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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   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 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 занятий 

 

постоянно 

 

по графику 

 

постоянно 

по графику 

 

постоянно 

 

Руководители 

подразделений 

Розов А.С. 

 

Классные руко-

водители 

Воспитатели 

Зам. директора 

поУР. Завуч 

 

 

 

2. Учебная и методическая работа 

1. Проведение  самообследования  к  очередной аккредитации  

Центра 
До 21.02.12 Зам. директора по 

УР, Зав.уч.частью 

Зав. отделениями, 

руководители ме-

тод. комиссий 

 

 

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.уч.частью 

Зав. отделениями 

Руков. практики 

 

3. Подведение  итогов  производственных практик По завершению 

прохождения 

практик 

Руководители 

практик, Завуч, 

Зам. директора по 

УР 

 

4. Проверка состояния учебной документации  и приведение ее в 

соответствие с требованиями 
в течение 

месяца 

Зам. директора по 

УР, Зав.уч. частью 

Зав. отделениями 

Рук. метод.комис. 

 

 

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

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 

представление табелей учета рабочего времени на преподава-

телей и сотрудников колледжа 

до 25 Руководители 

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. Подведение итогов работы зав. кабинетами, руководителей  

метод. комиссий, зав. отделений. 
В течение ме-

сяца 

Крылов И.М. 

Рытина Т.А. 

Синицына Л.Г. 

Селезнева Н.А 

Родимина М.П. 

Егорова Е.В. 

 

11. Получение   бессрочной лицензии с учетом изменения наиме-

нования  учреждения, получение лицензии на  реализацию 

профессиональных  образовательных стандартов  3 поколения. 

Приведение  документации  в соответствии  с новой лиензией 

 До 14.02.12 Директор 

Зам. директора по 

УР 

Учебная часть 

 

 

12. Организация и проведение осенне-зимней сессии на заочном 

отделении 
По плану ОЗО  

13. Составление необходимой документации для представления на 

аккредитацию 
В теч. месс. Учебная часть 

Воспитательский 

сектор 

 

 

3. Воспитательная и спортивно-массовая работа 

 

1. Городская спартакиада инвалидов по лыжным гонкам В течение 

месяца 

Белошеина С.М.  

2. Спартакиада ССУЗов по настольному теннису (продолжение) В течение 

месяца 

Брит Е.В.  

3. Районные соревнования по горнолыжному спорту В течение 

месяца 

Белошеина С.М.  

 

4. 

Городская спартакиада инвалидов по горнолыжному спорту В течение 

месяца 

Белошеина С.М.  

5. Оформление выставки, посвященной 175 –летию  со дня гибели 

А.С. Пушкина 

К 10 февраля Першин Ю.В.  

6. Литературная гостиная, посвященная 175-летию  со дня гибели  

А.С. Пушкина 

10 февраля Родимина М.П.,     

1 курс «СКД» 
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7. Чемпионат СПб ВОГ по волейболу (мужчины) В течение 

месяца 

Белошеина С.М.  

8. Спартакиада ССУЗов по волейболу (девушки) В течение 

месяца 

Белошеина С.М.  

9. Спартакиада ССУЗов по зимнему полиатлону В течение 

месяца 

Залаева Р.В.  

10. Конкурс ко Дню влюбленных 14 февраля Родимина М.П. 

Маады Ч. 

Баян А. 

 

11. Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина на Мойке, 12  15 февраля Привалова Ж.А. 

Моисеенкова 

К.В. 

 

12. Чемпионат России по легкой атлетике 15-20 февраля Зацепина Е.А.  

13. Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам В течение 

месяца 

Залаева Р.В. Бо-

гданов Л.С. 

 

14. Чемпионат России по зимнему ориентированию В течение 

месяца 

Залаева Р.В.  

15. Участие в проведении городской Масленницы в г. Павловске 25 февраля Родимина М.П. 

Моисеенкова 

К.В. 

 

     

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. Организация и контроль соблюдения штатно-финансовой дис-

циплины правильным расходованием материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов колледжа 

до 29 Заместители 

директора, 

главный бухг. 

 

4. Организация и контроль соблюдения штатно-финансовой дис-

циплины правильным расходованием материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов колледжа 

до 29 Заместители 

директора, 

главный бухг. 

 

5.     

6. Проведение работ, связанных  с утилизаций люминесцентных 

ламп. Подготовка паспорта  
До  конца 

месс. 

Шатихин С.П.  

Скопенко Т.В 

 

7. Проведение мероприятий, связанных с укреплением матери-

ально-технической базы колледжа (закупка инвентаря, оргтех-

ники и т.д.) 

В теч. мес. Шатихин СП.  

Скопенко Т.В. 

Бухгалтерия 

 

5. Медико-реабилитационная работа 

1 Лечебно-профилактическая работа в соответствии с медицин-

скими показаниями 
 В теч. мес. 

Мед. пункт 
 

2 

Выполнение  комплекса мероприятий не здоровьесберегающей  

направленности в условиях повышения эпидемического перио-

да гриппа 
  В теч. мес. 

Медпункт 

Классные руко-

водители 

Зам. директора 

по ВР и УР 

Зав. столовой 

 

3. Посещение уроков, анализ учебных занятий в реабилитацион-

ном аспекте. 
В теч. мес. Синицына Л.Г. 

 

4. 

Проведение коррекционно-развивающей работы в форме  мел-

когрупповых и индивидуальных занятий 

По плану 
ОМСР  

Соколова М.Л. 

Мажара Л.Б. 

Строкова Э.Л. 

Балашова Т.Н. 

 

5. Внеурочные  индивидуальные  занятия по формированию и  

развитию словесной  речи 

Вторник, чет-
верг 

Синицына Л.Г. 
 

6. Изучение процесса социально-профессиональной  адаптации 

студентов с нарушением слуха 1 го курса 
 В теч.  мес. 

ОМСР 
 

7. Психолого-педагогическая работа по коррекции межличност- В теч мес. ОМСР  
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ных отношений  отдельных учащихся 

                 

                

Заместитель директора по учебной работе И.М.Крылов 

             

"СОГЛАСОВАНО" 

 

Зам. директора по АХР____________ С.П. Шатихин 

 

Зам. директора по ВР   ______________  К.В. Моисеенкова 

 

Гл. бухгалетер ______________ М.Н. Метелькова 

  

Начальник ОК _______________ Г.В. Лешок 

 

 


