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№№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Приме-

чание 
1 2 3 4 5 

1. Организационная и административная работа 

1. Технический осмотр зданий и сооружений Центра Каждый поне-

дельник 

9.00 

Директор 

Зам. директора 

Зав .хозяйством 

Зав. общежитием 

 

2. Проверка санитарно-гигиенического состояния  продпищебло-

ка 
Каждый втор-

ник 

9.00 

Директор 

Зам. директора 

Зав .хозяйством 

Зав .столовой 

 

3 Представление информации директору о текущей деятельности 

за март 

По графику 

 

Руководители 

подразделений 

 

4. Представление на утверждение планов работы структурных 

подразделений на следующий месяц 
25.04.2011   

5. Организация и контроль: 

- Выполнением правил внутреннего трудового распорядка, 

приказов и распоряжений директора и заместителей 

- Соблюдением мер по охране труда и технике безопасности на 

учебных базах и в общежитии колледжа 

- Посещаемости занятий и успеваемости студентов 

- Размещения, досуга и бытовых условий студентов в общежи-

тии 

- Подготовки классов и кабинетов к проведению теоретических 

и практических занятий 

 

постоянно 

 

по графику 

 

постоянно 

по графику 

 

постоянно 

 

Руководители 

подразделений 

Розов А.С. 

 

Классные руко-

водители 

Воспитатели 

Зам. директора 

поУР 

 

 

6. Контроль за соблюдением выполнения работ  подрядчиком  по  

устранению недостатков и профилактики системы пожарной 

безопасности 

По графику в со-

ответствии  с до-

говором 

Директор 

Зам.  директора по 

АХЧ 

 

2. Учебная и методическая работа 

1. Проверка состояния учебной документации  и приведение ее в 

соответствие с требованиями 
в течение 

месяца 

Зам. директора по 

УР 

Зав. отделениями 

Рук. метод.комис. 

 

 

2. Организация и контроль выполнения графика учебного процес-

са, проведения учебных и дополнительных занятий, консульта-

ций и производственной практики (ППС) 

в течение 

 месяца 

Зам. директора по 

УР 

Зав. отделениями 

Руков. практики 

 

3. Контроль выполнения календарно-тематических планов препо-

давателей 
в течение  

 месяца 

Зам. директора по 

УР 

Зав. отделениями 

 

 

4. Контроль ведения учебных журналов, отчетных форм и табелей 

учета рабочего времени преподавателей и сотрудников 

 

 

в течение 

месяца 

Учебная часть 

 

 

5. Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями и до 25 Руководители  
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представление табелей учета рабочего времени на преподава-

телей и сотрудников колледжа 

структурных под-

разделений 

6.  Осуществление контроля за ведением уроков (внеплановое и 

плановое посещение уроков)  
в течение  

месяца 

Директор 

Зам. директора по 

УР 

 

7. Разработка   примерных программ ФГОС «Организация сурдо-

коммуникации» 
 в течение 

мес. 

Зам. директора по 

УР 

Председат. метод. 

Комиссий 

Методист ОЗО 

 

8. Работа с преподавателями в методическом кабинете: 

- создание и корректировка УМК  

-консультации по методразработкам 

в течение мес. Председат. метод. 

Комиссий 

Зав. Отделениями 

Методист ОЗО 

 

9. Рассмотрение и утверждение методических материалов в течение мес. Зам. дир. по УР 

Председат. метод. 

Комиссий 

Методист ОЗО 

 

 

10. Проверка готовности  ОЗО  к проведению весеннне-летней сес-

сии (состояние технической  и учебно-методической базы) 
В течение ме-

сяца 

Крылов И.М. 

Рытина Т.А. 

 

11. Организация и проведение преддипломной практики на отде-

лении «Дизайн» 
1-7 апреля Першин Ю.В. 

Руководители прак-

тики 

 

 

3. Воспитательная и спортивно-массовая работа 

 

1. 

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики 

 
08.04.11 

Метод. объеде-

ния. 

Кл. руковод. 

Воспитатели 

Родимина М.П. 

Привалова Ж.А. 

 

2. Организационное  собрание старостата 07.04.11 Богданова В.С.  

3. 

Организационное собрание  студенческого Совета общежития 14.04.11 

Богданова В.С. 

Предс. студ. со-

вета 

 

 

4. Общегородской апрельский субботник 22.04.11 

Богданова В.С. 

Студсовет 

Кл. руковод. 

 

5. Спартакиада инвалидов районов СПб по мини-футболу и  на-

стольному теннису 
по графику 

Богданов Л.С. 

Брит Е.В. 

 

6. Спартакиада ССУЗов (мини-футбол) по графику Богданов Л.С.  

7. Легкоатлетическая  эстафета 25.04.11 Зацепина Е.А.  

8. Весенний кросс 29.04.11 Зацепина Е.А.  

9. 

«Последний звонок» 08.04.11 

Кл руководители 

5 курса  отд. 

«Дизайн» 

 

4. Финансово-хозяйственная работа 

1 
Обход и проверка санитарного и технического состояния учеб-

ного корпуса и общежития. 

еженедельно Зав. общежит. 

Зав.хозяйством 

Зам.  по АХР 

 

2 Снятие показаний  расходования энергоресурсов до 28 Скопенко Т.В.  

3. 
Ремонт крыши учебного  корпуса и общежития в теч. мес. 

Шатихин С.П. 

Скопенко Т.В. 

 

4. Регистрация земельного участка по адресу: Павловск, ул. . тер-

ритории стадиона «Олимпиец» 
до 10 

Зам . дир. по 

АХР 

 

5. Подготовка соответствующей документации для снятия с учета 

автобуса ПАЗ 
в течение  

мес. 

Зам . дир. по 

АХР 
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6. Организация и контроль соблюдения штатно-финансовой дис-

циплины правильным расходованием материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов колледжа 

до 29 Заместители 

директора, 

главный бухг. 

 

5. Медико-реабилитационная работа 

1 
Профессиональное информирование и консультирование  аби-

туриентов и их родителей о специальностях и условиях обуче-

ния. 

в течение ме-

сяца 

Синицына Л.Г. 

Першин Ю.В. 

Родимина М.. 

Богданов Л.С. 

 

2 
Проведение текущего мед. осмотра студентов в теч. мес. 

Врач 

Мед. сестра 

 

3. Коррекция профессиональных планов в теч. мес. Синицына Л.Г.  

4. Сбор заявок региональных  отделений ВОГ для комплектова-

ния КПК сурдопереводчиков и специалистов  по адаптивной 

физической культуре 
в теч. мес. 

Синицына Л.Г. 

Колова В.М. 

 

5. 

Работа над электронным вариантом словаря жестов по АФК 

(часть 1 – профессиональная лексика) 
в теч. мес. 

Муравьев А.Н. 

Богданов Л.С. 

Щербинина Н.А. 

Зацепина Е.А. 

 

6. Подготовка к печати учебного пособия (1 ч) по развития сло-

весной речи для лиц с большой потерей слуха 
в теч. мес. Синицына Л.Г. 

 

7. 
Подготовка к пед. совету по теме: «Реабилитационный потен-

циал урока» (посещение учебных занятий) 

в теч. мес. Медико-

реабилитацион-

ное отделение 

 

8. Консультации по русскому языку (повышение  коммуникатив-

ных возможностей глухих) 
По  пятницам 

с 16 до 17.30 
Синицына Л.Г. 

 

                 

                

 

Заместитель директора по учебной работе И.М.Крылов 

             

"СОГЛАСОВАНО" 

 

Зам. директора по АХР____________ С.П. Шатихин 

 

Ст. воспитатель ___________ Богданова В.С. 

 

Начальник ОК              ____________ Г.В. Лешок 

 

 

 

 

 


