку 

Содействие в подготовке и публикации монографий, 
учебных и методичес!<ИХ пособий, статей в научно-
пnактические сборники 

Организация информирования педагогического 
коллектива о новом опыте, находках в сфере научно-

теоретической и практико-методической деятельности 

преподавателей, мастеров производственного обучения 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических. и руководящих работников 
колледжа и оказание методической помощи 

аттестующимся преподавателям в оформлении 

документации. 

Срок,1 

реализац1111 

август 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

ДО 04.09.2020 

28.08.2020 

ДО 04.09.20 

ДО 14.09.2020 

до 

03.12.20 

по плану 

колледжа 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение года 

«НПГК» 

отапов 

Г. 

Ответствет1ые 

за вьтол11е11ие 

Методисты 

Методисты 

Методисты 

Методисты. 

Тимченко Л.А. 
Методисты. 

Тим:ченко Л.А. 

Тимченко Л.А. 

Тимченко Л.А. 
методисты 

Тимченко Л.А. 

председатели ПЦК 

методисты 

Тимченко Л.А., 
методисты., 

председатели ПЦК 

Методисты 

Тимченко Л.А. 

методисты 

Тимченко Л.А. 
методисты. 

Тимченко Л.А. 
методисты. 

Тимченко Л.А. 

методисты. 
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№ Содержание раб,оты· 
Сроки Ответствеиные 

п/п peaлuзm(llU за выполиение 

2.12 Консультации преподавателей по возНИI<ающим в течение года Методисты 

вопросам составления и оформления календ~рно-
тематических. планов и ра9очих программ, 
профессиональных модулей, пр_ограмм учебных и 
производственных практИ'К, -методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соотв'етствующей 
обоазовательной тщогоаммы. 

2.13 Корректировка учебно-методической документации по октябрь 2020 г. Тимченко Л.А. 

профессиям и специальностям с учетом замечаний методисты 

Ростобрнадзора по оезvлътатам плановой nровеоки 

2.14 Составление графика открытых занятий. Орrанизация по графику Методисты 

методической помощи преподавателям в проведении председатели ПЦК 

ОТКРЫТЫХ уроков 

2.15 Рецензирование методических разработок по в течеIШе года Методисты. 

образовательным mюграммам 

2.16 Формирование банка учебно-методической в течение года Тимченко Л.А. 

документации, размещение научно-методических методисты. 

материалов на сайте колледжа 

2.17 Подготовка проведения методических советов по графику Тимченко Л.А. 

методисты 

2.18 Корректировка учебно-методической документации с в течение года Тимченко Л.А. 

учетом профессиональных стандартов, материалов по методисты 

компетенциям WorldSkills. 
2.19 Выявление творческого уровня и потенциальных в течение года Тимченко Л.А. 

возможностей преподавателей для изучения, методисты 

обобщения и расПРостранения их опыта работы председатели ПЦК 

2.20 Подготовка и защита творческих отчетов работы ПЦК по графику Методисты., 
ПРедседатели ПЦК 

2.21 ОргаЮ1зация и проведение внеаудиторных по графику Председатели ПЦК 

мероприятий в рамках недели ПЦК 

2.22 Организация и проведение конкурсов методических декабрь 2019- Тимченко Л.А., 

материалов и электронных образовательных ресурсов май 2020 методисты 

пnедседатели ПЦК 

2.23 Подготовка графика мониторинга и мониторинг в течение года Тимченко Л.А., 

учебного процесса, промежуточной аттестации по методисты. 

семестрам 

2.24 Подготовка конкурсантов к конкурсу «Преподаватель в течение года Тимченко Л.А., 

года» методисты, 

пnедседатели IЩК 

2.25 Организация взаимоnосещения преподавателями в течение года Методисты, 

vчебньrх занятий с целью обмена и обобщения опыта. председатели ПЦК 

2.26 Подготовка статей с изложением опыта работы в течение года Тимченко Л.А., 

педагогов колледжа в периодической печати методисты., 

(Всероссийский интернет-конкурс педагогического председатели ПЦК 

твоочества). 

2.27 Организация и осуществление контроля за в течение года Председатели 

самостоятельной работой педагогов по индивидуальной ПЦК, методисты 

методической теме через проведение отчетов .по 

самообразованию ( по планам IЩК) 

2.28 Закрепление наставников для молодых педагогов из до 05.09.2019 Председатели IЩК 

числа опытных ПDеподавателей. 

2.29 Работа с председателями предметных ци1<Ловых в течение года Тимченко Л.А., 

комиссий: методисты 

-пnоведение совещаний с ПРедседателями ПЦК; 
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№ 
Содер:нсание работы 

Сроки Ответственные 

п/п реализации Зfl выполнение 

- совместное планирование научно-методической 
работы; 
- помощь в работе по созданию УМО. 

2.30 Участие в работе территориальных и областных в теqение года Председатели 

методических объединений преподавателей по пцк 

дисцишшнам. 

2.31 Подготовка информации о работе учебно- июнь 2020 г. Тимченко Л.А. 

методического отдела в « Результаты самообследования методисты. 

колледжа за.'2020 год». ~ · , 
2.32 Размещение на сайте колледжа информации о в течение Тимченко Л.А. 

передовом педагогическом опыте педагогов колледжа vчебного года методисты. 

2.33 Экспертиза программ ГИА, согласование со до 01 ноября Методисты., 

специалистами предприятий тематики дипломных и 2019 Г. председатели ПЦК 

письменных экзаменационных работ, 

производственных заданий для экзаменов 

(квалификационных) 

2.34 Методическое сопровождение подготовки педагогов и в течение года Тимч.енко Л.А. 

студентов к участию во региональном чемrшонате председатели ПЦК 
«Молодые профессионалы» WSR, национальном 
финале, региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 
nрофилям укрупненных групп специальностей 

2.35 Организация участия педагогов в веби.нарах, онлайн- в течение года Тимченко Л.А. 

конференциях, форумах, интернет- конкурсах методисты., 

председатели ПЦК 

Начальник УМО Л.А. Тимченко 



№ 

п/п 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствеююе бюджеntое профсссJtональное образователъное учре;tЩ.ею1е ростовской обласn1 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 
(ГБПОУРО «НПГК») 

6.9. План работы 

Наи,неиование работ 
Срок 

11с11олнения 

Анализ и выявление потребностей ОУ региона, в течение года 

области, социальных партнеров в использовании 

высокотехнологичных ресурсов для 

профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалиd>Икации. 

Заюпочение договоров с однопрофильными в течение 

учреждениями профессионального образования, учебного года 

работодателями о сотрудничестве в области 
подготовки специалистов металлообработки 
(Сетевое взаимодействие, взаимное использованию 

матеuиально-теХIШЧеской базы PIJ и llD.). 
Заключение договоров с ЦЗН г. Новочеркасска и согласно 

области на подготовкv и пеuеподготовкv капnов. работы ЦЗН 

Разработка современных образовательных в течение 

технологий в соответствии с образоваrелыfЫми учебного года 

стандартами, ФГОС по ТОП-50, стандартами 
WorldSkills, по заявленному профилю и 
адаптация их к образовательному процессу с 

учетом РЦ, реализация дистанционного обучения: 

-Разработка программы СПО и дополнительного 
профессионального образования; 
- Разработка программ повышения до 28 августа 
квалифиющии, стажировок преподавателей и ежегодно 

мастеров производственного обучения; 
-Разработка программ пред-профессиональной 
подготовки для обучающихся школ; 
-Разработка пnограмм ШIО. 
Проведение обучающих семинаров с в течение 

преподавателями и мастерами ПО в рамках учебного rода 

сетевого взаимодействия. 

Организация стажировки, курсов повышения в течение 

квалификации преподавателей и мастеров учебного года 

производственного обучения, управленческих 
кадров колледжа, однопрофильных ОУ на базе 
PII и базе работодателей. 
Проведение открытых мероприятий по в течение 

организации трудоустройства студентов с учебного года 

привлечением представителей работодателей, 
ЦЗН в рамках мероприятий РЦ. 

Привлечение работодателей к учасгию в в течение 

образовательном процессе колледжа в качестве учебного rода 

пnеподавателей руководителей пnоизводственной 

О <<НПГК» 

Потапов 

г. 

Ответстве1111ый 

IICIIOЛH/lmeль 

Зам. директора по УР, 
руководитель РЦ, 
зав. отделением ДПО 

Зам. директора по УР, 
руководитель РЦ, 
зав. отделением ДПО 

Руководитель РЦ, 
зав. отделением ДПО 
Зам. директора по УР, 

УМО, зав. отделением 
ДПО, руководитель РЦ 

Зам. директора по УР , 

начальник УМО 

Зам. директора по УР, 
начальник УМО, 
руководитель РЦ 

Зав. отделениями, 

зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР и СР, 
начальник отдела 

пnоdюриентации 

Руководитель РЦ, 

зам. директора по УР 
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№ На11,не11ова11ие работ 
Срок Ответстве1111ыii 

п/п испол11е11ия ис11ол11итель 

практики, председателей квалификационных 

комиссий. 

10. Разработка новых видов лаб~раторных работ и в течение УМО, 

практических занятий, вьmол.няемых на учебно- учебного года руководители ПЦК, 

лаборатооном оборудовании поеподаватели 

11. Развитие ИТ, для обеспечения учебно- в течение Зам. директора по УР, 

производственного процесса по ОСН(?ВНЫМ учебного года ведущий программист 

наmжвлениям обучения в·Рu. 
13. Приобретение учебно-методической литературы. в тесrение Начальник УМО, 

учебного года конТРактная слvжба 

14. Разработка мероприятий по использованию в течение Администрация 

учебно-производственной базы колледжа, как учебного года 

основы сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами и развития внебюджетной 
деятельности. 

15. Организация исследовательской работы в течение Руководитель РЦ, 

преподавателей и мастеров производственного учебного года зам. директора по УР 

обучения колледжа по разработке и опытно-
экспериментальному внедрению новых 

педагогических технологий с учетом PU. 
16. Проведение областных студенческих научно- согласно плану Руководитель РЦ 

технических конференций. работы колледжа зам. диоектооа по УР 

17. Размещение на сайте колледжа мероприятий в течение Ведущий программист 

работы РЦ. vсrебного года 

19. Публикация информационных статей в Сl\1И о в течение Начальник отдела 

работе РЦ колледжа. учебного года профориентации 

РVКОВОДИТСЛЬ Pll 

20. Ремонт и модернизация учебных площадей. согласно rрафЮ<а Зам:. директора по ОБ и 
проведения ХР, служба закупок 

ремонтных работ 
в колледже 

21. Организация работы по оснащению кабинетQв в течение Зам. директора по ОБ и ХР, 

специальных дисциТОIИН и лабораторий учебного года зам. директора по УР, 

современным оборудованием. служба закупок 

22. Оснащение материально-технической базы учебно- в течение Руководитель РЦ ,зам. 

производственных мастерских РЦ совремешп,хм учебного года директора по ОБ и ХР, 

оборудованием, в соответствии со стандартами служба закупок 

WORLDSКП.,LSRUSSIA, требованиями ФГОС по 
ТОП-50. 

23. Разработка системы мониторинга качества до 01.11.2020 Зам. директора по УР, 

образования в ресурсном центре как элемента начальник УМО, 

инновационного образования. рvководитель РЦ 

Зам. дирекrора по УР / И.В Горбункова 
Зам. директора по ОБ и ХР , (l (1µ//, ,,.- ДА Хачикян 
Гл. бухгалтер ~ ,,,--- CТ(JJI Л.А. Михайлова 
Начальник УМО JГ~ J Л.А. Тимченко 
Руководитель РЦ ~ / Ю.А.Селиверстов 



№ 

11/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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l\ШВИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIШЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствеmюе бюджетное профессиональное образовательное учрежде1ше Ростовской области 

<<Вовоче11касский щ>0мыmленно-rумаm - колледж» 
(ГБIIОУ РО < . 

6.10. План работы отдела кадров 

Наиме11ова1111е 111еро11р11япшй 
Срок 

исполиен11я 

Работа с персоналом и поетендентами на вакансии постоянно 

Оформление документов по приему и увольнению 
постоянно 

работников колледжа 

Оформление трудовых договоров и оформление 
соглашений об изменении условий трудового договора постоянно 

с работниками колледжа 

Оформление листов нетрудоспособности (ведение 
журнала регистрации листов нетрудоспособности, учет постоянно 

страхового стажа) 
Составление планов и отчетов по требуемым формам ежемесячно 

Оформление табеля учета рабочего времени работню<ов 
ежемесячно 

колледжа 

Издание приказов по личному составу работников 
. . -

. постоянно 
колледжа 

Оформление поиказов по основной деятельности постоянно 

Работа с Военным комиссариатом г.Новочеркасска 
постоянно 

(студенты, работники) 

Оформление, ведение личных дел работников и 
постоянно 

студентов и передача их в архив колледжа 

Мониторинг кадрового обеспечения специалистами 
постоянно 

(работа с ГУ IlЗH и кадDОвыми агентствами города) 

Оформление документов для аттестации по графику 

пuеподавателей и работников колледжа аттестации 

Проведение работы по учету работников повышающих 
свою квалификацию и получивших дополнительное постоянно 

образование 

Ведение системы электронного документооборота «lC: постоянно, с 

Предприятие. Зарплата+ кадры» обновлением 

Ведение документооборота постоянно 

Потапов 

г. 

Ответствен 11ый 

испо11н11тель 

ХачикянД.А. 

МарьинаА.С. 

КнуреваЕ.А. 
Хач:икян ДА 

МарьинаА.С. 
КнуреваЕ.А. 

Маръина А С. 
Кнурева Е.А. 
ХачикянД.А. 

ХачикянДА. 

Марьина А. С. 

Кнурева Е.А. 
Хач.икян Д.А. 

· Марьяна А С. 

Кнурева Е.А. 

Масенкова В.Ю. 

Пашкова Н.А. 

Кнурева Е.А. 

Маръина А.С. 
ХачикянДА 

Терентьева Н.А. 
МарьинаА.С. 

Кнурева В.А 
Хачикян Д.А. 

ХачккянД.А. 

ХачикянД.А. 

ХачикянД.А. 

Маръина А С. 
Кнурева Е.А. 
Хачикяп Д.А. 

ХачикянД.А. 

Маръина А.С. 
Кнурева А. С. 
Пашкова Н.А. 
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№ Наи,11енованuе',i,еро11риятuй 
Срок Ответственный 

11/ 11 исполиет,я ис11олнuтель 

16 Предоставление отчетов в Статистическое управление Хачи.кянД.А. 

города, по другим запросам по графику 
Марьина А. С. 
Кнурева А.С. 
Пашкова Н.А. 

17 
Оформление актов списания бланков строгой 

постоя.нно 
Ха~шкянД.А. 

отчетности (дипломов и пnиложений к ним) Пашкова Н.А. 

18 Издание пuиказов по личномv составу (студенты) постоянно ПаmковаН.А. 

19 
Оформление и выдача справок Ф-26, по месту 

Щ)СТОЯННО 
Хачикян Д.А. 

требования студентам колледжа Пашкова НА. 

Оформление и ведение личньrх карточек работНИI<ов 
Марьяна А С. 

20 постоянно Кнурева Е.А. 
колледжа (форма Т-2) Хачикян Д.А. 

21 Ведение Алфавитной книги vчащихся колледжа постоянно Пашкова Н.А. 

22 Ведение и учет трудовых книжек работников колледжа постоянно 
Марьина А. С. 
Кнурева Е.А. 

Передача документа.цшI по срокам хранения в 
ХачикянД.А. 
Мельникова Л.В. 

23 Госархив, списание документов с истекшим сроком постоянно 
Пашкова НА. 

хранения Кнvvева Е.А. 

24 Прием на хранение и учет документов в архиве отдела 
Пашкова Н.А. 

в течение года 
Кнурева Е.А. 

Выдача справок, пропусков работникам колледжа Марьина А. С. 

25 постоянно Кнурева Е.А. 

Хачикян Д.А. 

26 Работа с графиком отпусков работников колледжа в течение года 
Марьина А. С. 
Кнурева Е.А. 

27 Ведение книги регистрации выдачи дипломов и 
ХачикянД.А 

дубликатов 
постоянно 

28 Ведение журнала выдачи выписки оценок постояшю Пашкова Н.А. 

По мере 
Пашкова И.А 

29 Ведение системы АИС (студенты, сотрудники) Марьина А.С. 
необходимости 

КНVРева Е.А. 

30 Заполнение шаблона ФИС ФРДО 
По мере 

Пашкова НА. 
необходимости 

Обмен информацией по системе «Контур» с Пашкова Н.А. 

31 У правлением Пенсионного фонда Российской ежемесячно Марьяна А.С. 

Федерации в г.Новочеокасске Ростовской обла~ти КнwеваЕ.А. 

Продление сроков временного пребывания студентов -
По мере 

32 иностранцев на территории РФ, обучающихся в 
необходимости 

Пашкова Н.А. 

колледже 

Начальник отдела кадров ДА. Хачикян 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударствеш,юе бюджеn1ое професс11ош1лыюе образователы1ое учреждею1е ростовс1<0Й области 

«Новочср1сасский промышленно-1·)·манитарuый• ~ ~ IQ!I~~ 

(ГБПОУ РО «НIП'К») 

тапов 

6.11. План работы учебного информационно-комму 

)W! 
Н аи,1tеноваи ие работ 

Срок Ответствеппый 

п/п llC/IOЛffeHllЯ ltCf/OЛНllmeль 

1. Составление годовой сметы на закупку расходных сентябрь Ведущий программист, 

материалов и компьютерных комплектующих для 2020 программисты 

организации работы структурных подразделений 

колледжа, организации учебного процесса 

2. Обслуживание ПО для базы данных абитуриентов ФИС 
ЕГЭ ФРДО и приёма Федерального центра 

в течение 
Программисты 

года 
тестиnования. 

3. Администрирование и сопровождение компьютерной в теqение Ведущий программисг, 

сети колледжа. года программисты 

4. Администрирование и сопровождение файлового в течение Ведущий программист, 

сервера колледжа года программисты 

5. Сопровождение системы резервного копирования в теqение Ведущий програм,m1ст, 

данных в структурных: подразделениях колледжа года программисты 

6. Администрирование и сопровождение прокси-сервера в течение Ведущий программист, 
User Gate для доступа в Интернет. года программиС1ЪI 

7. Сопровождение электронной почты колледжа. в течение Ведущий программист, 

года программисты 

8. Сопровождение и управление контентом W еЬ-сайта в течение 
Ведущий программист 

колледжа. года 

9. Сопровождение и управление контентом WеЬ-сайта в течение Ведущий программист, 

дистанционных технологий колледжа. года пnоrраммисты 

10. Сопровождение программного комплекса « 1 С 
Предприятие 8.2 Бухгалтерия бюджетного учреждения» 

в течение 
Программисты 

в бvхгалтерии. 
года 

11. Сопровождение программного комплекса « 1 С 
Предприятие 8 .1 У правление персоналом бюджетного 

в течение 
Программисты 

vчnеждения» в отделе к::~лnов. 
года 

12. У правление подписками на лицензионное программное 

обеспечение колледжа (Мicrosoft Dream Spark, Аскон и в течение Ведущий проrраммисг, 

Компас ЗD и др.). года программисты 

13. Установка, обновление и сопровождение програм."1Ноrо 

обеспечения в учебных: классах и структурных: 
в течение 

Программисты 
подразделениях колледжа. 

года 

14. Техническое сопровожденяе компьютерной, в течение Ведущий программист, 

печатающей и копировально-множительной техники в года программисты 

учебных классах и структурных подразделениях: 

15. Техническое сопровождение телефонной сети колледжа в течение 

и системы видеонаблюдения. года 
Программисты 



№ 
п/п 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
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Наи.111е11ова11ие работ 

Выnолнение печатных работ для преподавателей и 

студентов колледжа. 

Техническое обеспечение учебного процесса и 
мероприятий: колледжа компьютерной и 

;мультимедийной тех:нИJ<ой. 

Фото-видео съемка мероприятий колледжа. 

Редактирование фото-видео материалов, ведение фото-
видео архива колледжа. 

Развитие вн_ебюджетной деятельности УИКЦ по 

предоставлению ИГ услуг: 
- техническая поддержка курсов ДПО в области ИГ; 

Техническое сопровождение электронного 

документооборота системы «Дело». 

Подготовка материалов по закупке компьютерного 

оборудования для подготовки к mщензированию 

специальностей и пооd>ессий колледжа. 
Техническое сопровождение системы «РИС 
Образование». 
Техническое сопровождение системы «АЦК 
Планирование, АЦК Финансы» в бухгалтерии. 

Зам. директора по УПР 

Ведущий программист УИКЦ 

Срок Ответственный 
ис11ол11е11ия UС1/ОЛ 11 llltleJI Ь 

в течение 

года 
Программисты 

в течение 
Программисты 

года 

в течение Ведущий программист, 
года програ.'1МИСТЫ 

в течение 

года Программисты 

в течение Программисты 

года 

Ведущий программист, 
в течение 

Программисты 
года 

в течение Прогр&\1МИСГЪI 

года 

в течение 
Программисты 

года 

Н.В. Горбункова 

Г.В. Покромкин 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
~-осударствеш1ое бюджеrnое професс11ональное образователы1ое учреждею1с Ростовс~,:ой обласn, 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж)) 
(ГБПОУ РО «НПГК») 

6.12. План работы отдела профориента 

трудоустройства выпускников 

№ Срок 
п/ Наимеиование ,нероприятий 

исполнения 
п 

1. Плаюч>ование профориентационных сентябрь 2020 
мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

2. Закрепление преподавателей за ОУ сентябрь 2020 
Ростовской области. 

з. Проведение Дней открытых дверей для февраль 2021, 
обучающихся ОУ с презентацией профессий апрель 2021 
и специальностей. 

4. Проведение Дня профессий в течение 

года 

5. Изготовление буклетов, рекламных листовок, в течение 

информационного материала. года 

6. Размещшше информации о колледже в в течение 

социальных сетях (instagraш, в Контакте, года 

Одноклассники, Facebook) 
7. Размещение информации с приглашением январь-май 

учеников выпускных классов на обучение в 2021г. 

НГПl( в социальной сети в Контакте ПП<ол г. 

Новочеркасска и близлежащих районов 

8. Работа со СМИ по информационному в течение 

обеспечению nриема. года 

9. Проведение «Круглого стола» с март 2021 
работодателями и обучающимися вьmускных 

групп совместно с ЦНЗ. 

10. Участие в ярмарках профессий, проводимых по графику 

ЦЗН по области ЦЗН 

11. Организация встреч учащихся ОУ с в течение 

оаботодателями и вьmvсI<НИI<ами колледжа. года 

12. Встречи с родителями учащихся ОУ в течение 

года 

13. Обновление информационного стенда ПО в течение 

пuофориентационной работе. года 

14. Индивидуальная профориентационная работа май-июнь 

с вылусI<ВИI<ами школ, изъявивших желание 2021 
обvчаться. 

«I-ПП1<» 

отапов 

содействию 

Исполнители 

Начальник ОП и ССТВ 

Начальнш< ОП и ССТВ, 
ПDедседатели ПЦК 

Начальник ОП и ССТВ, 
председатели ПЦК 

Начальник ОП и ССТВ, 
преподаватели, педагоги-

организаторы 

Начальник ОП и ССТВ, 

специалист ОП и ССТВ 
Начальник ОП и ССТВ, 
специалист ОП и ССТВ 

Начальник ОП и ССТВ, 
специалист ОП и ССТВ 

Начальник ОП и ССТВ 

Начальник ОП и ССТВ, 
педагоги-организаторы, 

кураторы ВЫПVСI<НЫХ групп 

Начальник ОП и ССТВ, 
зав. отделениями, 

пnеподаватели 

Начальник ОП и ССТВ, 
зав. отделениями, 

Начальник ОП и ССТВ, 
преподаватели 

Начальник ОП и ССТВ, 

Начальник ОП и ССТВ, зав. 
отделениями, преподаватели 
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№ 
Срок 

п/ Наи.менование мероприятий Исполuители 
исполиепия 

п 

15. Сбор данных о трудоустройстве выпускников в течение Начальник ОП и ССТВ, зав. 
и прогнозе трудоустройства обучающихся года отделениями, кураторы 

выпускных групп. выпускных групп 

16. Совместная работа с цнз по в течение Начальник ОП и ССТВ 

информационному -консультированию о года 

ситуации на рынке труда. 

17. Проведение совместных мастер-классов по январь 2021, Начальник ОП и ССТВ, 
технологиям поиска работы, тренинги, март 2021 кураторы выпускных групп 

занятий ПО подготовке самоnрезентаций и 

ведению переговоров с работодателями. 

18. Организация экскурсий на предприятия в течение педагоги-организаторы, 

города и региона с целью ознакомления с года кураторы групп 

современным оборудованием и технологиями 
пооизводства. 

19. Обновление банка данных о потенциальных в течение Начальник ОП и ССТВ 
работодателях. года 

20. Разработка Положения о приемной комиссии, февраль-март Начальник ОП и ССТВ 

экзаменационной и апелляционной комиссий 2021 
на 2021г. 

21 . Организация и проведение февраль-май Начальник ОП и ССТВ, 

профориентационных мероприятий в ОУ 2021 специалист ОП и ССТВ, 
Ростовской области и бJШз лежащих областей. преподаватели 

22. Проведение конкурсов профессионального по графику Начальник ОП и ССТВ, 
мастерства с приглащением учащихся ОУ и преподаватели, кураторы, 

работодателей. педагоги-организаторы 

23. Заключение договоров с предприятиями- по графику Начальник ОП и ССТВ, зав. 
парmерами по вопросам прохождения учебного практикой 
поактики и дальнейшего трудоустройства. nроцесса 

24. Организация работы приемной комиссии, май 2021 Начальник ОП и ССТВ, 
подготовка раздаточного материала, УИКЦ 
формирование необходимой документации 

Начальник отдела профориентации 
и службы по содействию трудоустройства выпускников Н.Б. Семенова 



.Л"!! 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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6.13. План работы юридического отдела 

Содер:нсшще ,нероприяпшй Срок исполнения 

Разработка и согласование проектов локальных постоянно 

(правовых) актов, экспертиза действующцх ло:калъных 

нормативно-правовых актов в целях обеспечения 
реализации образовательного процесса в колледже. 

Отслеживание изменений федерального в течение 

законодательства Российской Федерации (Ростовской учебного года 

области) в области образования, в области опеки и 

попечительства, в области зак ок и 

Разработка примерных форм гражданско-правовых в течение 

договоров; должностных инструкций, правовая учебного года 

экспертиза доп. соглашений и протоколов разногласий по 

довым ко актам. 

Согласование в установленном порядке проектов в течение 

договоров, изменений и дополнений к ним. Проверка на учебного rода 

предмет их соответствия нормам действующего 

гражданского, бюджетного 
законодательства и законодательства о проведении 

закупок в соответствии с требованиями Законов ФЗ 
№44-ФЗ и №223-ФЗ и Т.Д. 
Согласование в установленном порядке проектов в течение 

приказов по ОК, учебного года 

касающихся вопросов ведения финансово-

хозяйственной деятельности; использования имущества, 

принадлежащего колледжу на праве оперативного 

управления, вопросов ведения бухгалтерского учета, 

на предмет их соответствия действующему 

законодательств . 
Участие в запланированных и проходящих совещаниях, в течение 

семинарах, конференциях, касающихся вопросов учебного года 
имеющих отношение к практике применения 

действующего законодателъства и иным участкам 

правовой работы. 
Участие в проведении колледжем служебных проверок в 

порядке, установленном действующим 

законодательством 

Обеспечение соблюдения требований действующего в течение 

законодательства при привлечении работнико:в колледжа учебного года 
и студентов к мерам дисциплинарной ответственности. 

Проверка положений о структурных подразделениях 

колледжа, должностных инструкций работников отделов, 

«НIКК» 

отапов 

Исп01111ители 

Хачи:кян Д.А., 

Годованцева Е.В. ; 
зав. отделениями 

колледжа 

Годованцева Е.В. 

Годованцева Е.В., 
сотрудники ОК 

Годованцева Е.В.; 

отдел закупок 

Годованцева Е.В.; 

сотрудники ОК; 
бухгалтерия 

Годова~щева Е.В. 

Годованцева Е.В.; 

сотрудники ОК 

Годованцева Е.В., 
сотрудники ОК, 
зав. отделений 

Годованцева Е.В.; 
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№ Содержаиие мероприятий 
п/п 

Срок ис11от1еиия Исп.ол1штели 

трудовых договоров работников колледжа, на предмет сотрудники ОК. 

их соответствия действующему законодательству 

Российской Федерации, коллективному договору 

колледжа. 

8. Проверка и приведение в соответствие учредительных в течение Годованцева Е.В. 

документов колледжа, изменений и дополнений к ним. учебного года 

9. Осуществление контроля за ведением только строго в теqение Годованцева Е.В. 

уставной де.я.тельности колледжа. учебного года 

10. Оспаривание неправомерных решений судебных органов в течение Годованцева Е.В. 

и решений, принятых органами, осуществляющими уqебного года 

контролъно-надзорные полномочия. 

11. Отстаивание финансово-хозяйственных интересов, в течение Годованцева Е.В. 

имущественных прав колледжа в судебю,rх и учебного года 

правОО],,_l)анительных ооганах. 

12. Разработка новых положений и правовая экспертиза в течение Хачикян Д.А., 

действующих положений, связанных с деятельностью учебного года Годованцева Е.В., 

колледжа. соответствующие 

отделы 

13. Рассмотрение писем, запросов и обращений в течение Годованцева Е.В. 

Правительства РО, органов местного самоуправления, учебного года 
граждан, организаций, подготовка по ним проектов 

решений и ответов. 

14. Подготовка необходимой информации для размещеIШЯ в течение Годованцева Е.В. 

на официальном сайте колледжа в сети «Интернет». учебного года 

15. Мероприятия по передачи недвижимого имущества, не в течение Годованцева Е.В. 

используемого в образовательном процессе в учебного г_ода 

мvниципалъное образование r . Новочеркасск. 

16. Мероприятия связанные с изменением назначения в течение Годованцева Е.В. 

нежилого здания общежития: на «жилое здание». учебного года 

17. Подготовка документации для рассмотрения вопроса в течение Годованцева Е.В. 

связанного с возможностью подписания соглашения о учебного года 

предоставлении сервитута для прохода и проезда к 

зданиям, которые располагаются в границах земельного 

участка находящегося в государственной собственности 

субъекта Российской Федерации - Ростовской области, 

что подтверждается записью в ЕГРН от 05.09.2008 № 61-

61-32/064/2008-14. Право постоянного (бессросrного) 

пользования учреждения земельным участком 

зарегистрировано в ЕГРН от 26.02.2016 № 61-61/031-

61/031/010/2016-1057/2. 

Юрисконсульт Е.В. Годованцева 
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6.14. План работы архива на 2020/2021 учебный год 
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"\ 

Содержаиие 111ероприят11й 
Срок 

И сполиители 
От,нетка. об 

UC1IOJ/1/€1/UЯ ltCIIQЛl/€11/lU 

Организация и ведение архивного дела в постояюю Л. Н. Филатова 

колледже на основании нормативных 

документов 

Планирование и проведение работы с постоянно Л. Н. Филатова, 

отделениями, структурными зав. отделений, 

подразделениями колледжа, сотрудники ОК, 

являющимися источниками бухгалтерии 

комплектования архива колледжа 

Прием упорядоченных. документов постоянно Л. Н. Филатова 

структурных подразделений колледжа -
источников комплектования архива; 

регистрация, учет, систематизация и 

обеспечение сол-ранности принятых. в 

архив документов 

Составление справочного аппарата и его постоянно Л. Н. Филатова, 

поддержание в актуальном состоянии зав. отделений 

для учета и использования архивных колледжа, 

докvментов СОтРУДНИКИ ОК 

Обработка запросов граждан и постоянно Л. Н. Филат?ва, 

организаций в соответствии с зав. отделений 

законодательством РФ; использование колледжа 

хранящихся в архиве документов по 

запросам частных лиц, учреждений, 

сотрудников колледжа 

Проведение экспертизы ценности и по мере Л. Н. Филатова, 

осуществление комплекса надобности чле:нъ1экспертной 

организационных и методических комиссии 

мероприятий по передаче документов на 

постоянное хранение в соответствии со 

сроками и требованиями, 
установленными Федеральной архивной 

службой России и органами управления 

архивным делом Ростовской области 

ОсуществлеЮiе проверки правильности постоянно Л. Н. Филатова 

формирования и оформления дел в 
структурных подразделениях колледжа -
источниках комплектования арх.ива 

ОрrаЮ1зация работы по составлению ОДИН раз В Л. Н. Филатова 

номенклатуры дел колледжа год 

Участие в разработке положений, по мере Л. Н. Филатова 

инструкций, нормативных и надобности 
методических. документов по ведению 
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архивноrо дела 

10. ОказаЮiе методической и практической постоянно Л. Н. Филатова 

помощи структурным подразделениям 

колледжа в работе с документами 

11. Составление оrшсей дел постояшюго один раз в Л. Н. Филатова 

хранения для передачи в год 

госvдарственньrй архив 

12. Участие в мероприятиях по повышению по мере Л. Н. Филатова 

квалиФищщии работников архива надобности 

Заведующий архивом Л. Н. Филатова 
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Ответстве11ный 
Наименование меропр11ятий 

-r 
IICII ОЛ 1tе1111Я IICIIQЛ1tllmeль 

Работа с пеосоналом и пnетендентами на вакансии постоянно Хачикянll.А. 

Оформление документов по приему и увольнению 
Марьина А. С. 

постоянно Кнурева Е.А. 
работников колледжа ХачикянД.А. 

Оформление трудовых договоров и оформление Марьина А. С. 
соглашений об изменении условий трудового постоянно 

Кнурева Е.А. 
договора с работниками колледжа 
Оформление листов нетрудоспособности (ведение Маръина А.С. 

журнала регистрации Jrистов нетрудоспособности, постоянно Кнурева Е.А. 

уqет страхового стажа) ХачикянД.А. 

Составление планов и отчетов по требуемым формам ежемесяqно Хачи:кян Д.А. 

Оформление табеля уqета рабочего времени 
Марьина А. С. 

ежемесячно Кнурева Е.А. 
работников колледжа Хачикян Д.А. 

Издание приказов по ЛИЧНО!I{)' составу работников 
постоянно 

Марьи-на А. С. 

колледжа J(нvоева Е.А. 

Оформление пnиказов по основной деятельности постоянно Масенкова В.Ю. 

Пашкова Н.А. 

Работа с Военным комиссариатом г.Новоqеркасска 
постоянно 

Кнурева Е.А. 

(студенты, работники) Марьина А.С. 

ХачикянД.А 

Терентьева НА. 

Оформление, ведение личных дел работников и 
постоянно 

МарьинаА.С. 

студентов и передача их в архив колледжа Кнурева Е.А. 
ХачикянД.А. 

Мониторинг кадрового обеспечения специалистами 
постоянно Хачикян Д.А. 

(работа с ГУ ЦЗН и кадровыми агентствами города) 

Оформление документов для атrестации по графику 
ХачикянД.А. 

преподавателей и работников колледжа аттестации 

Проведение работы по учету работников 
повышающих свою квалификацию и получивших постоянно ХачикянД.А. 

дополнительное образование 

Ведение системы электронного документооборота 
постоянно,с 

Маръина А.С. 

«lC: Предприятие. Зарплата+ кадры» 
обновлением 

Кнурева Е.А. 
Хачи.кян Д.А. 
Хачикян Д.А. 

Ведение документооборота постоянно 
Марьина А.С. 
Кнурева А.С. 
ПашковаН.А. 

Предоставление отчетов в Статистическое управление ХачикянД.А. 

города, по другим запросам 
по графику 

Марьина А. С. 
Кнурева А.С. 
ПашковаН.А. 
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№ Наименование мероприятий 
Срок Ответствеииый 

п/п исполиеиия исполиитель 

17 
Оформление актов сrmсания бланков строгой 

постоянно 
ХачикянД.А. 

отчетности (дипломов и поиложений к ним) Пашкова НА. 

18 Издание поиказов по ди'ЗНОМV составу ( студенты) ПОСТОЯННО Пашкова НА. 

19 
Оформление и выдача справе~ Ф-26, по месту 

постоянно 
Хачикян Д.А. 

требования студентам колледжа Пашкова Н.А. 

Оформление и веде~е ·~чных карточек рабопmков 
Марьина А.С. 

20 постоянно Кнурева Е.А. 
колледжа (форма Т-2) ХаЧИI<ЯН Д.А. 

21 Ведение Алфавитной книги учащихся колледжа постоянно Пашкова Н.А. 

22 
Ведение и учет трудовых книжек работников 

постоянно 
Марьина А.С. 

колледжа Кнvt>ева Е.А. 

Передача документации по срокам хранения в 
Хачикян Д.А. 
Мельникова Л.В. 

23 Госарх:ив, сrmсание документов с истекшим сроком пщ;тоянно 
Пашкова НА. 

хранения Кнvt>ева Е.А. 
Пашкова Н.А. 

24 Прием на хранение и учет документов в архиве отдела в течение года 
КНVРеваЕ.А. 

Выдача справок, пропусков работникам колледжа Марьина А.С. 

25 постоянно Кнурева Е.А. 
ХачикянД.А. 

26 Работа с графиком отпусков работников колледжа в течение года 
Марьина А.С. 

Кнvuева Е.А. 

27 
Ведение книги регистрации выдачи дипломов и 

ХачиклнД.А 
.zrvбликатов 

постоянно 

28 Ведение журнала выдачи выписки оценок постоянно Пашкова Н.А. 

По мере 
Пашкова Н.А. 

29 Ведение системы АИС (студенты, сотрудники) Марьяна А.С. 
необходимости 

Кнурева Е.А. 

30 Заполнение шаблона ФИС ФРДО 
По мере 

Пашкова Н.А. 
необходимости 

Обмен информацией по системе «Конгур» с Пашкова Н..А. 

31 У правлением Пенсионного фонда Российской ежемесячно Марыmа А.С. 

Федерации в г.Новочеркасске Ростовской области Кнvt>ева Е.А. 

Продление сроков временного пребывания студентов 
По мере 

32 - иностранцев на территории РФ, обучающихся в необходимости 
Пашкова Н.А. 

колледже 

Начальник отдела кадров ДА Хачикян 
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А1! 
Наи.ме11ова11ие ,11еро11риятий 

~·сро,<' · Ответственный 

11/ 11 llCIIOЛl/eHllЯ исполнитель 

1 Контроль расчетов с министерством финансов Ростовской Ежедневно ГршщнаВ.В. 

области, составление кассовых заявок Михайлова Л.А. 

2 Контроль кассовых опеоаций ежедневно Михайлова Л.А. 

3 Составление форм отчетности в Статуправление ежемесячно Грш~;инаВ.В. 

до 05,15 Чеботарева Г.В. 

4 Составление ежемесячной , квартальной отчетности в Ежемесячно до Михайлова Л.А. 

Минобразование Ростовской области 05 
ежеквартально 

ДО 10 
Ежегодно 

согласно 

графика 

5 Составление квартальных расчетов, годовых деклараций в ежеквартально ГрfЩИнаВ.В. 

Межрайоннvю налоговvю инспекцию № 13 до25 Чеботарева Г.В. 

6 Составден:ш, главной книги ежемесячно до Михайлова Л.А. 

15 

7 Контроль учета внебюджетных средств по структурным ежемесячно до Гр~щина В.В. 

полnазделениям 05 Михайлова Л.А. 

8 Начисление заработной платы, пособий по временной ежемесячно до Чеботарева Г.В. 

нетрудоспособности, пособий по уходу за детьми по 05 
лицевым счетам сотрудников 

9 Контроль тарификации, контроль штатного расписания ежемесячно Михайлова Л.А. 
Чеботарева Г.В. 

10 Начисление выплат по студентам, учащимся сиротам, ежемесячно до 5 Чеботарева Г.В. 

поием документов , выдача споавок. 
11 Выдача справок по заработной плате, составление до05 Чеботарева Г.В. 

журнала-ордера по заработной плате 

12 Составление и предоставление отчетности (6 IЩФЛ, 2 ежеквартально Чеботарева Г.В. 

IЩФЛ) Межрайонную налоговую инспекцию № 13 , до 15 
пенсионный Фонд 

13 Сдача отчетности в Фонд социального страховаIШЯ ежеквартально Чеботарева Г.В. 

14 Начисление стипендии, составление журнала - ордера по до 10 Чеботарева Г.В. 

расчетам по стипендии 

15 Учет командировочных расходов, хозяйственных ежедневно Чеботарева Г.В. 

расходов, составление журнала-ордера по расчетам с до 04 ГрШ(ина В.В. 

подотчетными ЛIЩами 

16 Учет работы структурных подразделений (столовой, ежедневно Михайлова Л.А. 

учебно-производственных мастерских), составление Ачкасова С.С. 

калькуляций , учет НДС, составление отчетов по данному 

участку 

17 Анализ использования коммунальных услуг, связи, ежемесячно Гр~щина В.В. 

составление формы отчетности по коммунальным услугам до 05 

18 Учет ГСМ, путевых листов ежемесячно Куфонина Т.С. 
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№ Н аи.меновтте ,неро11р11ятий 
Срок Ответстве1111ый 

t1/ 11 исполиения llCIIOЛIIUmeль 

до 04 

19 Хозяйственный учет материальных ценностей на складах ежемесячно Куфонина Т.С. 

№1,2, составление журнала-ордера по учету МЗ ДО 04 

20 У чет основ.1-щх ср~дств и МБП по кабинетам и ДО 04 Куфонина Т.С. 

лабораториям, составление журнала-ордера по учету 

основных средств и НФА 

21 Прием денежных средств за платные услуги ,выдача 

заработной платы, спmендии, прием и сдача денег в банк, 

ежедневно Чеботарева Г.В. 

составление кассовых отчетов, составление журнала 

ордера <<Касса» 

22 Учет бланков строгой отчетности. ежедневно КУdюнина Т.С. 

23 У чет оплаты обучающихся по договорам, сверка с ежемесячно до ГрIЩИна В.В. 

отделениями по лицевым счетам, выставление счетов - 01 
фактур за обучение и ведение анаmrтическоrо учета 

24 Учет использования внебюджетных средств ежедневно Михайлова Л.А. 

25 Учет НДС в книгах покупок и продаж, учет всех платных ежедневно Грицина В.В. 

услуг, на'Шсление оплаты за проживание в общежитии 

26 Работа с банком, оплата счетов, ведение реестра по ежедневно ГрицинаВ .В. 

договооам и контрактам Жидкова Н. С. 

27 Контроль за своевременностью расчетов по принятым ежеквартально Михайлова Л.А. 

обязательствам и предоставления отчетности в 

вышестоящие организации. 

28 Участие в заседаниях комиссии по закупкам по срокам Михайлова Л.А. 

Жидкова Н.С. 

29 Работа с министерством финансов в программах АЦК - ежедневно Грицина В .В. 

планирование, АЦК-финансирование 

30 Работа со сбербанком, предоставление пакета документов Ежемесячно Чеботарева Г.В. 

для откnытия счетов и выдача зарплатных карт. 

31 Размещение информацЮI на официальном сайте по мере Михайлова Л.А. 

Российской Федерации в сети Интернет WWW. bus.gov.ru необходимости 

32 Работа с министерством финансов в программах АЦК - ежедневно Жидкова Н.С. 

госзаказ, ЕИС, портал малых закупок Ростовской области Грицина В.В. 

33 Предоставление сведений в министерство имущественных По мере Куфонина Т.С. 

и земельных отношений Ростовской области об необходимости 

использовании имущества, о внесении изменений об 
объектах vчета имущества Ростовской области 

Главный бухгалтер Михайлова Л.А 
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работе 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

rосударствею,ое бюджетное npoфecc11oнa.JU,11oe образователъиое учреждеш1е Ростовской области 

!<llовоче1Jкассю1й промьШ1Леипо-гуманита1Jю. 

(ГБПОУ РО «НШ1{)>) 

К» 

6.17. План работы подразделения по обеспечен йственной 

Меvощтятия. Испол1111тель Сvок 11спол11е111т 

Пожаоная безопасность 

Инструктаж по правилам пожарной Заместитель директора 

безопасности по ОБ иХР 1 раз в 6 мес. 
Учебная эвакуация. 

Оформление (обновление) стенда по пожарной Заместитель директора 1 раз в 6 мес. 
безопасности поОБиХР 

Техническое обслуживание АПС Заместитель директора 

поОБиХР 
ежемесячно 

Техническое обслуживание системы тревожной Заместитель директора 

поОБиХР 
ежемесячно 

сигнализации 

Приобретение (замена, перезарядка) первичных Заместитель директора 1 раз В ГОД 
средств пожаротvшения по ОБ иХР 

Проuитка огнезащитным составом деревянных Заместитель директора 1 раз в 2 года 
конструкций чердачных помещений по ОБ иХР 

Контроль собmодения противопожарного Заместитель директора 

оежим:а на пvгях эвакуации по ОБ и ХР 
постоянно 

Техническое обслуживание систем Заместитель директора 1 раз в 6 мес. 
пРотивопожарного водоснабжения по ОБ иХР 

Обеспечение собmодения правил пожарной Заместитель директора во время 

безопасности при проведении массовых по ОБ иХР проведения 

мероприятий массовых 

мероПDиятий 

Проведение проверI<И сопротивления и Заместитель директора 1 раз В ГОД. 
заземления изоляции и элеКТРообоnvдования по ОБиХР 
Очистка территории учреждения от мусора (не Заместитель директора 

допvскать его сжигания на территории) по ОБ и ХР 
постоянно 

Проведение практических занятий с Заместитель директора 

обучающимися и работниками колледжа по по ОБ иХР 1 раз в 2 месяца 
отработке плана эвакуации в случае 
вознихновения пожара 

Санитарные, гигиенические и медицинские меоопоиятия 

Ревизия систем канализации и водоснабжения Заместитель директора 

по ОБ иХР 
постоянно 

Ревизия систем отопления и элеваторного узла: Заместитель директора 

а) промывка, по ОБ и ХР 
май-август 2021 

6) опрессовка 
в) поверка манометров 

Оборудование (ремонт) систем Заместитель директора 

электроснабжения по соблюдению уровней по ОБ и ХР ПОСТОЯННО 

освещенности 

Периодический медицинский осмотр Заместитель директора 1 раз в год 
сотрудников по ОБ иХР март-апрель 
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№ Мероприятия llспотщтель Сvок исполнения 

17 Соблюдение воздушно-теплового режима Заместитель директора в течение отопи-

по ОБ иХР тельного сезона 

18 Обеспечение работников спецодеждой и Заместитель директора 1 раз в год 

средствами индивидУальной защиты по ОБиХР 

19 Заключение договоров на коммунальные услуги Заместитель директора декабрь 2020 -
на 2021 год по ОБ иХР январь 2021 

20 Оборудование учебных кабинетов мебелью, Заместитель директора 

соответствvющей особенностям учащихся. по ОБ иХР 
в течение года 

Антитеооористическая безопасность 

21 Организация охраны объектов колледжа Заместитель 

по ОБиХР 

директора 
круглосуточно 

22 Обслуживание тревожной сигнализации За.\,[еститель директора 

по ОБ иХР 
ежемесячно 

23 Организация пропускного режима на Заместитель директора 

территорию объектов колледжа по ОБиХР 
круглосуточно 

24 Проведение занятий с персоналом по Заместитель директора 

антитеррористической безопасности по ОБи ХР 
ежемесячно 

Административно-хозяйственная и финансово-экономическая 

деятельность 

25 Списание основных, моющих средств Заместитель директора в течение года 

по ОБиХР 

26 Осуществление заказов на приобретение Заместитель директора по мере 

мебели, спортинвентаря, аппаратуры, по ОБ и ХР необходимости 

инстоvментов, материалов. 

27 Участие в проведении инвентаризации Заместитель директора октябрь- ноябрь 

поОБиХР 2020 года, при 

смене 

материально-

ответственного 

лица 

28 Поставка материальных ценностей на учёт Заместитель директора по мере 

по ОБиХР поступления 

29 Анализ хозяйственной деятельности Заместитель директора ежемесячно 

по ОБ иХР 

30 Подготовка здания к работе в зимних условиях Заместитель директора апрель-октябрь 

по ОБиХР 2021 г. 

Работа с сот дниками под азделения 

31 Проведение совещаний с сотрудниками Начальник ХО ежедневно 

МОП, выдача наряд заданий абочим 

Заместитель директора по ОБ и ХР ДА. Хачикян 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIШЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государствеююс бюдже'П1ое професс1101Lа.J1ЬНОе образоватедьное учре;~щеюrе Ростовс~<ОЙ области 

«Новочеркасский ПJJомышлеиnо-гуманитарвый ~ ' '►► 
(ГБПОУРО «HIII'К>►) 

«НПГК» 

6.18. План работы музея истории колледжа 

№ Наиме11ова11ие .меро11риятий 
Срок Ответстве1111ый 

11/п испол11ения UCII0/11LU111e/lЬ 

1. Организационные мероприятия: сентябрь Зав. музеем 

- составление плана работы; Ковалева Н.Л. 

- выборы актива музея; 
- распnеделеIШе обязанностей. 

2. Профориентационная работа: в течение Зав. музеем 

- организация и проведение обзорных экскурсий на темы: учебного Ковалева Н.Л., 

«Награды колледжа и их история»; года актив музея 

«Наши специальности и профессии»; 
«Выnускники - наша гордость»; 

- участие музея в Дне открытых дверей; 
- экскурсии и профориентационные беседы для школьников 
города на темы: «Отделения и специальности колледжа», 

«Развитие системы ДПО колледжа». 
3. Поисково-собирательская и экспозиционная работа: в течение Зав. музеем 

- сбор материалов и оформление экспозиций, вьmолнение учебного Ковалева Н.Л., 

презентаций на тему: «История колледжа в лицах» к 75- года актив музея, 

летшо I:-ШГК (НЭМТа) . кураторы 

4. Организация работы по гражданско-патриотическому в течение Зав. музеем 

воспитаншо. Проведение: учебного Ковалева Н.Л., 

- музейных уроков на темы: «День освобождения года актив музея, 

Новочеркасска», «День защитника Отечества», «75-летню кураторы 

НПГК (НЭМТа) - посвящается!». 
- проведеIШе радиопередач на темы: 
«Страницы истории нашего колледжа» к 75-летию I:-П1ГК 

(НЭМТа). 

- участие во всероссийских, областнъ1х и городских 

мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитаншо. 

5 
Уqастие акций: «Помоги 

в течение Зав.музеем 
в проведении ветерану», 

учебного Ковалева Н.Л., 
«Ветераны рядом с нами>> и т.п. 

года актив мvзея 

6. 
Организация работы клуба «Звезда» и волонтерского отряда 

в течение Зав. музеем 

«Экскурсовод» 
учебного Ковалева Н.Л. 

года 

7. 
Организация экспозиций работ 

в течение Зав.музеем 
выставок, творческих 

учебного Ковалева Н.Л., 
студентов, сотрудников, ветеранов колледжа 

года кураторы 

8. 
Участие 

в течение Зав. музеем 
в организации и проведении территориальных, учебного Ковалева Н.Л. 

городских мероприятий по музейной педагогике 
года 

Зав. музеем истории колледжа Н.Л. Ковалева 



№No 

11/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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государственное бюджетное профессиоuа.11Ьнос образователr,ное учреждение Ростовской области 
(illовоче1жасскиii: промышлеш10-гуманитарный KOЛЛJ~~-~·ttnь,~ 

(ГБПОУ РО «В:IIГI{)>) 

6.19. План работы социально-психологической служ 

Нашие1tова11ие ,иероприятий 
Срок 

llCt/OЛl/eHUЯ 

Составление социальных портретов груrш Сентябрь 

колледжа. Работа с текущей документацией, 2020 
обновление базы данных на об чающихся. 
Обновление <(Банка данных» и корректировка Сентябрь 

слисков следующих категорий, обучающихся: 2020, 
• подростков, на.ходящихся в социально опасном Январь 2021, 

положении; май 2021 

• обучающихся, систематически не посещающих 
учебные занятия, 

• обучающихся, склонных к правонарушениям 
• состоящих на ВК учете; 
• состоящих на учете в КДН и ЗП; 
• состоящих на учете в ОП,ЦН. 

Корректировка и составление списков Сентябрь-

обучающихся колледжа по социальному статусу: октябрь 2020 
• проживающих в неблагополучных семьях; 
• проживающих в малообеспеченных семьях; 
• проживающих в неполных семьях; 
• из многодетных семей; 
• детей-инвалидов; 
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

студентов, занимающихся в творческих 

объединениях, ах, спо ти:вных секциях 

Посещение на дому и в общежитии колледжа в течение 

обучающихся, обследование условий жизни года 

подростков «группы риска», и из 

неблагопо 1х семей. 

Анкетирование студентов нового набора, Ноябрь 2020 
проживающих в общежитии Апрель 2021 

Работа со студентами, проживающими в в течение 

общежитии, по личностным и психологическим года 

облемам 
Работа по психолого-педагогическому в течение 

сопровождению студентов «группы риска» в года 

группах нового набора и вовлечение их в 
общеколледжных мероприятия и волонтерское 

движение. 

Предоставление информации по выплатам ежемесячно 

Государственной социальной стипендии. 

Подготовка п иказов по назначению ГСС. 
Анкетирование и мониторинг процесса адаптации сентябрь-

студентов первого курса. ноябрь 2020 
Монито инг оцесса адаптации и социализации 

«НПГК» 

отапов 

Ответственный 

исполнитель 

Кураторы групп, 

социальный педагог 

Социальный педагог, зав. 

отделениями, кураторы 

групп, 

Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагоги-организаторы 

Кураторы групп, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Зам.директора по ВР и 

СР, педагог-психолог 

социальный педагог 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР и 

СР, социальный педагог, 

педагог-психолог 



105 
№№ Н аил1еновт1ие л1еро11рия111ий 

Срок О111ветс111ве11ный 

nln ucnoл1te111m /ICI/OЛI/Utne/lb 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подростков группы риска 

10. Анкетирование и мониторинг обучающихся Октябрь 2020 Социальный педагог, 

первого курса на· наличия насилия в семье и кураторы 

' колледже .. · 
11. Анкетирование и диагностика проблем студентов, по запросу Педагог-психолог 

индивидуальные консультации по личностным в течение Социальный педагог 

проблемам и проблемам взаимодействия; по года 

степени удовлетворенности ус_ловиями адаптации 

и ппоживания в общежитии, обучения в колледже. 
12. Анализ Таблиц факторов риска суицидального Ноябрь 2020, Педагог-психолог 

поведения, представленных кураторами учебных май 2021 
групп, подготовка первичного перечня «группы 

риска>> для nсихологической диагностики 

13. Выборочное тестирование студентов для Ноябрь, май Педагог-психолог г 

выявления склонности к суицидал.ьному 

поведению (по первичному перечню), подготовка 
заключений, рекомендаций для кураторов, 

родителей 

14. Подготовка методических материалов дм октябрь- Зам. директора по ВР и 

кураторов по темам: декабрь 2020 СР, 

• способы борьбы с депрессией; Педаrог-психолоr 

• формирование учебной мотивации; 

• профилактика суицидов в молодежной среде 

15. Мониторинг успеваемости и посещаемости 01.11.2020 зав.отделениями, 

занятий 10.01.2021 кураторы групп, 

01.04.2021 социальный педагог 
01.07.2021 

16. Психодиагностика, выявление основных проблем в в течение Педагог-психолог 

организации процесса обучения года Педагог-организатор 

(по запросу) Социальный педагог 

17. Психодиагностика МПК учебных групп (по по запросу Педагог-психолог 

запросу куратора, зав. отделениями), 

18. Занятия-тренинги с вьmускными группами по март-апрель Педагог-психолог, 

адаптации к рынку труда 2021 специалист по 

профориентационной 

работе 

19. Аш<етирование студентов выпускных групп по апрель - май Педагог-психолог, 

оценке удовлетворенности образовательной 2021 педагоги-организаторы, 

услугой специалист по 

профориентационной 

работе 

20. Взаимодействие с педагогами по решению в течение Педагог-психолог 

конфликтных ситуаций, возникающих в года Социальный педагог 

процессе обучения с обучающимися, (по запросу) 

требующими особого педагогического внимания. 

21. Выступления на МО кураторов; педсоветах в течение Педагог-психолог 

года Социальный педагог 

22. Организация работы по психолоrо- октябрь- Зам. директора по ВР и 

педагогическому просвещению родителей апрель СР, педагог-психолог, 

кураторы 

23. Работа по профилактике наркомании и в течение Педагог-психолог, 

аддиктивного поведения: года КVРаторы 

24. Взаимодействие с правоохранительными органами в течение Зам. директора по ВР и 

и врачами-наркологами по вопросам года СР, педагог-психолог, 

профилактикu и предVПРеждения употребления социальный педагог 



Кш~ 
п/п 

25. 

26. 

27. 

28. 
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Н аui\/еновапие ,неро11риятий 

наркотиков и ПАВ 

Участие в работе МО кураторов, Студенческого 
совета колледжа и общежития по проблемам 
студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентов 

«группы риска>), студентов, склонных к 

nравонарушениям 

Подготовка материалов· для выпуска 

инф?рмационных бюллетеней, радиопередач о 
вреде наркотиков, алкоголя, курения; 

Консультативная работа по психологическим 
проблемам 
• студентов и педагогов 

• студентов-сирот 
• работников колледжа 

Анализ работы соц. педагога за 2020-2021 учебный 
год (выявление положительного и отрицательного 

опыта) для последующей ее коррекции Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР и СР 

Социальный педагог 

Срок Ответственный 

ис11ол11е11ия ис11ол11итель 

по графику Педагог-психолог 

мо Социальный педаrоr 

студенческого 

совета 

колледжа и 

общежития 

в течение 

года 

в течение 

года 

Июнь 2021 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

И.Н. Комолова 

Н.В . Смелова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
rосударственное бюджетное лрофесснональное образовательное учре-,~;деш1е Ростовской обласn1 

«Новочеркасский промыmлев:по-rуманuтаJ>пый коллеДЖ>► 

№ 

nln 
1 

(ГБПОУ РО «НПГК>►) 

6.20. План спортивно-массовой и оздоровит 

Наи.меповапие .меро11рият11я 

Орrаннзационные мероприятия : 

1.1 - работа спортивных. секций; 
- планирование работ совета физоргов; 
- проведение инструктажа по ТБ и ЧС и 
антите о истическая абота с г ами. 

1.2. Спортивно-массовое мероприятие памяти погибших в 
Беслане в 2014 году под лозунгом <<Нет терроризму и 
экстремизму!» 

1.3. Турнир по настольному теннису - «Спорт против террора». 

1.4. Участие учащихся и сотрудников колледжа в тестироваIШИ 

ВФСК ПО на территории МУП «Стадион Ермак», ФОК 
«Газпром детям». 

1.5. Проведение спортивного праздника, посвященного 73-
летию колледжа - «День Здоровья». 

1.6. Проведение турнира по настольному теннису среди 

студентов и учащихся учебных заведений города и области, 
посвященного памяти преподавателя ФК колледжа 

И.И. Г иго енко. 
2 Работа по формированию здорового образа 

жизни: 

2.1 - Конкурс плакатов по темам: «Мы за здоровый образ 
жизни»; 

- Проведение цикла радиопередач: «ЗОЖ - физкультура и 
спорт»; 

- Мероприятия в рамках акции «Нет 

наркотикам»- «Веселые стартьш - lкурсы; 
-Проведение спортивно-оздоровительного праздника 

«День здоровья» 

- Проведение спортивных соревнований и спортивных 
студенческих акций «НЕТ НАРКОТИКАМ» и «СПОРТ 

против наркотиков» и т.п.; 

- Проведение Спартакиады среди отделений колледжа, 

посвященных 73- летию колледжа; 

- Подготовка и проведение смот а конк са <<А, ну-ка, 

llCIIOЛ1/e1/UJl. 

сентябрь 
2020 г. 

сентябрь 
2020 г 

октябрь 
2020 

в течение 

учебного 
года 

сентябрь -
октябрь 

2020 г. 

октябрь 

2020 г. 

в течение 

учебного 
2020-2021 

года 

«НIП1(» 

тапов 

Ответстве1111ый 

11спол1111тель 

Красников А.А., 

Черный С.Ф., 
Алифанова Л.С., 
Рыкалова И.В. 

Красни:ков А.А., 

Черный С. Ф ., 
Алифанова Л.С., 

Рыкалова И.В. 

физорг колледж 

Семенова А.Д. 
ЧерныйС.Ф . 

Красников А.А., 
Черный С.Ф., 

Алифанова Л.С., 
Рыкалова И.В., 
физорги 
Красников А.А., 

Черный С. Ф ., 
Рыкалова И.В., 
Алифанова Л.С., 

Черный С.Ф., 
физорги групп 

преподаватели 

ФВ: 

Красников А.А., 
Алифанова Л.С., 
Черный С.Ф., 
Рыкалова И.В. 



108 

№ 
Наименование меро11рию111tя 

Срок Ответственный 
п/п исполнения UCIIOЛHllmeль 

парни!» среди студентов 2 - 3 курсов колледжа; 
- военно-спортивная игра « Орленок 2020». 
- Встречи с ветеранамкспорта, труда и вооруженных сил; 

- Проведение памятных турниров по волейболу, 
баскетболу и настольному теннису 

2.2 - Подготовка и участие во Всероссийском дне бега - сентябрь, Красников А.А., 
«Кросс наций»; октябрь Алифанова Л.С., 

2020 г. Черный С.Ф., 

Рьrкалова И.В., 

3 Профориентационная работа: 

«Мы памяти вечно верны»: матчевые встречи, октябрь Красников А.А., 

3.1 посвященные 74-летию победы в ВОВ между учебными ноябрь Черный С.Ф, 

группами и учащимися МБОУ СОШ; «НЭВЗ»; декабрь Алифанова Л.С., 
- турниры по шахматам, шашкам: и дартсу; 2020 r. Рыкалова И.В., 

- соревнования по стрельбе. ФИЗОРГИ ГРУПП 
3.2 -организация и проведение городских соревнований по в течение Красников А.А., 

настольному теннису и волейболу среди МБОУ СОШ и учебного Алифанова Л.С., 

среди ССУЗов г. Новочеркасска 2020-2021 Черный С. Ф ., 
года Рыкалова И.В., 

4 Военно-патриотическое воспитание: 

4.1. -Участие в городских мероприятиях, посвященных в течение Красн:иков А.А., 

освобождению r.Новочеркасска и Дню победы над учебного Черный С.Ф., 
фашистской Германией 2020-2021 Алифанова Л.С., 
-Участие в автопробеге по местам боевых действий года Рыкалова И.В. 
г.Новочеркасска физорги групп 

-Возложение цветов на места захоронения участников 

БОБ и героев России, а также ветеранов колледжа 
-волонтерская: деятельность по наведению порядка на 

местах захоронения ветеранов БОБ, героев России и 
ветеранов колледжа 

-оказание помощи в наведении порядка в местах 

проживания ветеранов труда и войны 

- посещение музея НВВКУС, посвященное 100 летию 12.10.2020 г. 
училища 

5. Работа Совета физоргов колледжа: 

5.1 - проверка посещаемости спортивных секций студентами по Физорги групп, 
посещаемости и успеваемости занятий по физической семестрам физорг колледжа 

культуре; в течение Семенова А.Д., 

- отчет совета физоргов о работе по итогам семестра. 2020-2021 Черный С.Ф. 
года 

Зам. директора по ВР и СР И.Н. Комолова 
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:МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосударстве.~щое бюджеnюе nрофесс1юнаJП.ное о~разователыrое учре",1Щеm1е Ростовс~<ой области 

j\'g 

nln 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

«НовочеJ)касский ПJ)Омышленпо-rумаяитарный колледж» 
(ГБПОУ РО <<НПГК») 

«НПГК» 
отапов 

6.21. План работы методического объединен рупп 

Наименоваиие .111ероприятий 

1. О ганизационные ме 
Планирование и организация работы 
методического объединения кураторов учебных 
групп в 2020/2021 учебном году. 

ПланироваIШе работы кураторов учебных групп. 

Анализ и утверждение графиков проведения 
классных часов, посещения общежития 
кураторами ебн:ых групп. 

Анализ и уrверждение планов восmrтательной 
работы кураторов учебных rpyrm в журнале 

куратора. 

Организация работы кураторов по направлениям: 
- профилактИI<а uравонарушений; 
- профилактика употребления наркотиков, 
алкоголя и ПАВ; 
-профилактика травматизма; 

-профилактика суицида; 

-профилактика инфекционных заболеваний; 
-формирование здорового образа жизни; 
-противодействие экстремизму и терроризму; 

-противодействие коррупции; 

- о м ование правовой к льт ы и т.п. 

Организация работы кураторов по воспитанию 

патриотизма и гражданской позиции. 

Анализ результатов воспитательной работы в 

учебных группах, рейтинговая оценка работы 
кураторов. 

Мониторинг проведения воспитательной рабагы: 
- мониторинг классных часов; 

контроль ведения текущей документации 

к ато ов. 

Разработка методических материалов по 

направлениям воспитательной работы. 

Оказание методической и практической помощи в 

работе самоуправлеш~я колледжа, общежития. 

1ветствеипый. 

ис11олнитель 

Зам. директора по ВР и СР, 

руководитель 

методического 

объединения к аторов 

до 15.09.2020 Комолова ИН., 
Ковалева Н.Л. 

до 15.09.2020 Комолова ИН., 
Ковалева Н.Л. 

до 17.09.2020 Комолова ИН., 
Ковалева Н. Л. 

в теqение года Комолова И.Н., 
Ковалева Н.Л., 

кураторы учебных rpyrm 

согласно 

Единому плану 

аботы 

декабрь 2020, 
июнь 

2021 г. 

ежемесячно 

в течение года 

в течение года 

Комолова И.Н., 
Ковалева Н.Л., 

Комолова И.Н., 
Ковалева Н.Л. 

Комолова И.Н., 
Ковалева Н.Л. 

Комолова И.Н., 

Ковалева Н.Л., 

Обобщение опыта рабmъ1 кураторов по в течение года 
направлениям воспитательной работы: 

обсуждение оведённых восn:итательных 



№ 

11/п 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
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Наш11еноват111е .111еро11р1}ят11й 
мероприятий на заседаниях МО кураторов; 
- организация внеаудиторных восmrrательнъrх 

мероприятий (вmсrоривы, диспуты, круrлые столы 
ит.п.). 

Срок 

11с11ол11ен11я 

Ответственный 

11с11ол11итель 

2. Заседания методического объединения кураторов 
Заседаиие J~ 1. 
Основные задачи учебно-воспитательной работы 
на 2020/2021 учебный rод. Планирование и 
организация работы методического объединения 
кураторов учебных групп. Анализ и утверждение 
графиков проведения классных часов, посещения 

общежития, планов восmrrательной работы 
кураторов учебнъrх групп в журнале куратора. 

Обсуждение проблемной темы: «Цифровые 
технологии как фактор повышения 

эффективности воспитательного процесса при 

реализации актуализированных ФГОС СПО по 
профессиям и специальностям». 

Заседаиие А~ 2. 
- Анализ работы куратора по формированию 

студенческого коллектива; 

- Анализ процесса адаптации студентов нового 

набора; 
- Формы и методы работы со студенческим 

активом. 

- Анализ промежуточной аттестации. Проблемы и 

пvrи решения. 

Заседание № 3 
Представление презентаций и докладов на тему: 

«Цифровые технологии как фактор повышения 
эффективности воспитательного процесса при 

реаmвации актуализированнъrх ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям». 

Заседание № 4 
Создание благоприятных условий для 

профессиональной и личностной социализации 

студента: 

- Формирование учебной мотивации; 
- Анализ причин неуспеваемости студентов; 
- Условия профессиональной социализации 
студентов; 

- Реализация воспитательной функции через 
систему внеаудитооных меоопnиятий. 

Заседание № 5. 
Анализ работы кураторов за учебный rод. 

РейтШIГовая оценка работы кураторов. 

Зам. директора по ВР и СР 

Руководитель МО кураторов 

сентябрь Комолова И.Н., 
2020 г. Ковалева Н.Л., 

кураторы учебнъrх групп 

октябрь 
2020 г. 

декабрь 
2020 r. 

февраль 

2021 г. 

июнь 

2021 г. 

Комолова И.Н., 

Ковалева Н.Л., 

кураторы учебных групп 

Комолова И.Н., 

Ковалева Н.Л., 
кураторы учебных групп 

Комолова И.Н., 
Ковалева Н.Л., 

кураторы учебных групп 

Комолова И.Н., 
Ковалева Н.Л. 

И.И. Комолова 

Н.Л. Ковалева 
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:МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСШ 
~~!t!S~в~с,но·й обласп1 

№ 

п\п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

rосударстоею1ое бюджсruое професеJюна.лъное образоватеm,нос 

Новочеркасский Щ)ОМЬОПЛСННО-Г)'Маl{ИТ 
(ГБПОУ РО «НIП' ~ 

6.22. План воспитательной работы в общежитии 

Наимепование .меро11рият11я Срок исполнения 

Организация работы по заселению и помощь в сентябрь 

адаптации студентов нового набора. 

Создание картотек.и студентов нового набора, 30.08 -
осЬоuмление договоров, пuолусков в общежитие. 01.09.2020 
Составление и утверждение плана работы. ежемесячно 

Выбор совета ССУ общежития и организация его 07.09.2020 
работы: 
• угверждение состава Совета ССУ; 
• угверждение плана работы Совета ССУ 

общежития на 2020-2021 уч. год; 
• план uаботы секторов на сентябрь-октябоь. 2020r. 
Взаимодействие с зав. отделениями, педагогом- ежемесячно 

психологом, социальным педагогом, кураторами 

групп, службами колледжа по контролю за 

посещаемостью студентами учебных занятий и 
выполнение пuавил вНУГРеннеrо распорядка (ПВР). 
Составление графиков дежурств по этажам ежемесячно 

Проведение собраний по этажам: 04.09.2020 
• знакомство жильцов с правилами внутреннего 
распорядка (ПВР); 

• проведение инструктажей по ТБ; 
• беседа по nnофилактике травматизма. 

Проведение заседаний СССУ по текущим ежемесячно 

вопросам. 

Выпуск информационных бюллетеней по темам: l раз в квартал 
• профилактю<а инфекционных заболеваний; 
• формирование здорового образа жизIШ; 
• профилактике правонарушений 
• пооФилактике суицидов и т.п. 

Анкетирование студентов первого курса по оценке 24.09.2020 
процесса адаптации и удовлетвореmюсти 16.03.2020 
vсловиями rmож.ивания в общежитии. 
Беседы нравственно-патриотической 

направленности: 21.10.2020 
-Дни Воинской славы 17.02.2021 
- Незабываемые дни и rерои:28 Панфиловцев 22.02.2021 
- Бессмертный подвиг Ленинграда 06.05.2021 
- 78-rодовщина освобождения Новочеркасска 

в 

Ответствен11ый 

исполнитель 

Воспитатель, 

председатель Совета 
ССУ общежития 

Воспитатель, зав 

общежитием 

Воспитатель, зав. 

общежитием 

Воспитатель, 

председатель Совета ССУ 

Воспитатель, 

зав.общежитием, 
Совет ССУ 

Воспитатель, 

старосты этажей 

Воспитатель, 

зав. общежитием, 

инженер по Ол'J)ане тру да 

Воспитатель, 

председатель Совета 
ССУ общежития 
Воспитатель, 

зав.общежитием, 
Совет ССУ общежития 

Воспитатель, 
педагог-психолог 

Воспитатепъ, 

Совет ССУ общежития, 
преподаватель 

Белевцова Н. Г. , 
Библиотекарь Понасенко 

Г.Н .. 



№ 

п\п 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 

21. 
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Наи.менова11ие .111еро11риятия 

- День воина интернационалиста 
Подготовка и проведение праздников: 

• «Посвящение в жильцы общежития»; 
• «Новогодний вечер отдыха»; 
• «23 февраля»; 
• «Масленица»; 
• «8 Марта»; 
• «9 мая» 
Организация и проведение спортивных 

мероприятий: 

• волейбол; 
• теннис 
Выпуск фотогазет, плакатов, поздравительных 
открыток, «Уголка здоровья», регулярное 
обновление информации на стенде в фойе, по 

этажам. 

Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам профилактики 

правонарушений среди студентов, профилактики 
употребления наркотиков, алкоголя, ПА.В, 
противодействию коррупции. 

Встреча с медицинскими работниками: (туболог, 
нарколог, гинеколог)по вопросам профилактики 

Шiфекционных заболеваний и ЗОЖ. 

Оказание психолого-консул:ьтационной помощи 

студентам и сотрудникам общежития 

Организация и проведение конкурса на лучшую 

комнату «Общежитие - наш дом» 

Мониторинг условий проживания студентов в 

общежитии. 

Работа волонтерского отряда- проведение 
субботников по благоустройству территории. 
Подготовка комнат жильцами общежития к сдаче 

в конце учебного года. 

Зам. директора по ВР и СР 

Зав. общежития 

Срок исполнения 

30.10.2020 
26.1 2.2020 
22.02.2021 
10.03.2021 
05.03.2021 
06.05.2021 

в течение года 

15.10.2020 
22.12.2020 

в течение года 

В течение года 

15.09.2020 
18.11.2020 
23.04.2021 
22.05.2021 

в течение года 

09.10.2020 

по мере 

необходимости 

ежемесячно 

ежемесячно 

октябрь, апрель 

июнь 

Ответственный 

исполнитель 

Воспитатель, зав . 

общежитием, 

Совет ССУ 

Воспитатель, 
спортивный сектор СССУ 

Воспитатель, 
Совет ССУ общежития 

Воспитатель, зав .. 
общежитием 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Воспитатель, 

зав.общежитием 
соц. педагог, 

медики 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Воспитатель, 

зав.общежитием, 

санитарная комиссия 

Социальный педагог, 

Воспитатель, 
зав.общежитием 

Воспитатель, 
Совет ССУ общежития 
Члены совета ССУ, 

воспитатели, 

зав. общежитием 

И.Н. Комолова 

Н.А. Кишалова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосуд;~рстпенное бюджеnюе 1трофесс11ональное образоватеm,11ое учрса;де1111е Ростовс1<01i обласn, 

«Новоче1нсасс1шй пром-ьrшлепно-гумапитарный К" n поп""> 
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6.23. План работы культурного центра на 202 d'zi;учеон--.~д 

Наимеиован11е.llfеро11р11Яmий 

Знакомство первокурсников с работой 
творческих с-rудий коJШеджа 

Торжественное посвящение в с-rуденты 

<dilaraeм в будущее смело». 

Кшщерт, посвящеш1ый празднованию 80-леrия 
СПО. 

КоIЩерт, посвящеш1:ый «Дню ущ,rrеля». 

Мероприятие, проводимое в рамках проекта 

«450-летие государствешюrо служения донского 

казачества» для первокурсЮJКов «Быть добру на 
Дону». 

Рабоrа с кvльторrами rnvrш. 

Кастинг с-rудентов «Мы ищем таланrьш 

Профориентционная работа: 

- участие в меропрИЯ1ИЯХ колледжа «День 
открытых дверей». 

Репетиции, просмотры участников смотра 
художественной самодеятельности для: 

студентов первых курсов «Минута славы 
первокурсников» 

«Минута Славы первокурсников» смсrгр 

художественной самодеятельности с-rудентов 

нового набора, проводимый в рамках реализации 

проекта «150 культур Дона» 

Срок 
испОЛНе/1/IЯ 

0l.09.2020r. 

15.09.2020г. 

02.10.2020г. 

05.10.2020г. 

14.10.2020г. 

В течение года 

с 14.10.2020-
31.10.2020r. 

в течение года 

по графику 

02.11.2020 -
l О .11.2020г. 

11 .11.2019г. 

Участие в конкурсах «Планета Толерантности», 
Первое полугодие 

«Быть добру на Дону», «Звезды танцпола» и 
ЛРVГИХ творческих конкурсах. 2020-202l уч.г" 
Мероприятия, посвященное новогодним 

празДЮJКам. 

1 .Конкурс новогодняя игрушка (для 1 курса) 
2.Интерактивное шоv «Откnытие елкю>. 

Декабрь 2020г. 

Ответствет1ый 
исполнитель 

Свечкарева ЛН 
Головнева Е.Г. 
Свечкарев АЛ 
Боровенникова Е.С. 

Свечкарева ЛН 
Головнева Е.Г. 
Боровенникова Е.С. 
Свечкарев АЛ. 

Свечкарева ЛН 
Головнева Е.Г. 
Боровенникова Е.С. 
Свечкарев АЛ 

Свечкарева ЛН 
Головнева Е.Г. 
Боровенникова Е.С. 

Свечкарев АЛ. 

Свечкарева и КЦ 
КОJШеджа 

Свечкарев АЛ. 

Свечкарева ЛН и КЦ 

Свеqкарева Л.Н. и КЦ 
Кураторы rpyrm 
1 курса. 
Свечкаоев АЛ. 
Свечкарева Л.Н. и КЦ 

культорги rpyr:m 
Свечкарев АЛ. 

Свечкарева Л.Н. и КЦ 
Свечкарев АЛ. 

Све<п<арева Л.Н. и КЦ 

Кураторы гpyr:m 

1 курса 
Свечкарев АЛ. 

Свечкарева ЛН. и КЦ 

Свечкарев АЛ. 

Свеqкарева Л.Н. 
Головнева Е.Г. 
Свечкарев АЛ. 
Боровенникова Е.С. 
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J~ Наиме11ова11ие 111ероприятий 
Срок Ответстве1111ый 

пл,. исполиения исполнитепь 

4.Конкурс для гpyrm «Праздничное оформление Кураторы групп 

колледжа к новому году». 

13 «Донские новогодние колядки» 13.01.2021г. Свечкарева Л.Н 

14 День студента - Татьяиин день. Свечкарева Л.Н. 

25.01.2021г. 
Головнева Е.Г. 

Свечкарев АЛ. 
Боровенникова Е.С. 

15 Месячник оборонно-массовой работы, ФевраJIЬ 2021г. Свечкарева Л.Н. 

nосвященнъrй Дню защитника Отечества. Головнева Е.Г. 

! .Концерт. 22.02.2021 Г. Свечкарев АЛ. 

2.Конкурс патриотических стихов и песен. Боровенникова Е. С. 

3. Уроки мужества. 

16 Праздничный концерт к Международному 3 марта 2020 г. Свечкарева Л.Н. 

женскому Дню. Головнева Е.Г. 

Мисс колледжа. Свечкарев А.П. 
Боровенникова Е.С. 

17 Городской конкурс патриотической песни 
Март2021г. 

Свечарева Л.Н. 

«Гвоздики Отечества» Свечкаuев АЛ. 

18 Донской образовательный фестиваJIЬ-выставка Свечкарева Л.Н. 

«Образование. Карьера. Бизнес». Апрель 2021 г. Головнева Е.Г. 

Свечкарев АЛ. 

19 Участие в фестивале «Российская студенческая Свечкарева Л.Н. 

весна» 
Апрель 2021г. 

Головнева Е.Г. 
Свечкарев АЛ. 
БоровенниковаЕ.С. 

20 Участие в региональном конкурсе «Рэтро Свечкарева Л.Н. 

шлягер» 
Апрель 2021г 

Головнева Е.Г. 
Свечкарев АЛ. 

21 Торжественная линейка, посвященная 9 мая. 5 мая 2020г. 
Свечкарева Л.Н. и КЦ 

Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. 
9 мая 2020г. 

колледжа 

Свечкарев АЛ. 

22 Участие в конкурсе «Донская кухня» Свечкарева Л.Н. и КЦ 
Май 2021г. колледжа 

Свечкарев А.П. 

23 Концерт, посвященный «Дню России» и Свечкарева Л.Н. 

награждение грамотами участников и Головнева Е.Г. 

победителей конкурсов. 09.06.202lr. Свечкарев А.П. 
Боровенникова Е.С. 

24 Праздничные мероприятия, посвященные Свечкарева Л.Н. 

выпуску студентов 2020- года. 
июнь 

И КЦ колледжа 
2021г. 

Свечкарев АЛ. 

25 Помощь в организации и проведении открытых по плану работы Свечкарева Л.Н. и КЦ 

мероприятий колледжа колледжа колледжа 

Свечкарев А.П. 

26 Участие в меропршrrnях города., совмесIНо с по плану отдела Свечкарева Л.Н. и КЦ 

Отделом по работе с молодежью колледжа 

Свечкаuев АЛ. 

27 Участие а конr-.-урсах областного, всероссийского В течение года. Свечкарева ЛН 

и международного уровня. Головнева Е.Г. 

Барбоянова А.С. 
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А~ 
Haшte1100(11tue11teponpuяmuй Срок Ответствеииый 

пл, исполнения UCJIOЛ1/UJlleJIЬ 

СвеЧ1<аРев АЛ. 
28 Работа еtудий колледжа В те<Jсяие rода, СвсЧI<арева Л.Н. 

соответственно Головнева Е.Г. 

pacmrcaнmo Барбоянова А.С. 
работыКU с- вА.П 

29 Репетиции коtЩертов, номеров для участия: в В теqение rода Све•с.карева Л.Н. 
конкурсах Головнева Е.Г. 

Барбоя:нова А.С. 
Свечкарев АЛ 

Руководитель КЦ колледжа Свечкарева Л.Н. 

Зам. директора по ВР и СР Комолова ИН. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
rосуд1tрствекное бюджеmое rq,офесс11ональное <>бразовательное учрежде1ше Ростоnс1<ой област11 

«Новочеркасский прО11-[ышленно-1·ума 

(ГБПОУРО< 

РО «НIП1<» 

. Потапов 
· 020r. 

6.24. План работы Первичной организации П ародного 
образования и науки Новочеркасского промышленно - aнWl!пom!ifi:J леджа на 2020-2021 
учебный год 

A'i!n/n. На11ме11ова1111е .меро11р11ят11й Ответстве1111ый 
Срок 

выпол11ет,я 

1 2 3 4 
1. Разработка и утверждение плана работы на сентябрь- Председатель август 

июнь 2020-21 года профкома 

2. Утверждение сметы расходов средств профкома на Председатель сентябрь 
сентябрь-июнь 2020-21 года поофкома 

3. Согласование вопросов изменения оплаты труда и Профком, председ. В течение 

штатного расписания. года 

4. Согласование педагогической нагрузки Профком август 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

5. Организация культурно-массовой поездки Председатель сентябрь -
профкома май 

6. Подготовка отчетов в горком ПО профсоюзному Председатель октябрь 

членству. поофкома 
7. Помощь в организации и проведении концерта, Председатель октябрь 

посвященного Дню Учителя. профкома 

8. Организация посещения театра г.Новочеркасска. Председатель ноябрь-

профкома декабрь 

9. Подготовка к заключению нового коллективного Профком ноябрь-

договора январь 

10. Подготовка списков, закупка и комплектование Председатель декабрь 
детских подарков для детей работников колледжа. профкома 

11. Организация и проведение «Огонька», посвященного Председатель декабрь 
поазднованию Нового года поофкома 

12. Подготовка и утверждение годового отчета Председатель январь 

профкома 

13. Помощь в организации и проведени:и спортивных Зам. председ. по февраль 
мероприятий «Орленок» и «А ну-ка парни!» в рамках работе со 
месячника оборонно-массовой работы. студентами 

14 Заключение коллективного договора Председатель февраль-март 
профкома 

15 Помощь в регистрации коллективного договора Председатель март-июнь 

профкома 

16. Помощь в организации торжественного собрания и Пред. культ.- масс. март 

концерта посвященного Международному женскому комиссии 

дню. 

17. Помощь в организацШJ работы по благоустройству Профком апрель 

территории колледжа 

18. Помощь в организации и проведении мероприятий Пред. культ. масс. апрель 

посвященных годовщине победы в ВОВ. комисс. 

19. Организация культурно-массовой работы для членов Председатель В течении 
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поофсоюза и их семей. года 

20. Помощь в организации, фест~аля «Спорт против Зам. председ. по май 

наркотиков» работе со 
студентами 

21. Подготовка и организация летнего отдыха работников Профком май-июнь 

колледжа. ' 

22. Проведение совместнqго заседания профкома и Профком. Июнь 

администрации колледжа 110 подведению итогов 

работы за год и предварительное согласование пед. 

нагрvзки. 

23. Работа по заявлениям член,ов профсоюза Профком в течении 

года 

24. Оказание информационно-правовой помощи членам Профком в течении 

Профсоюза. года 

Председатель Профкома А. И. Косаркин 


