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Согласовано:  

Председатель профкома 

__________________ Е.Н. Жердева 

«31» августа 2022 г. 

  

ПЛАН 

работы колледжа 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Цель: Совершенствование деятельности колледжа, направленной на создание современных 

условий для качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специ-

алистов среднего звена в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, отраслевых профессиональных стандартов, передовыми 

технологиями, тенденциями инновационного развития региона и запросами работодате-

лей. 

Принято на педагогическом Совете   

колледжа от «30» августа 2022  г. 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Е.В. Метель 

«31» августа 2022 г. 

Зам директора по УР 

            Юношева Е.Д. 

  

Зам директора по УМР 

            Вейберт А.Я. 

  

Зам директора по ВР 

      Пташинская 

Э.Р. 

  

Зам. директора по УПР 

 

                                    Карпов А.В. 
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Задачи: 

 
1. Организация образовательного процесса и реализация его содержания в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандартами, потреб-

ностями рынка труда по реализуемым специальностям и профессиям колледжа. 

2. Лицензирование образовательных программ в соответствии с обновленными 

ФГОС СПО. 

3. Организация и проведение демонстрационных экзаменов в виде промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации. 

4. Обеспечение эффективности использования современных образовательных тех-

нологий, форм и методов обучения, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

5. Обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

всем реализуемым образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

6. Совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профес-

сиональных стандартов, отвечающих потребностям работодателей и особенно-

стям развития регионального рынка труда; 

7. Содействие повышению методической грамотности и профессиональной компе-

тентности преподавателей через изучение современных методов обучения и ин-

новационных педагогических технологий. 

8. Внедрение цифровых образовательных технологий (дистанционные технологии, 

электронное обучение). 

9. Создание условия для обобщения и распространения передового опыта работы 

педагогических работников колледжа. 

10. Организация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию проект-

ной деятельности преподавателей и студентов. 

11. Создание информационно-технической основы для формирования диджитал-

компетенций у педагогов, цифровизации образовательного процесса колледжа и 

внутриколледжной системы образования. 

12. Систематическое повышение квалификации педагогических работников, увели-

чение числа педагогов, с первой и высшей квалификационной категорией. 

13. Формирование коллектива единомышленников, способных решать главные за-

дачи подготовки конкурентоспособных специалистов в современных условиях 

рынка труда и готовности педагогов к инновациям в системе образования. 

14. Увеличение количества слушателей и расширение перечня дополнительных об-

разовательных услуг, оказываемых колледжем населению. 

15. Развитие материальной базы учебно-производственных мастерских учебных ка-

бинетов, лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС в том числе по 

ТОП-50. 

16. Развитие сотрудничества с работодателями по вопросам целевой подготовки 

специалистов. 

17. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

18. Повышение доли руководителей и педагогических работников колледжа, про-

шедших обучение по дополнительным профессиональным программам по во-

просам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспектив-

ным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современным стандар-

тами и передовыми технологиями. 

19. Внедрение проектов развития колледжа, обеспечивающих реализацию модели 

кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования 
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в Алтайском крае. 

20. Привлечение и сохранение квалифицированных работников для достижения 

стратегических целей колледжа. 

21. Своевременное обеспечение колледжа персоналом требуемой квалификации и 

необходимой численности, привлечение выпускников для трудоустройства в 

колледж.  

22. Обеспечение условий реализации предусмотренных трудовым законодатель-

ством прав и обязанностей граждан. Рациональное использование кадрового по-

тенциала. 
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1. Приоритетные направления развития КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж»  

1.1. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образова-

тельных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополни-

тельных профессиональных образовательных программ. 

1.2. Совершенствование инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специали-

стов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми тех-

нологиями. 

1.3. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соот-

ветствующей квалификации, в том числе по стандартам Чемпионатов профессиональ-

ного мастерства. 

1.4. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конку-

рентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпуск-

ников. 

1.5. Совершенствование воспитательного пространства и социально-психологической под-

держки обучающихся. 

1.6. Совершенствование инновационной деятельности как одно из условий создания поло-

жительного имиджа колледжа. 

1.7. Создание единой образовательной среды колледжа, обеспечивающей качество профес-

сиональной подготовки выпускников по ППССЗ и ППКРС в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО четвертого поколения и профессиональными стандартами, в том числе 

по ТОП-50. 

1.8. Совершенствование взаимодействия с предприятиями-партнерами по вопросу организа-

ции практического обучения студентов, целевого и дуального обучения. 

1.9. Развитие инновационной инфраструктуры образовательной организации с целью под-

держки творческих инициатив преподавателей и студентов, стимулирования инноваци-

онной деятельности преподавателей.  

1.10. Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифициро-

ванных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и лич-

ного успеха через участие в Чемпионатах профессионального мастерства. 

1.11. Создание безбарьерной среды, способствующей беспрепятственному доступу инвали-

дов к объектам инфраструктуры различной направленности образовательной организа-

ции. 

1.12. Создание современной цифровой образовательной среды для онлайн-обучения граждан 

Алтайского края. 
 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Режим работы колледжа  

2.1.1. График мероприятий  

 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Административный 

Совет 

Административный 

Совет 

Административный 

Совет 

Административный 

Совет 

Заседание ВО 1 раз 

в месяц 

Вторник Педагогический 

Совет (1 раз в 2 ме-

сяца) 

Совет колледжа (1 

раз в квартал) 

Заседание ОМС Заседание МО 

классных руково-

дителей (1 раз в 2 

месяца) 

Среда День приема по личным вопросам 
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Четверг Общеколледжные внеучебные мероприятия и мероприятия в группах 

Пятница Заседание ПЦК Заседание ШПМ (1 

раз в 2 месяца) 

 

Заседание комис-

сии старших ма-

стеров (3 раза в се-

местр) 

Малый педагогиче-

ский совет 

Заседание стипен-

диальной комиссии 

(2 раза в год) 

Заседание методи-

ческой службы (1 

раз в 2 месяца год) 

Заседание службы 

практического 

обучения (2 раза в 

год) 

Суббота  Родительские со-

брания (1 раза в 

семестр) 

  

 

2.1.2. Личные встречи директора с работниками колледжа –  
каждая среда с 08-00 до 09-00ч.  

 

2.1.3. График встреч администрации с работниками колледжа в корпусах  
 

Дни недели Время Должность 

Вторник с 08.00-09.00 (1 корпус)  

с 09.30-10.30 (2 корпус) 
 

зам. директора по УР 

зам. директора по УМР 

Среда с 14.30-15.30 (4 корпус) зам. директора по УМР 

Четверг с 13.00-14.00 (3 корпус) 

с 08.00-09.00 (1 корпус)  

с 10.00-11.00 (2 корпус) 

с 13.00-14.00 (4 корпус) 

с 14.30-15.30 (3корпус) 

зам. директора по УР 

зам. директора по УПР 

Пятница с 08.00-09.00 (1 корпус)  

с 10.00-11.00 (2 корпус) 

с 14.00-15.00 (3 корпус) 

с 12.00-13.00 (4 корпус) 

зам. директора по ВР 

Ежедневно  с 08-30 до 09-30 зам. директора по АХР 

 

2.1.4. Расписание звонков  

 

Расписание звонков для учебных занятий  

Понедельник  

Номер пары Начало занятия  Окончание занятия Перерыв 

Разговоры 

о важном 
08.00 - 08.45 5 минут 

1 пара 08.50 - 09.35 5 минут 

 09.40 - 10.25 10 минут 

2 пара 10.35 - 11.20 30 минут 

 11.50 - 11.35 10 минут 

3 пара 11.45 - 12.30 5 минут 

 12.35 - 13.20 10 минут 
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4 пара 13.30 - 14.15 5 минут 

 14.20 - 15.05 20 минут 

5 пара 15.25 - 16.10 5 минут 

 16.15 - 17.00 10 минут 

6 пара 17.10 - 17.55 5 минут 

 18.00 - 18.45  

     

Вторник-Пятница 

Номер пары Начало занятия  Окончание занятия Перерыв 

1 пара 08.00 - 08.45 5 минут 

 08.50 - 09.35 10 минут 

2 пара 09.45 - 10.30 5 минут 

 10.35 - 11.20 25 минут 

3 пара 11.45 - 12.30 5 минут 

 12.35 - 13.20 10 минут 

4 пара 13.30 - 14.15 5 минут 

 14.20 - 15.05 20 минут 

5 пара 15.25 - 16.10 5 минут 

 16.15 - 17.00 10 минут 

6 пара 17.10 - 17.55 5 минут 

 18.00 - 18.45  

Суббота 

Номер пары Начало занятия  Окончание занятия Перерыв 

1 пара 08.00 - 08.45 5 минут 

 08.50 - 09.35 10 минут 

2 пара 09.45 - 10.30 5 минут 

 10.35 - 11.20 10 минут 

3 пара 11.30 - 12.15 5 минут 

 12.20 - 13.05 10 минут 

4 пара 13.15 - 14.00 5 минут 

 14.05 - 14.50 10 минут 

5 пара 15.00 - 15.45 5 минут 

 15.50 - 16.35 10 минут 

6 пара 16.45 - 17.30 5 минут 

 17.35 - 18.20  

 

Расписание звонков при проведении учебных занятий с применением  

дистанционных технологий 

Номер пары Начало занятия  Окончание занятия Перерыв 

1 пара 08.00 - 08.40 5 минут 

 08.45 - 09.25 10 минут 

2 пара 09.35 - 10.15 5 минут 

 10.20 - 11.00 20 минут 

3 пара 11.20 - 12.00 5 минут 

 12.05 - 12.45 10 минут 

4 пара 12.55 - 13.35 5 минут 

 13.40 - 14.20 10 минут 

5 пара 14.30 - 15.10 5 минут 
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 15.15 - 15.55 10 минут 

6 пара 16.05 - 16.45 5 минут 

 16.50 - 17.30  

 

2.2. Повестки заседания Совета колледжа   

 

№ 

п/п 
Тематика заседаний 

Дата 

 проведения 
Ответственный Примечание 

1.  

1. Выборы председателя и секретаря 

2. Обсуждение плана работы Совета 

на 2022-2023 уч. год 

3. Анализ готовности педагогического 

коллектива к выполнению государствен-

ного задания. 

4. Готовность и план работы 

Федеральной инновационной пилотной 

площадки для проведения внедрения 

примерных рабочих программ. 

27.09.2022 председатель 

Совета 

 

2.  

1. О состоянии охраны труда, проти-

вопожарной безопасности, и антитеррори-

стической защищенности в колледже 

2. Согласование Программы развития 

колледжа на 2023-2027 гг 

3. О выполнении плана ФХД за 2022 г. 

20.12.2022 председатель 

Совета 

 

3.  

1. Утверждение Правил приема и сто-

имости обучения на 2023-2024 уч. год 

2. Калькуляция платных образова-

тельных услуг 

3. О ходе подготовки к организации и 

проведению демонстрационных экзаменов 

4. IТ-проблемы в колледже и их реше-

ние 

28.02.2023 председатель 

Совета 

 

4.  

1. Контроль за расходованием вне-

бюджетных средств (1-ое полугодие  

2. Рассмотрение кандидатур на 

награждение наградами Министерства об-

разования Алтайского края, Министерства 

просвещения РФ 

3. Подведение итогов работы Совета 

06.06.2023 председатель 

Совета 

 

 

2.3. Тематика заседаний Педагогического совета колледжа 

 

№ 

п/п 
Тематика Педагогического совета 

Дата  

проведения 
Ответственный Примечание 

1.  
Организация учебного процесса на 2022-

2023 учебный год 
30.08.2022 Юношева Е.Д.  

2.  

Демонстрационный экзамен – объектив-

ный механизм оценки полученных компе-

тенций  

23.11.2022 
Карпов А.В. 

Юношева Е.Д. 
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Рассмотрение и утверждение программ 

ГИА 

3.  
Итоги за семестр 1 2022-2023 учебного го-

да 
30.12.2022 

Юношева Е.Д 

Вейберт А.Я. 
 

4.  Тематический  17.01.2023 Юношева Е.Д.  

5.  

Утверждение правил приема на 2023 год. 

Утверждение ОПОП для групп набора 

2023 года 

28.02.2023 Юношева Е.Д.  

6.  
Инновационная деятельность преподава-

теля 
12.04.2023 Вейберт А.Я.  

7.  О допуске к выполнению ВКР 19.05.2023 Юношева Е.Д.  

8.  

Итоги успеваемости и посещаемости за 

семестр 2 2022-2023 учебного года, ре-

зультаты ГИА 

29.06.2023 Юношева Е.Д.  

 

2.4. Заседания Наблюдательного совета  

 

№ 

п/п 
Тематика заседаний 

Дата  

проведения 

 
Ответственный Примечание 

1.  

1. Согласование ежегодного плана 

воспитательной работы колледжа 

2. Рассмотрение предложений по ор-

ганизации эффективного взаимодействия с 

родителями, представителями обществен-

ности. 

28.09.2022 

 

председатель 

Совета 
 

2.  

1. Содействие привлечению внебюд-

жетных средств для обеспечения деятель-

ности и развития колледжа.  

2. Заслушивание и утверждение   

предварительного отчета директора колле-

джа по итогам 2022-2023 учебного года 

07.06.2023 

 

председатель 

Совета 
 

 

2.5. Постоянно действующие комиссии, советы  

 

№ 

п/п 

Наименование комиссии (совета)  

(по отдельным планам) 

Руководитель 

(председатель) 
Ответственный 

1.  Наблюдательный Совет 
председатель  

совета 
директор 

2.  Совет колледжа 
председатель  

совета 
директор 

3.  Педагогический Совет директор зам. директора по УР 

4.  Собрание педагогического коллектива корпуса 
зам. директора 

 по УР 

зав.  

отделением 

5.  Организационно-методический Совет 
зам. директора  

по УМР 

зам. директора по 

УМР 

6.  Стипендиальная комиссия директор зам. директора по ВР 

7.  Приемная комиссия директор 
зам. директора по 

УПР 
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3. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

3.1. Управление качеством образования   

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Организация участия студентов во Всерос-

сийских проверочных работах Загурская С.Л. 

с 01.09.2022 

по 

08.10.2022 

совместно с 

зав. отделе-

ниями 

2.  

Организация участия в проекте «Феде-

ральный Интернет-экзамен в сфере про-

фессионального образования: компетент-

ности и традиционные подходы» (для сту-

дентов 3,4 курсов) 

Загурская С.Л. 

с 01.11.2022 

по 

28.02.2023 

совместно с 

зав. отделе-

ниями 

3.  

Работа с региональным сегментом ПОО 

АИС «Сетевой город. Образование. Мо-

дуль ПОО» 

Загурская С.Л. 
в течение 

года 

педагогиче-

ский кол-

лектив 

4.  

Мониторинг удовлетворенности условия-

ми оказания услуг  

руководитель 

студенческого 

отдела монито-

ринга 

по графику 

в течение 

года 

 

5.  

Организация процедуры внутриколледж-

ного контроля: 

- -Планирование внутриколледжного кон-

троля 

Загурская С.Л. 
до 

01.09.2022 
 

- Проведение процедуры внутриучрежден-

ческого контроля 
Загурская С.Л. 

01.12.2022 – 

01.04.2023 

в соответ-

ствии с пла-

ном-

графиком 

- Анализ внутриколледжного контроля 
Загурская С.Л. 

до 

01.07.2023 
 

 

3.2. Внутриколледжный контроль  

 

№ 

п/п 
Наименование процесса Период 

Ответствен-

ный 

Примеча-

ние 

1.  

Качество организации методического про-

цесса в колледже: 

- планирование методической работы; 

- соответствии методической работы за-

просам образовательной организации; 

- вовлечение педагогического состава 

колледжа в методическую работу; 

- цифровизации методической работы 

ОО; 

- анализ методической работы колледжа.  

05.03.2023 

-15.04.2023 

Загурская 

С.Л. 

представи-

тель руко-

водства в 

области 

качества 

 

3.3. Контроль качества образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 
Тема планового контроля Период Ответственный 
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1.  Контроль соответствия ОПОП ФГОС специально-

сти/профессии. 

сентябрь 

2022 –  

февраль 

2023 

заместитель 

директора по 

УМР 

2.  Контроль реализации теоретической и практической ча-

сти содержания ОПОП. 
в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УМР 

3.  Контроль выполнения обучающимися практической 

подготовки специальности/профессии в соответствии с 

ОПОП 

06.12.2022-

16.12.2022 

заместитель 

директора по 

УПР 

4.  Контроль выполнения обучающимися УП специально-

сти/профессии в полном объеме. 
в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УПР 

5.  Контроль обеспеченности в полном объеме ОПОП КОС 

для проведения текущего и промежуточного контроля 

по дисциплинам/модулям/практикам. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УМР, УР 

6.  Контроль учета индивидуальных образовательных ре-

зультатов обучающихся по учебной и производственной 

практике, учебным дисциплинам, МДК, ПМ. 

17.04.2023-

20.04.2023 

заместитель 

директора по 

УПР 

7.  Контроль заполнения журналов в соответствии с рабо-

чими программами. 
в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УМР 

8.  Контроль объективности выставления отметок в соот-

ветствии с локальными актами колледжа. 
в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УМР, УР 

9.  Контроль организации / проведения практик в соответ-

ствии с локальным актом. 
в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УПР 

10.  Контроль организации / проведения   итоговой аттеста-

ций 
май-июнь 

2023 

заместитель 

директора по 

УР 

 

3.4. Контроль качества воспитательной работы  

 

№ 

п/п 
Тема планового контроля Период Ответственный 

1.  Контроль качества ведения документации социальными 

педагогами 

05.12.2022-

22.12.2023 

Пташинская 

Э.Р. 

2.  Контроль качества ведения документации педагогами-

психологами 

16.01.2023-

27.01.2023 

Пташинская 

Э.Р. 

3.  Контроль качества ведения документации воспитателя-

ми общежитий 

07.11.2022-

18.11.2022 

Пташинская 

Э.Р. 

4.  Контроль качества ведения документации классными 

руководителями 

22.09.2022-

22.05.2022 

Пташинская 

Э.Р. 

 

4. Образовательный процесс  

4.1.  Организационная работа  

 

№ Наименование мероприятия 
Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 
Примечание 
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1.  

Организация планирования на 2022-2023 

учебный год: 

- учебной документации; 

- индивидуальной методической работы 

преподавателей; 

- работы руководителей структурных 

подразделений. 

заместители 

директора 
август, 2022  

2.  
Актуализация программ ГИА по специально-

стям/профессиям колледжа 

зам. дирек-

тора по УР 
ноябрь, 2022  

3.  

Организация корректировки и составления 

УМК дисциплин и профессиональных моду-

лей согласно требованиям ФГОС  

зам. дирек-

тора по УМР 
август, 2022 

зам. дирек-

тора по УР 

4.  

Проведение анализа работ за прошедший 

учебный год, планов работы руководителей 

структур, находящихся в подчинении, для 

составления плана работы колледжа  

зам. дирек-

тора по УР 
август, 2022 

зам. дирек-

тора по УМР 

5.  
Завершение распределения нагрузки препо-

давателей на 2022-2023 учебный год 

зам дирек-

тора по УР 
август, 2022  

6.  

Проведение анализа имеющейся норматив-

ной базы, регламентирующей работу колле-

джа с целью разработки и корректировки их 

содержания 

зам. дирек-

тора по УР 
август, 2022 

зам. дирек-

тора по УМР 

7.  
Согласование расписаний учебных занятий 

на первый семестр 2022-2023 учебного года 

зав. учебной 

частью 
август, 2022  

8.  
Составление тарификационной ведомости 

преподавателей и сотрудников колледжа 

зам дирек-

тора по УР 

сентябрь, 

2022 
бухгалтерия 

9.  Формирование отчета СПО-1 
зам дирек-

тора по УР 

до 

05.10.2022 
 

10.  

Организация корректировки и разработки по-

ложений, должностных инструкций, правил 

структурного подразделения согласно плана 

зам. дирек-

тора по УР 

в теч. уч. 

года 

зам. дирек-

тора по  

УМР 

11.  

Подготовка документов для подачи заявле-

ния на лицензирование новых специально-

стей или профессий в случае выхода новых 

ФГОС  

зам дирек-

тора по УР 

в теч. уч. 

года 

зам. дирек-

тора по 

УМР, УПР 

12.  

Контроль за внесением данных в систему 

ФИС ФРДО ДО  информации о документах 

об образовании  

зав. учебной 

частью 

в теч. уч. 

года 
 

13.  

Контроль за внесением данных в систему 

ФИС ФРДО ДПО и ФИС ФРДО ПО инфор-

мации о документах об образовании 

зам дирек-

тора по УР 

в теч. уч. 

года 

зам. дирек-

тора по  УПР 

14.  
Подготовка заявки на приобретение бланков 

документов государственного образца 

зав. учебной 

частью 

в течение 2 

семестра 
 

15.  
Проведение подготовительной работы для 

заполнения бланков дипломов  

зав. учебной 

частью 
май, 2023  

16.  

Организация работ по предварительному 

планированию учебной нагрузки преподава-

телей на 2023-2024 уч. год 

зам. дирек-

тора по УР 

май-июнь, 

2023 

совместно с 

председате-

лями ПЦК 

17.  
Принять участие в подведении итогов работы 

преподавателей и руководителей структур-

зам. дирек-

тора по УР 
июнь, 2023  
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ных подразделений  

18.  

Контроль за заполнением и выдачей дипло-

мов и приложений к ним выпускникам кол-

леджа 

зав. учебной 

частью 
июль, 2023  

19.  

Организация работ по обеспечению специ-

альностей и профессий колледжа необходи-

мой учебно-методической документацией 

ведущий 

библиоте-

карь 

в теч. 

уч. года 
 

20.  
Выполнение квартального отчета по контин-

генту 

зав. учебной 

частью 

в теч. 

уч. года 
 

21.  
Составление отчета о выполнении государ-

ственного задания 

зам. дирек-

тора по УР 

до 

10.10.2022, 

до 

10.01.2023 

 

 

4.2. Реализация образовательного процесса   

 

№ Наименование мероприятия 
Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Подготовка документов для утверждения со-

става председателей государственных экза-

менационных комиссий для проведения ГИА 

зам дирек-

тора по УР 

декабрь, 

2022 
 

2.  

Подготовка проекта приказа по составу госу-

дарственных экзаменационных комиссий для 

проведения ГИА 

зам дирек-

тора по УР 

февраль, 

2023 
 

3.  

Организация составления и утверждение 

расписания заседания ГЭК всех специально-

стей и профессий, осуществление контроля 

за его выполнением 

зам. дирек-

тора по УР 
июнь, 2023 

составляют 

зав. отделе-

ниями при 

участии 

председате-

лей ПЦК 

4.  

Формирование книги протоколов работы 

ГЭК, организация составления отчетов о ре-

зультатах ГИА за 2022-2023 уч. год 

зав. 

отделениями 
июнь, 2023  

 

4.3. Реализация основных образовательных программ (ППССЗ и ППКРС) 

   

№ Наименование мероприятия 
Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  
Организация составления графика учебного 

процесса на 2022-2023 учебный год 

зам. дирек-

тора по УПР 
август, 2022 

зам. дирек-

тора по УР 

2.  

Организация работы по составлению и кор-

ректировке расписания учебных занятий, 

расписания звонков на 2022-2023 учебный 

год 

зав.  

учебной ча-

стью 

в течение 

учебного 

года 

 

3.  
Контроль за проведением промежуточной 

аттестации студентов 

зав. 

 отделения-

ми 

по графику 
зав. учебной 

частью 

4.  

Организация проведения промежуточной ат-

тестации в форме демонстрационного экза-

мена  

зам. дирек-

тора по 

УПР, УР 

по графику  
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5.  

Контроль выполнения графиков ликвидации 

задолженностей студентами в межсессион-

ный период  

зав.  

отделениями 

в течение 

учебного 

года 

 

6.  

Организация контроля за выполнением вы-

пускных квалификационных работ и подго-

товки студентов к ГИА  

зав.  

отделениями 

май-июнь 

2023 
 

7.  
Организация проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

зам. дирек-

тора по УР, 

УПР 

июнь, 2023 

зав. отделе-

ниями при 

участии 

председате-

лей ПЦК 

8.  

Организация проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстраци-

онного экзамена   

зам. дирек-

тора по УР, 

УПР 

июнь, 2022 

зав. отделе-

ниями при 

участии 

председате-

лей ПЦК 

 

5. Практическое обучение    

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 

Примеча-

ние 

1.  

Подготовка и заключение долгосрочных и 

краткосрочных договоров с предприятиями – 

партнёрами о проведении практической под-

готовки 

зам. дирек-

тора по УПР 

в течение 

года 
 

2.  

Распределение и закрепление педагогической 

нагрузки на 2022-2023 уч. год мастерам про-

изводственного обучения 

зам. дирек-

тора по УР  

зам. дирек-

тора по УПР 

август 
председа-

тели ПЦК 

3.  

Подготовка и согласование графиков практи-

ческой подготовки на предприятиях на 2022-

2023 учебный год 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

июнь  

4.  

Подготовка и согласование графика загру-

женности учебных мастерских во время про-

хождения практик студентами на базе колле-

джа 

заведующие 

учебными 

мастерски-

ми, зам. ди-

ректора по 

УПР 

сентябрь 
старшие 

мастера, 

5.  

Совещание с руководителями учебных и 

производственных практик по порядку веде-

ния документации по учебным и производ-

ственным практикам 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР, 

преподава-

тели 

сентябрь, 

февраль 
 

6.  
Заказ бланков свидетельств о профессии ра-

бочего, должности служащего 

зав. учебной 

частью 
декабрь 

старшие 

мастера 

7.  

Проведение родительских собраний по орга-

низации практического вождения в Автош-

коле с родителями студентов  

зам. дирек-

тора по УПР 

сентябрь, 

январь 

старший 

мастер 4 

корпуса 
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8.  

Формирование заявок для приобретения ма-

териалов для учебных практик, центров про-

ведения демонстрационных экзаменов 

зав. уч. ма-

стерскими, 

зам. дирек-

тора по УПР 

в течение 

года 
 

9.  
Разработка локальных актов (положения) по 

организации  практической подготовки 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

ноябрь  

10.  

Посещение и анализ занятий мастеров произ-

водственного обучения и руководителей 

практик 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

в течение 

года 
 

11.  
Разработка графика проведения демонстра-

ционных экзаменов  

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

декабрь  

12.  

Организация закупки оборудования и мате-

риалов для проведения аккредитации центров 

проведения демонстрационных экзаменов 

зав. уч. ма-

стерскими, 

старшие ма-

стера,  

зам. дирек-

тора по УПР 

январь-март  

13.  
Проведение аккредитации центров проведе-

ния демонстрационных экзаменов 

зав. уч. ма-

стерскими, 

старшие ма-

стера,  

зам. дирек-

тора по УПР 

март-апрель  

14.  
Проведение индивидуальных бесед со сту-

дентами по итогам прохождения практик 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

в течение 

года 
 

15.  
Подготовка информации к отчету самооб-

следования 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

апрель  

16.  

Контроль удовлетворённости работодателей 

теоретической и практической подготовкой 

студентов 

старшие ма-

стера, зам. 

директора 

по УПР 

в течение 

года 
 

17.  

Контроль за ведением учебных журналов в 

группах во время учебных и производствен-

ных практик 

старшие  

мастера 

в течение 

года 
 

18.  
Контроль за ведением журнала по ТБ во вре-

мя учебных практик 

старшие  

мастера 

в течение 

года 
 

19.  
Контроль соблюдения требований по подго-

товке и проведению отчетов по практике 

рук.  

практики, 

старшие ма-

стера 

в течение 

года 
 

20.  Контроль посещаемости студентами учебных зав. отделе- согласно рук. прак-
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и производственных практик нием, стар-

шие мастера 

графика 

учебного 

процесса 

тики, кл. 

руководи-

тели 

21.  

Контроль за проведением практической под-

готовки в учебных мастерских и на предпри-

ятиях города 

старшие ма-

стера 

в течение 

года 
 

22.  Организация заключения целевых договоров 
зав. отделе-

нием, стар-

шие мастера 

в течение 

года 
кл. руково-

дители 

23.  
Подготовка графиков образовательного про-

цесса на 2023-2024 уч. год 

председатели 

ПЦК, стар-

шие мастера. 
апрель-июнь лаборант 

24.  
Подготовка документации на конкурс по 

контрольным цифрам приема 

зам директора 

по УПР, 

старшие ма-

стера 

апрель, 

июнь 
 

25.  Проведение совещания старших мастеров  
зам. директо-

ра по УПР 

3 раза в 

 семестр 
 

26.  

Подготовка информации о материальном 

обеспечении образовательного процесса для 

сайта колледжа 

зам. директо-

ра по УПР, 

старшие ма-

стера,  

сентябрь, ап-

рель 

зав. кабине-

тами, ма-

стерскими, 

лаборатори-

ями 

27.  

Подготовка и лицензирование образователь-

ных программа в соответствии с программой 

развития колледжа на 2020-2024 год 

зам. директо-

ра по УПР, 

старшие ма-

стера, 

в течение 

года 
 

 

6. Методическая работа   

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

Методическая тема колледжа: Модернизация образовательной инфраструктуры колледжа че-

рез развитие методической мобильности педагогических кадров и информационно-

методического обеспечения учебного процесса 

1.  

Продолжение организации методической ра-

боты колледжа, как единой целостной струк-

туры 

зам директора 

по УМР 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты корпу-

сов, предсе-

датели ПЦК 

2.  
Обновление базы данных по качественному 

составу преподавателей 
старший ме-

тодист 

сентябрь 

2022, январь 

2023 

методисты 

корпусов 

3.  

Организация корректировки УМК по дисци-

плинам, профессиональным модулям для 

специальностей и профессий 

зам. директо-

ра по УМР 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

4.  
Организация занятия «Школы педагогическо-

го мастерства» 
старший  

методист 

сентябрь 

2022 

ноябрь 2022 

январь 2023 

март 2023 

май 2023 

методисты 

корпусов 
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5.  

Комплектация и оформление портфолио (бу-

мажного и электронного) профессиональных 

достижений педагогической деятельности 

педагогических работников колледжа. 

старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов 

6.  
Оказание методической помощи молодым 

педагогам. Наставничество. 
старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

7.  

Организация проведения открытых занятий с 

целью обмена опытом и повышения профес-

сиональной грамотности педагогических ра-

ботников 

старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

8.  

Оказание методической помощи преподава-

телям при подготовке к участию в образова-

тельных выставках, научно-практических 

конференциях, семинарах и т.п.  

старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

9.  

Организация участия педагогических работ-

ников в мероприятиях, согласно плана рабо-

ты совета директоров ССУЗ (территориаль-

ного, краевого), и иных мероприятиях. 

заместитель 

директора по 

УМР 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 

10.  

Обобщение опыта работы педагогических 

работников предметных (цикловых) комис-

сий 

заместитель 

директора по 

УМР 

в течение 

учебного го-

да 

участники 

процесса, 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 

 

11.  
Организация работы по изучению и обобще-

нию передового педагогического опыта  

заместитель 

директора по 

УМР 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 

12.  

Организация обучающих семинаров, мастер-

классов по использованию цифровых образо-

вательных технологий (дистанционные тех-

нологии, электронное обучение) при реализа-

ции ФГОС 

заместитель 

директора по 

УМР 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 

13.  

Оказание методической помощи педагогам в 

выборе видов и форм диагностики, монито-

ринга и контроля знаний обучающихся 

старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

14.  
Посещение уроков с последующим анализом 

проведенного занятия  
старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

15.  

Проведение методических мероприятий с це-

лью ознакомления педагогических работни-

ков с  инновационными формами и методами 

обучения, обеспечивающие реализацию 

ФГОС СПО. 

заместитель 

директора по 

УМР 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 
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16.  

Методическое сопровождение участия пре-

подавателей и студентов в областных, регио-

нальных, всероссийских и международных 

конкурсах, научно-практических конферен-

циях и др. 

старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 

17.  
Создание и обновление тематических папок и 

стендов в методических кабинетах 
старший  

методист 

в течение 

учебного го-

да 

старший ме-

тодист, мето-

дисты, пред-

седатели 

ПЦК 

18.  
Проведение смотра-конкурса методических 

материалов 
старший  

методист 

декабрь 2022, 

июнь 2023 

методисты 

корпусов, 

председатели 

ПЦК 

 

7. Воспитательная работа  

7.1. Организационное обеспечение воспитательной работы  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  
Проведение совещаний с сотрудниками вос-

питательного процесса 

заместитель  

директора по 

ВР 

в течение го-

да 
 

2.  
Издание приказа о назначении классных ру-

ководителей, установление доплат 

заместитель  

директора по 

ВР 

сентябрь  

3.  

Утверждение планов структурных подразде-

лений, осуществляющих воспитательную де-

ятельность, графиков работы сотрудников 

отдела 

сотрудники 

ВО 
до 01.09.2022  

4.  
Корректирование локальной документации заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 
 

5.  

Составление графиков работы творческих 

объединений, спортивных секций и студенче-

ских клубов 

сотрудники 

ВО 
до 05.09.2022  

6.  

Своевременное размещение материалов на 

тематических стендах, изготовление нагляд-

ной агитации по актуальным и памятным со-

бытиям 

сотрудники 

ВО 

в течение го-

да 
 

7.  

Посещение заседаний городских 

методических объединений в соответствии с 

планом работы 

заместитель  

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

сотрудники 

ВО 

8.  
Сдача промежуточных отчетов сотрудники 

ВО 
по  запросу  

9.  
Анализ работы за год сотрудники 

ВО 
до 10.06.2022  

10.  
Предоставление служебных записок о поощ-

рении студентов-активистов 
сотрудники 

ВО 

до 07 числа 

каждого ме-

сяца 

 

11.  
Участие в работе Педагогических Советов, 

административных совещаниях, ОМС, засе-
заместитель  

директора по 

в течение го-

да 

сотрудники 

ВО 
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даниях МО классных руководителей, Совета 

профилактики, наркопоста 

ВР 

12.  

Отражение жизни, событий колледжа, успе-

хов студентов на сайте колледжа, на офици-

альной странице в ВК 

сотрудники 

ВО 

в течение го-

да 
 

13.  
Пополнение и актуализация   страницы по 

воспитательной работе   на сайте колледжа  
сотрудники 

ВО 

в течение го-

да 
 

14.  

Организация работы Совета профилактики, 

наркопоста, психолого-педагогического кон-

силиума 

социальные 

педагоги 
до 05.09.2022  

15.  
Организация и проведение мероприятий по 

внеурочной занятости 

заместитель  

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

по отдельно-

му плану 

 

7.2. Методическое обеспечение воспитательной работы  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Работа по формированию методического ма-

териала воспитательного процесса (по 

направлениям) 

сотрудники 

ВО по 

направлениям 

в течение го-

да 

 

2.  

Организация работы по методической под-

держке сотрудников воспитательного про-

цесса, подлежащих аттестации в 2021 и 2022 

годах 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

 

3.  

Организация сотрудничества сотрудников 

ВО с председателями ПЦК в рамках проведе-

ния предметных недель 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

руководители 

МОКР, педа-

гоги-

организаторы 

4.  
Проведение индивидуальных консультаций 

для сотрудников  воспитательного процесса 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

 

5.  
Организация работы МО классных руководи-

телей 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

руководители 

МОКР 

6.  

Организация индивидуальных форм воспита-

тельной работы: 

- проведение собеседований с классными 

руководителями; 

- проведение индивидуальных бесед со 

студентами и родителями 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

 

7.  
Посещение мероприятий с последующим 

анализом достигнутых результатов 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

 

8.  
Участие в грантовых мероприятиях заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

сотрудники 

ВО 

9.  
Мероприятия методического объединения 

классных руководителей 

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 

по отдельно-

му плану 

10.  Мероприятия Совета профилактики 
заместитель 

директора по 

в течение го-

да 

по отдельно-

му плану 
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ВР 

11.  
Мероприятия наркологического поста заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 
по отдельно-

му плану 

12.  

Организация внеклассной работы и проведе-

ние мероприятий по различным направлени-

ям  

заместитель 

директора по 

ВР 

в течение го-

да 
согласно ка-

лендарному 

плану 

 

7.3. Работа со студентами-инвалидами и иностранными гражданами 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Обеспечение информационной откры-

тости колледжа 

заместитель  

директора по УР, 

начальник отдела 

ЦИТ 

октябрь, 2022 

 
 

2.  
Создание бытовых условий в корпусах  заместитель  

директора по 

АХР 

в течение года  

3.  
Обновление банка данных обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью 

социальные  

педагоги 

сентябрь  

4.  

Индивидуальное консультирование 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

их родителей по вопросам организации 

инклюзивного образования в колледже 

социальные  

педагоги,  

педагоги-

психологи 

в течение года  

5.  

Индивидуальное консультирование 

преподавателей и сотрудников колле-

джа по вопросам особенностей физиче-

ского и психологического состояния 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

социальные  

педагоги,  

педагоги-

психологи 

в течение года  

6.  

Родительские лектории «Чужих детей 

не бывает» с участием привлеченных 

специалистов. 

социальные  

педагоги,  

педагоги-

психологи 

в течение года  

7.  

Просмотры и обсуждение фильмов о 

людях из числа инвалидов, добившихся 

успехов в различных областях деятель-

ности. 

социальные  

педагоги,  

педагоги-

психологи 

в течение года  

8.  

Организация и проведение мероприятий 

в рамках декады инвалидов 

социальные  

педагоги,  

педагоги-

психологи 

по отдельному 

плану 
 

9.  
Индивидуальное сопровождение данной 

категории студентов 

социальные  

педагоги 

в течение года  

10.  

Подготовка к трудоустройству и содей-

ствие трудоустройству выпускников с 

ОВЗ и инвалидов 

заместитель  

директора по УПР 

2 раза в год  

11.  

Организация работы и проведение ме-

роприятий в рамках психолого-

педагогического консилиума 

заместитель  

директора по ВР 

по отдельному 

плану в тече-

ние года 

 

12.  Реализации мероприятий, предусмот- социальные  на период дей-  
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ренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 

педагоги, педаго-

ги-психологи, ма-

стера ПО, заве-

дующие отделе-

ниями, заведую-

щая учебной ча-

стью, преподава-

тели дисциплины 

Адаптивная фи-

зическая культура 

ствия  

ИПРА 

13.  

Организация сопровождение волонте-

рами Абилимпикс обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ 

заместитель ди-

ректора по ВР 

по мере нужда-

емости 
 

 

7.4. Стипендиальное обеспечение  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Проведение заседаний стипендиальной 

комиссии, назначение академических, 

социальных стипендий, премий 

зам. директора по 

ВР  ежемесячно 

заведующие 

отделениями, 

СКК 

2.  

Рассмотрение кандидатур и подготовка 

документов на назначение именных 

стипендий 

зам. директора по 

ВР январь, май 
заведующие 

отделениями 

3.  
Рассмотрение вопросов оказания мате-

риальной помощи студентам  

зам. директора по 

ВР  
в течение года СКК 

 

7.5. Мониторинг показателей деятельности ОО  

 
Название мониторинга Период заполнения Ответственный 

СПО 1 До 05.октября зам. директора по УР 

СПО 2 До 20 апреля главный бухгалтер 

Мониторинг региональной 

«дорожной карты» 

1 раз в квартал зам. директора по УР 

СПО-Мониторинг До 20 мая зам. директора по УР 

1-ПО До 01 марта  зам. директора по УПР 

Выполнение государственного 

задания 

1 раз в квартал зам. директора по УР 

Сведения о повышении квали-

фикации педагогических ра-

ботников 

1 раз в квартал зам. директора по УМР 

Мониторинг заработной платы 

краевых учреждений образова-

ния 

1 раз в месяц главный бухгалтер 

«Проведение Урока по инфор-

мационной безопасности» 

1 раз в год руководитель центра ИТ 

Состояние подключения к сети 

Интернет 

1 раз в год руководитель центра ИТ 

Показатели самообследования 

профессиональной образова-

тельной организации 

до 20 апреля зам. директора по УР 

Трудоустройство выпускников 1 раз в год зам. директора по УПР 
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ОО 

Приемная кампания професси-

ональной образовательной ор-

ганизации 

1 раз в год 

(каждый четверг в ходе прием-

ной кампании) 

Ответственный секретарь при-

емной комиссии 

 

8. Инновационная работа  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  
Реализация проектов в рамках регио-

нальной инновационной площадки 
зам директора по 

ВР 
в течение года 

председатели 

ПЦК, мето-

дисты, пре-

подаватели 

2.  

Реализация мероприятий в рамках 

СЦК по Предпринимательству (по 

отдельному плану) 

зам директора по 

ВР 
в течение года 

председатели 

ПЦК, мето-

дисты, пре-

подаватели 

3.  
Реализация проектов в рамках феде-

ральной инновационной площадки 
зам директора по 

ВР 
в течение года 

председатели 

ПЦК, мето-

дисты, пре-

подаватели 

4.  

Реализация мероприятий в рамках 

федеральной пилотной площадки 

ФГБОУ ДПО ИРПО по внедрению и 

апробации общеобразовательных 

(обязательных) дисциплин. 

зам директора по 

УМР 

в течение года председатели 

ПЦК, мето-

дисты, пре-

подаватели 

 

9. Профессиональная ориентация и социальная адаптация   

9.1. Позиционирование колледжа   

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Участие в выставках и ярмарках об-

разовательных услуг г. Бийска, г. Бе-

локурихи и близлежащих районов 

зам. директора по 

УПР 
по плану 

отв. за про-

фориентаци-

онную работу 

2.  

Проведение на базе мастерских кол-

леджа совместных мероприятий  с 

предприятиями 

зам. директора по 

УПР 

По согласова-

нию с предпри-

ятиями в тече-

нии года 

отв. за про-

фориентаци-

онную работу 

3.  Участие в празднования 1 мая 
зам. директора по 

УПР 

по плану адми-

нистрации го-

рода 

отв. за про-

фориентаци-

онную работу 

4.  

Изготовление и распространение су-

венирной продукции с логотипом 

колледжа силами мастерских 

зам. директора по 

УПР 
в течение года  

5.  

Размещение информации о колледже 

в средствах массовой информации и 

информационном портале колледжа 

зам. директора по 

УПР 
в течение года  

6.  

Размещение информации профори-

ентационного содержания на офици-

альных страницах колледжа в соци-

альных сетях 

зам. директора по 

УПР 
в течение года 

отв. за про-

фориентаци-

онную рабо-

ту, педагоги 
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организато-

ры, студенче-

ский актив. 

7.  Участие в проекте «Билет в будущее» 
зам. директора по 

УПР  

по плану сов-

местно со шко-

лами  

отв. за про-

фориентаци-

онную работу 

 

9.2. Профессиональная ориентация абитуриентов и студентов  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Организация профориентационной 

работы в школах г. Бийска, районов 

Алтайского края, г. Белокуриха, рес-

публики Алтай 

зав. отделением 

доп. образования, 

отв. за профори-

ентационную ра-

боту 

в течение года 
старшие  

мастера 

2.  
Организация профориентационной 

работы на предприятиях г. Бийска 
зам. директора по 

УПР 
в течение года  

3.  

Организация и проведение Город-

ской ярмарки специальностей «Тра-

ектория будущего» с привлечением 

профессиональных образовательных 

организаций города Бийска и Бий-

ской зоны 

зам директора по 

УМР 

зам. директора по 

УПР 

зав. отделением 

доп. образования, 

отв. за профори-

ентационную ра-

боту 

декабрь 

зам. директо-

ра по ВР, пе-

дагоги орга-

низаторы, 

председатели 

ПЦК 

4.  

Заключение договоров о профориен-

тационной работе с образовательны-

ми организациями  

зам. директора по 

УПР 
в течение года  

5.  
Проведение профориентационных 

мероприятий в учебных группах 

отв. за профори-

ентационную ра-

боту 

в течение года 
старшие  

мастера 

6.  

Организация круглых столов с рабо-

тодателями с привлечением выпуск-

ных классов школ города. 

зам. директора по 

УПР 

зав. отделением 

доп. образования, 

отв. за профори-

ентационную ра-

боту 

в течение года 

Заведующие 

отделениями, 

председатели 

ПЦК специ-

альностей, 

старшие ма-

стера 

7.  

Организация информирования потре-

бителей через СМИ, сайт колледжа, 

социальные сети 

зам. директора по 

УПР 
в течение года  

8.  
Проведение конференций по резуль-

татам производственной практики 
зам. директора по 

УПР 
в течение года 

старшие 

 мастера 

 

9.3. Доссузовская и довузовская подготовка и непрерывное образование   

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  
Организация работы подготовитель-

ных курсов для школьников и сту-
зав. отделением 

доп. образования 

ноябрь 

февраль 
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дентов 

2.  
Сотрудничество с вузами по вопро-

сам непрерывного образования 
зам. директора 

поУПР 
в течение года  

3.  
Организация встреч студентов с 

представителями вузов региона 
зав. отделением 

доп. образования 
в течение года  

4.  
Организация информирования потре-

бителей через СМИ, сайт колледжа 
зам. директора по 

УПР 
в течение года  

 

9.4. Дополнительное образование   

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Организация работы отделения до-

полнительного образования колле-

джа  

зам. директора по 

УПР 
сентябрь  

2.  

Организация обучения в рамках 

национального проекта «демогра-

фия» 

зам. директора по 

УПР, зав. отделе-

нием доп. образо-

вания, преподава-

тели 

сентябрь  

3.  
Разработка локальный правовых ак-

тов по профессиональному обучению   

зам. директора по 

УПР, зав. отделе-

нием доп. образо-

вания, преподава-

тели 

в течение года  

4.  

Организация и проведение работы с 

КГКУ «Центр занятости населения г. 

Бийска», в рамках взаимодействия с 

АСИ  

зав. отделением 

доп. образования 
в течение года  

5.  

Организация работы с работодателя-

ми  по расширению спектра направ-

лений отделения и оказываемых 

услуг 

зав. отделением 

доп. образования 
в течение года  

6.  

Организация информирования потре-

бителей через СМИ, сайт колледжа, 

социальные сети. 

зам. директора по 

УПР 
в течение года  

7.  

Организация работы по разработке 

методического обеспечения по но-

вым направлениям отделения ДО  

зав. отделением 

доп. образования 
ноябрь  

8.  
Корректировка программ по направ-

лениям отделения 
зав. отделением 

доп. образования 
в течение года  

9.  

Привлечение студентов колледжа к 

обучению по дополнительным обра-

зовательным программам  

зам. директора по 

УПР зав. отделе-

нием доп. образо-

вания 

в течение года  

10.  

Создание краткосрочных программ 

дополнительного образования для 

студентов 

зав. отделением 

доп. образования, 

преподаватели 

в течение года  

11.  

Подготовка отчетности  отделения 

дополнительного образования колле-

джа  

зам. директора по 

УПР 
февраль  
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9.5. Трудоустройство студентов и выпускников  

  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  
Организация работы службы содей-

ствия трудоустройства выпускников 
зам. директора 

по УПР 

сентябрь-

октябрь 
 

2.  

Работа с предприятиями и организа-

циями г. Бийска и Алтайского края 

по формированию банка вакансий 

старшие мастера 

 
в течение года 

руководитель 

ССТВ 

3.  

Сбор информации о прогнозе трудо-

устройства выпускников, предостав-

ление отчетности  

Ответственные 

за ССТВ по кор-

пусам 

 

ежемесячно 
руководитель 

ССТВ 

4.  

Проведение Дней Карьеры, ярмарок 

вакансий, круглых столов с работо-

дателями 

старшие мастера 

зам. директора 

по УПР 

в течение года 
руководитель 

ССТВ 

5.  

Организация информирования потре-

бителей через СМИ, сайт колледжа 

социальные сети 

зам. директора 

по УПР  

 

в течение года 
руководитель 

ССТВ 

6.  

Привлечение  студенческого актива 

колледжа к информированию сту-

дентов выпускного курса о меропри-

ятиях, проводимых ССТВ  

руководитель 

ССТВ 

в течение года 

 

7.  

Организация временной занятости 

студентов во время производствен-

ных практик, летних каникул. 

руководитель 

ССТВ 

апрель 

 май  

8.  

Проведение индивидуальных кон-

сультаций студентов-выпускников по 

вопросам самопрезентации, написа-

нию резюме, собеседованию с рабо-

тодателем, преодолению проблем 

начала трудовой деятельности. 

руководитель 

ССТВ  

в течение года 

Руководитель 

социально-

психологиче-

ской службы 

9.  

Организация и проведение предвари-

тельного распределения выпускников 

колледжа 

руководитель 

ССТВ  

май 

 

 

10. Прием студентов   

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Организация работы приемной ко-

миссии, консультирование потреби-

телей 

зам. директора по 

УМР  
в течение года 

зав. отделением 

доп. образова-

ния, отв. за про-

фориентацион-

ную  

работу 
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2.  
Актуализация информационного 

стенда приемной комиссии 
зам. директора по 

УМР 
до 01.03.2023 

отв. секретарь 

приемной  

комиссии 

3.  
Актуализации страницы Абитуриен-

ту на сайте колледжа 
зам. директора по 

УМР 
до 01.03.2023 

отв. секретарь 

приемной комис-

сии 

4.  
Актуализация нормативных доку-

ментов, регламентирующих прием 
зам. директора по 

УМР 
февраль 

отв. секретарь 

приемной комис-

сии 

5.  

Формирование, согласование и 

утверждение контрольных цифр при-

ема 

директор колле-

джа 
май 2023  

6.  
Создание приемной, экзаменацион-

ной, апелляционной комиссий 
зам. директора по 

УМР 
март 

отв. секретарь 

приемной комис-

сии 

7.  
Организация приема документов 

абитуриентов, проведение конкурса 

отв. секретарь 

приемной комис-

сии 

июнь-август  

 

 

11. Информатизация образовательного процесса и процесса управления ОО  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

Информатизация образовательного процесса 

1.  Организация доступа сотрудников и 

студентов к ЛВС колледжа и сети 

интернет 

руководитель 

центра ИТ 

до 01.09.2021 

 

инженер-

программист 

Васильева Л.А. 

2.  Формирование электронного норма-

тивного комплекта учебной докумен-

тации по ППКРС и ППССЗ за 2021-

2022 уч.год согласно ФГОС. 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года методист по 

ОПОП 

3.  Организация установки программно-

го обеспечения на ПК колледжа 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года  

4.  Организация приобретения ИКТ- зам.директора в течение года при наличии 
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средств автоматизации профессио-

нальной деятельности по специаль-

ностям/профессиям для обеспечения 

образовательного процесса 

по УПР финансирова-

ния 

5.  Организация приобретения про-

граммного обеспечения для реализа-

ции ДПО и ОП специально-

стей/профессий  

зам.директора 

по УПР 

в течение года при наличии 

финансирова-

ния 

6.  Организация общего информацион-

ного пространства колледжа 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года  

7.  
Изучение уровня освоения и внедре-

ния ИКТ в образовательный процесс. 

зам.директора 

по УПР в течение года 

совместно со 

старшим мето-

дистом 

8.  Организация обучающих практиче-

ских семинаров для сотрудников по 

использованию информационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности  

руководитель 

центра ИТ 

по плану ст. 

методиста. 

по корпусам 

9.  Организация ограничению доступа к 

электронным информационным ре-

сурсам, не имеющим отношение в 

процессам воспитания и образования 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года библиотека 

корпуса 1,2,3,4 

10.  Реализация информационной без-

опасности в колледже при работе в 

АИС  

руководитель 

центра ИТ 

в течение года  

Информатизация управления ОО 

11.  Работа с сайтом колледжа: 

1.1. Переструктурирование ин-

формации. 

1.2. Организация информационной 

наполняемости сайта колледжа в со-

ответствии с Приказом Рособрнадзо-

ра № 831 от 14.08.2020 и приказом 

РОСОБРНАДЗОРА от 07.05.2021 

№629 

1.3. Сопровождение внешнего 

сайта колледжа. Развитие сайта кол-

леджа (создание, корректировка но-

вых разделов).  

1.4. Своевременное обновление 

оперативной информации на сай-

те колледжа. 

1.5. Подведение итогов по инфор-

мированию внешнего сайта кол-

леджа. 

зам.директора 

по УПР  

руководитель 

центра ИТ 

в течение года инженер-

программист 

Тигашева  Н.В.  

12.  Организация работы по автоматизи-

рованным информационным систе-

мам (АИС): 

- «Учебная часть» (по всем кор-

пусам проверка доступа, раз-

руководитель 

центра ИТ 

в течение года инженер про-

граммист Ти-

гашева Н.В., 
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витее базы за счет внедрения 

новых форм и т.д. совершен-

ствование объединенной ба-

зы), 

- «Приемная комиссия» (подго-

товка к приемной компании 

2022 года, внесение измене-

ний согласно законодатель-

ства РФ) 

руководитель 

центра ИТ 

март 2022 г. инженер про-

граммист Ти-

гашева Н.В. 

 

- Апробация «1С: Колледж» зав. учебной ча-

стью 

в течение года руководитель 

центра ИТ, 

 инженер про-

граммист Ти-

гашева Н.В. 

- Региональный сегмент ПОО 

АИС «Система город. Образо-

вание. Электронный колледж» 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года  

13.  Организация обновления / рекон-

струкция внутреннего портала кол-

леджа 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года инженер - про-

граммист Васи-

льева Л.А 

14.  Анализ информационных массивов 

используемых сотрудниками в ло-

кальной сети колледжа. 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года инженер - про-

граммист Васи-

льева Л.А 

Организационная работа 

15.  

Перемещение оборудования по кор-

пусам 

зам.директора по 

УПР  

руководитель 

центра ИТ 

в течение года  

16.  
Проведение мониторинга потребно-

стей сотрудников ИКТ оборудовани-

ем (1,2,3,4, учебные корпуса) 

зам.директора по 

УПР  

руководитель 

центра ИТ 

ноябрь 2021  инженеры-

программисты 

17.  Списание основных средств (ПК, 

принтеров, ксероксов и т.д.) и 

средств находящихся на балансе и за 

балансом. 

зам.директора по 

УПР  

 руководитель 

центра ИТ 

февраль-март 

2022 

инженеры -

электроники на 

корпусах 

18. . Выявление степени сформированно-

сти у преподавателей информацион-

ных компетенций.  

руководитель 

центра ИТ 

февраль ст методист 

19.  Организация повышения квалифика-

ции инженеров - программистов и 

инженеров – электроника 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года участие в он-

лайн семина-

рах, конферен-

циях, тестиро-

ваниях 

20.  Организация и проведение монито-

ринга деятельности образовательной 

организации:  

руководитель 

центра ИТ 

в течение года  

21.  Заключение договоров на дальней-

шее обслуживание информационного 

пространства колледжа с фирмами - 

руководитель 

центра ИТ 

в течение года 

(по графику) 
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сотрудниками (Ru Centr, ИТС 

ПРОФ/ВУЗ, 1С, Доктор Веб, Каспер-

ский, SkyDNS, Хостинг-провайдер 

SpaceWeb, диплом - стандарт ФГОС 

СПО, "Перовая помощь", Beget, ВЕ-

БИНАР ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОР-

МИО, РОСМЕТОД и т .д. ) 

 

 

12. Управление персоналом  

12.1. Развитие кадрового потенциала  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  Работа по подбору персонала для за-

крытия (работа с сайтами, ЦЗН, вуза-

ми, СПО и др. организациями). Работа 

с выпускниками для трудо-устройства 

в колледж 

начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам 

постоянно 

 

2.  Осуществление персонального и ста-

тистического эл.учета работников в 

программе 1С 

ведущие специали-

сты по кадрам 

постоянно  

3.  Выборочная проверка (аудит) пра-

вильности оформления трудовых от-

ношений 

начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам 

не реже 1 раза в 

полугодие 
 

4.  Составление, согласование и утвер-

ждение графика отпусков на 2023 год 

начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам до 15 декабря 

 

5.  Ведение кадрового делопроизводства начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам 

постоянно  

6.  Подготовка и утверждение плана ра-

боты по воинскому учету 

ведущий специалист 

по кадрам 

до 25 декабря 

ежегодно 
 

7.  Предоставление списка граждан нахо-

дящихся в запасе и их личных карто-

чек для сверки с военкоматом учет-

ными данными военкомата 

Сдача отчета по форме № 18 

ведущий специалист 

по кадрам 

конец октября, 

начало ноября 
 

8.  Направление граждан находящихся в 

запасе в военный комиссариат для по-

становки на воинский учет и снятие с 

воинского учета 

ведущий специалист 

по кадрам 

при устройстве 

на работу, при 

увольнении и 

снятии по воз-

расту 

 

9.  Составление номенклатуры дел отдела 

кадров на 2023год 

начальник отдела 

кадров 

до 27 декабря 
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10.  

Протокол по педагогическому стажу и 

стажу непрерывной работы в колле-

дже по состоянию на 01.09.2022г.  

начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам 

сентябрь, фев-

раль 

совместно с ко-

миссией по под-

счету пед. стажа 

11.  Расчет среднесписочной численности 

работников, передача в бухгалтерию 

начальник отдела 

кадров 

ежемесячно до 3 

числа 

 

12.  Подготовка и представление отчетов, 

документов по пенсионному страхо-

ванию в ПФР (в электронном и бу-

мажном виде) 

начальник отдела 

кадров 

по запросам  

13.  Отчетность в ЦЗН: 

Информация о квотируемых рабочих 

местах для инвалидов; 

 

Сведения о потребности и вакантных 

рабочих местах 

начальник отдела 

кадров 

ежемесячно, до 4 

числа месяца, 

следующего ме-

сяца за отчетным 

 

14.  Формирование и сдача ежедневной, 

месячной отчетности СЗВ-ТД и годо-

вой отчетности СЗВ-стаж в Пенсион-

ный фонд  

начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам 

 до 01 марта еже-

годно  

 

15.  Составление разделов по кадровым 

данным статистических отчетов СПО-

1, СПО-мониторинг 

начальник отдела 

кадров, ведущие 

специалисты по 

кадрам 

октябрь, июнь 

 

16.  Ревизия ЛНА, положений и др. начальник отдела 

кадров 

раз в полугодие, 

по мере необхо-

димости 
 

17.  Работа по профессиональным стан-

дартам 

начальник отдела 

кадров 

по мере необхо-

димости 
 

 

12.2. Повышение квалификации педагогических работников  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  Проведение анализа соответствия 

имеющегося образования требовани-

ям ФГОС у педагогических работни-

ков с целью составления предложе-

ния для прохождения курсов  профес-

сиональной переподготовки 

зам. директора по 

УМР 
сентябрь 

методисты корпу-

сов 

2.  Актуализация плана-графика про-

хождения стажировки на 2023 год для 

преподавателей дисциплин профес-

сионального цикла и мастеров произ-

водственного обучения  

старший  

методист 
январь 2022 

методисты корпу-

сов 

3.  Актуализация плана-графика про- старший  сентябрь методисты корпу-
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хождения курсов повышения квали-

фикации  для педагогических работ-

ников на 2022-2023 учебный год 

методист сов 

4.  Организация прохождение курсов по-

вышения квалификации согласно 

плану-графику 

старший  

методист в течение года 
методисты корпу-

сов 

5.  Проведение мониторинга выполнения 

плана-графика повышения квалифи-

кации и стажировок 

старший  

методист июнь 2022 
методисты корпу-

сов 

6.  Организация обучения на курсах по-

вышение квалификации по програм-

мам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, обучение экспертов 

Союза ВСР и экспертов-мастеров 

Академии WorldSkills Russia 

старший  

методист 

в течение года 
методисты корпу-

сов 

7.  Подготовка кадрового потенциала 

колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалифика-

ции по стандартам WorldSkills. 

старший  

методист 
в течение года 

методисты корпу-

сов 

 

12.3. Повышение квалификации руководящих сотрудников и сотрудников  

 

 

12.4 Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа   

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  Проведение анализа соответствия 

имеющегося образования требовани-

ям профессионального стандарта у 

руководящих работников с целью со-

ставления предложения для прохож-

дения курсов профессиональной пе-

реподготовки 

зам. директора по 

УМР 
сентябрь 

старший мето-

дист, методисты 

2.  Актуализация плана-графика про-

хождения курсов повышения квали-

фикации руководящих работников на 

2023 год 

старший  

методист 
январь 2023 

методисты корпу-

сов 

3.  
Организация прохождение курсов по-

вышения квалификации согласно 

плану-графику 

старший  

методист 
в течение года 

методисты корпу-

сов 

4.  Проведение мониторинга выполнения 

плана-графика повышения квалифи-

кации 

старший  

методист июнь 2023 
методисты корпу-

сов 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Актуализация плана-графика про-

хождения аттестации педагогически-

ми работниками на первую или выс-

зам. директора по 

УМР январь 2023 
методисты корпу-

сов 
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13. Развитие материально-технической базы колледжа  

13.1. Развитие материально-технической базы по ИКТ  

 

шую квалификационную категории 

на 2023 год 

2.  

Актуализация плана-графика про-

хождения аттестации руководящими  

работниками на 2023 год 

зам. директора по 

УМР, старший 

методист 
январь 

методисты корпу-

сов 

3.  

Актуализация плана-графика про-

хождения аттестации педагогически-

ми работниками на соответствие за-

нимаемой должности на 2023 год 

старший 

методист 
январь 

методисты корпу-

сов 

4.  

Оказание консультативной помощи 

аттестующимся по вопросам про-

хождения аттестации 

старший 

методист 
в течение года 

методисты  

корпусов 

5.  

Оформление необходимых докумен-

тов для прохождения аттестации пе-

дагогических кадров и руководящих 

работников 

старший  

методист 

в течение года 

по графику ат-

тестации 
методисты  

корпусов 

6.  

Сопровождение в подготовке доку-

ментов к аттестации педагогов на 

квалификационные категории 

старший  

методист 

В течение года 

по графику ат-

тестации 

методисты  

корпусов 

7.  

Сопровождение в подготовке доку-

ментов педагогов и руководящих ра-

ботников к аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности 

старший  

методист 

В течение года 

по графику ат-

тестации 
методисты  

корпусов 

8.  

Проведение заседания аттестацион-

ной комиссии по аттестации педаго-

гических и руководящих работников 

с целью установления соответствия 

занимаемой должности 

старший  

методист 
в течение года 

методисты  

корпусов 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Организация процедуры профилак-

тических работ в учебных корпусах 

(1,2,3,4) 

руководитель 

центра инфор-

мационных тех-

нологий 

в течение года 
инженер-

электроник 

2.  

Перемещение оборудования в связи с 

повышением результативности рабо-

ты педагогических сотрудников кол-

леджа 

Зам директора 

по УПР 

руководитель 

центра инфор-

мационных тех-

нологий 

в течение года 

 

3.  
Организация процедуры ремонта 

оборудования, заправки расходными 

материалами и т.д. 

руководитель 

центра инфор-

мационных тех-

нологий 

в течение года инженеры- элек-

троники на кор-

пусах 
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13.2. Развитие материально-технического оснащения учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских   

 

 

14. Правовое обеспечение  

4.  Организация выполнения заявок от 

сотрудников по апгрейду ИКТ обо-

рудования в учебных корпусах 

руководитель 

центра инфор-

мационных тех-

нологий 

в течение года при наличии фи-

нансирования 

(по составлен-

ному плану) 

5.  Приобретение оборудования для об-

новления материальной ИКТ-базы 

Зам директора 

по УПР 

руководитель 

центра инфор-

мационных тех-

нологий 

по заявкам 

сотрудников в 

порядке оче-

реди 

при наличии фи-

нансирования 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  Пополнение учебных кабинетов об-

разцами, макетами, моделями, разда-

точным материалом  

председатель 

ПЦК, заведующие 

мастерскими и 

кабинетами 

в течение года 

по плану рабо-

ты зав. кабине-

том 

 

2.  Изготовление методических уголков, 

стендов. 

зам. директора по 

УПР 

в течение года 

по заявкам  зав. 

кабинетом 
 

3.  Подготовка к аккредитации мастер-

ской по компетенции Ремонт и об-

служивание легковых автомобилей 

зам. директора по 

УПР , старший 

мастер корпуса 4 

сентябрь-

январь 
 

4.  Подготовка аккредитации мастер-

ской по компетенции Программные 

решения для бизнеса 

зам. директора по 

УПР , старший 

мастер корпуса 2 
декабрь-январь  

5.  Подготовка аккредитации мастер-

ской по компетенции Графический 

дизайн 

зам. директора по 

УПР , старший 

мастер корпуса 1 
декабрь-январь  

6.  Приобретение расходных материа-

лов, инструментов в мастерские кол-

леджа 

зам. директора по 

УПР 
в течение года 

по заявкам зав. 

мастерскими 
 

7.  Использование результатов практи-

ческого обучения на учебных прак-

тиках в материальном обеспечении 

колледжа 

зам. директора по 

УПР зав. мастер-

скими в течение года  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1. 

Подготовка ответов на обращения 

организаций, граждан в переделах 

своей компетенции 

руководитель 

юротдела 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 

 

2. Подготовка и выдача доверенностей 
руководитель 

юротдела 

по запросам 

руководителя 
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3. 

Осуществление правовой экспертизы 

проектов приказов, положений и 

иных локальных актов правового ха-

рактера, подготавливаемых в колле-

дже, участие, в необходимых случа-

ях, в подготовке этих документов. 

руководитель 

юротдела 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

4. 

Правовое сопровождение текущих 

кадровых вопросов, консультации по 

вопросам соблюдения требований 

трудового законодательства РФ 

руководитель 

юротдела 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

5. 

Подготовка, согласование проектов 

электронных доверенностей (для 

ЕИС и т.д.) 

руководитель 

юротдела 

по запросам 

руководителя  

6. 
Актуализация локальных норматив-

ных актов (по направлению работы) 

руководитель 

юротдела 

юрисконсульт 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

7. 

Оказание правовой помощи в досу-

дебном урегулировании споров, пре-

тензионной работе структурным под-

разделениям /СП/ колледжа. 

руководитель 

юротдела 

юрисконсульт 

по запросам 

в течение года 
 

8. 

Подготовка проектов ответов, обжа-

лование  (при  наличии оснований) 

в рамках своей компетенции предпи-

саний надзорных органов,  

руководитель 

юротдела 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

9. 

Представление интересов колледжа в 

прокуратуре, межрегиональной тер-

риториальной государственной ин-

спекции труда в Алтайском крае и 

Республике Алтай, инспекции фи-

нансово–экономического контроля  и 

контроля в сфере закупок Алтайского 

края, других органах государствен-

ного надзора при рассмотрении 

спорных вопросов. 

руководитель 

юротдела 

юрисконсульт 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

10. 

Представление интересов колледжа в 

судах общей юрисдикции, арбитраж-

ных судах. Обоснование правовой 

позиции КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж», защита интере-

сов в процессе участия в судебных 

заседаниях. 

руководитель 

юротдела 

юрисконсульт 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

11. 

Обеспечение всего цикла закупок 

учреждения: подготовка документа-

ции для осуществления закупок то-

варов, работ, услуг; размещение не-

обходимой информации в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ, про-

ведение конкурентных процедур и 

заключение по их результатам кон-

трактов, проверка исполнения кон-

контрактный 

управляющий 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
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трактов. 

12. 

Правовая экспертиза контрактов на 

соответствие требованиям Федераль-

ного закона № 44-ФЗ 

руководитель 

юротдела  

контрактный 

управляющий 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

13. 

Разработка, правовая экспертиза про-

ектов, заключение контрактов в со-

ответствии с ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд» на портале закупок 

Алтайского края («малые закупки»). 

контрактный 

управляющий  

 

руководитель 

юротдела 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

14. 

Разработка, правовая экспертиза про-

ектов дополнительных соглашений и 

протоколов разногласий к договорам. 

руководитель 

юротдела 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

15. 

Претензионная работа по хозяй-

ственным договорам гражданско–

правового характера (контрактам). 

руководитель 

юротдела в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

16. 

Подготовка отчетности по закупоч-

ной деятельности КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд» 

контрактный 

управляющий 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 

17. 

Претензионная работа, взыскание 

дебиторской задолженности в судеб-

ном порядке по договорам  на оказа-

ние платных образовательных услуг. 

юрисконсульт 

в течение 2022 

– 2023 уч. года 
 


