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№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Организационная и административная работа 

1. Технический осмотр зданий и сооружений 

Центра 
Каждый 

понедельник 
9.00 

Директор 
Зам. директора 
Зав .хозяйством 
Зав. общежитием 

  

2. Проверка санитарно-гигиенического со-

стояния  продпищеблока 
Каждый 

вторник 
9.00 

Директор 
Зам. директора 
Зав .хозяйством 
Зав .столовой 

  

3 Представление информации директору о 

текущей деятельности за   ноябрь 
По графику 

  
Руководители 

подразделений 
  

4. Представление на утверждение планов 

работы структурных подразделений на 

следующий месяц 

25.01.2012     

5. Организация и контроль: 
- Выполнением правил внутреннего тру-

дового распорядка, приказов и распоря-

жений 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 общежитии 
- Подготовки классов и кабинетов к про-

ведению занятий 

  
постоянно 
  
по графику 
  
постоянно 
по графику 
  
постоянно 

  
Руководители 

подразделений 
Розов А.С. 
  
Классные ру-

ководители 
Воспитатели 
Зам. директора 

поУР. Завуч 
  

  

  

2. Учебная и методическая работа 

1. Подготовка и проведение педагогического 

совета  по подведению итогов   1 семестра 

2011-2012 учебного года 

16.01.2012 Зам. директора 

по УР, 

Зав.уч.частью 
Зав. 

отделениями 
  

  

2. Организация и контроль выполнения гра-

фика учебного процесса, проведения 

учебных и дополнительных занятий, кон-

сультаций и производственной практики 

(ППС) 

в течение 
 месяца 

Зам. директора 

по УР, 

Зав.уч.частью 
Зав. 

отделениями 
Руков. практики 

  

  Проверка состояния учебной документа-

ции  и приведение ее в соответствие с 

требованиями 

в течение 
месяца 

Зам. директора 

по УР, Зав.уч. 

частью 
Зав. отделения-

ми 
Рук. ме-

тод.комис. 
  

  

3. Контроль выполнения календарно- в течение  Зам. директора   
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тематических планов преподавателей  месяца по УР. Зав.уч. 

частью 
Зав. 

отделениями 
  

4. Контроль ведения учебных журналов, от-

четных форм и табелей учета рабочего 

времени преподавателей и сотрудников 
  
  

в течение 
месяца 

Учебная часть 
  

  

5. Контроль выполнения учебной нагрузки 

преподавателями и представление табе-

лей учета рабочего времени на препода-

вателей и сотрудников колледжа 

до 25 Руководители 

структурных 

подразделений 

  

6.  Осуществление контроля за ведением 

уроков (внеплановое и плановое посеще-

ние уроков. 

в течение  
месяца 

Директор 
Зам. директора 

по УР 

  

7. Разработка   примерных программ ФГОС 

«Организация сурдокоммуникации» 
 в течение 

мес. 
Зам. директора 

по УР 
Председат. ме-

тод. Комиссий 
Методист ОЗО 

  

8. Работа с преподавателями в методическом 
кабинете: 

- создание и корректировка УМК  

-консультации по методразработкам 

в течение 

мес. 
Председат. ме-

тод. Комиссий 
Зав. Отделения-

ми 
Методист ОЗО 

  

9. Рассмотрение и утверждение методиче-

ских материалов 
в течение 

мес. 
Зам. дир. по УР 
Председат. ме-

тод. Комиссий 
Методист ОЗО 

  

  

10. Подведение итогов работы зав. кабинета-

ми, руководителей  метод. комиссий, зав. 

отделений. 

В течение 

месяца 
Крылов И.М. 
Рытина Т.А. 

Синицына Л.Г. 
Селезнева Н.А 
Родимина М.П. 
Егорова Е.В. 

  

11. Организация  получения   бессрочной ли-

цензии с учетом изменения наименования  

учреждения, получении лицензии на  реа-

лизацию профессиональных  образова-

тельных стандартов  3 поколения 

 В теч. 

месяца 
Учебная часть   

12. Организация и проведение осенне-зимней 

сессии на заочном отделении 
По плану ОЗО   

13. Организация  процесса  самообследования  До 25 Учебная часть 
Воспитательский 

сектор 

  

  

3. Воспитательная и спортивно-массовая работа 

  
1. Спартакиада ССУЗов по настольному тен- В течение Брит Е.В.   
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нису месяца 
2. Беседа « Святочные посиделки» 19 января Родимина 

М.П.  Баян А. 
  

3. Личное первенство Центра (колледж) по 

н/теннису (окончание) 
В течение 

месяца 
Брит Е.В.   

  
4. 

Выставка студенческих учебных работ из 

методфонда 
В течение 

месяца 
Залерцов А.Н. 

Кокин Б.И. 
  

5. Экскурсия   на Пискаревское кладбище В течение 

месяца 
Родимина 

М.П., практи-
канты  

отд-я «СП» 3 

курс 

  

6. Районные соревнования по лыжным гон-

кам 
В течение 

месяца 
Залаева Р.В. 

Богданов Л.С. 

  

7. Спартакиада колледжа по лыжным гонкам 

(параллельный зачет) 
В течение 

месяца 
Залаева Р.В. 

Богданов Л.С. 

  

8. Вахта памяти, посвященная дню снятия 

блокады 
27 января Родимина 

М.П., «СКД» 1 

курс, практи-

канты «СП»3 

курс. 

  

9. Оформление библиотеки ко Дню снятия 

блокады. Выставка учебных работ в биб-

лиотеке на тему « Блокады Ленинграда» 

К 27 января Першин Ю. В. 

Фадин Г.Ф. 

  

4. Финансово-хозяйственная работа 

1 

Обход и проверка санитарного и техниче-

ского состояния учебного корпуса и об-

щежития. 

еженедельно Зав. общежит. 

Зав.хозяйством 

Зам.  по АХР 

  

2 Снятие показаний  расходования 

энергоресурсов 
до 28 Скопенко Т.В. 

  

3. Организация и контроль соблюдения 

штатно-финансовой дисциплины правиль-

ным расходованием материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов колледжа 

до 29 Заместители 
директора, 

главный бухг. 

  

4. Организация и контроль соблюдения 

штатно-финансовой дисциплины правиль-

ным расходованием материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов колледжа 

до 29 Заместители 
директора, 

главный бухг. 

  

5. Подготовка документов к списанию авто-

транспортного средства 
В теч. месс. 

 Шатихин С.П. 
  

6. Проведение работ, связанных  с утилиза-

ций люминесцентных ламп  
До  конца 

месс. 
Шатихин С.П.  
Скопенко Т.В 

  

5. Медико-реабилитационная работа 

1 Контроль сроков прохождения  студента-

ми-инвалидами  повторной процедуры  

медико-социальной экспертизы 

В теч. мес. 
Синицына Л.Г. 
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2 
Лечебно-профилактическая работа с кон-

тингентом по показаниям 
 В теч. мес. 

Врач 

Мед.сестра 

  

3. Консультационно-информационная работа 

с родителями, педагогами спец.школ, 

представителями региональных отделений 

ВОГ (по итогам  1 полугодия, реализации  

реабилитационного потенциала обучае-

мых, социально-профессиональной, соци-

ально-бытовой адаптации) 

В теч. мес. 
Отделение  

СМР 

  

4. Анализ итогов работы за 1 –ое полугодии 

по слухоречевому развитию учащихся. 
До 20.01.12 

Соколова М.Л. 
  

5. Опробирование новых  форм работы по 

развитию речевой коммуникации глухих 
В теч. мес. 

Синицына Л.Г. 
  

  

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                 И.М.Крылов   

          

"СОГЛАСОВАНО" 

 

Зам. директора по АХР____________ С.П. Шатихин 

 

Гл. бухгалетер ______________ М.Н. Метелькова 

  

Начальник ОК _______________ Г.В. Лешок 

 


