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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 апрель 

По графику 

 

Руководители 

подразделений 

 

4. Представление на утверждение планов работы структурных 

подразделений на следующий месяц 
до 28.05.2011   

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,  консуль-

таций и производственной (преддипломной) 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 

 

12.  Подготовка к проведению  промежуточной аттестации по спе-

циальностям очной формы обучения 
В течение ме-

сяца 

Председат. метод. 

комиссий 

Учебная часть 

 

 

 

3. Воспитательная и спортивно-массовая работа 

 

1.  Проведение  5 –го  конкурса  жестовой песни, посвященного 

66 годовщине  со Дня Победы под лозунгом: «Мир .Май. Побе-

да. Молодость. Любовь» 
05.05.11 

Кл. руководит. 

Родимина МП.  

Привалова Ж.А 

 

2. Участие в городском торжественно-церемониальном митинге, 

посвященном 66 годовщине со дня Победы. 
09.05.11 

Кл. руководит. 

Богданова ВС. 

 

3. Участие в горском праздничном концерте, посвященном 66 го-

довщине со Дня Победы 
09.05.11 

Родимина М.П. 

Привалова Ж.А. 

 

 

4. «Последний звонок» 25.05.11 
отд. АФК 

Богданов Л.С. 

 

5. 
«Последний звонок» 27.05.11 

Отд. СКД 

Муравьев А.Н. 

 

6. 

Легкоатлетическая эстафета  среди ССУЗов 14.05.11 

Зацепина Е. А 

Муравьева-

Андрейчук И.В. 

 

7. 

Весенний кросс среди ССУЗов в теч. мес. 

Зацепина Е. А 

Муравьева-

Андрейчук И.В. 

 

8. 

Летний полиатлон 17-18.05.11 

Зацепина Е. А 

Муравьева-

Андрейчук И.В. 

 

9. Блиц-КВН межу   студентами АФК и СКД «День без курения» 31.05.11 ЗацепинаЕ.А.  

10. 
Субботник по благоустройству стадиона «Олимпиец» 

29-04. – 

06.05.11 
Отдел ФВ 

 

11. 
Организационное собрание  студенческого Совета общежития 26.05.11 

Богданова В.С. 

Студ. совет  

 

12. 
Организационное собрание старостата колледжа 28.05.11 

Богданова В.С. 
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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 

 

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 

Подготовка учебного пособия  по жестовой речи (электронный 

вариант словаря жестов по спортивной тематике) 

12,19,26.05.20

11 

Богданов Л.С. 

Зацепина .А. 

Муравьев А.Н. 

Синицына Л.Г. 

Щербинина Н.А. 

 

2 Формирование  словаря  профессиональной лексики по темати-

ке БЖ (для курсового обучения  по жестовому языку сотрудни-

ков службы МЧС) 

14,16, 

18.05.2011 

Зыкова М.И.  

Синицына Л.Г. 

 

3. 
Посещение учебных занятий с целью изучения  реабилитаци-

онного потенциала урока 
11-14, 20-

21.05.2011 

Селезнева НА. 

Синицына Л.Г.  

Соколова МЛ. 

 

                 

                

 

Заместитель директора по учебной работе И.М.  Крылов 

             

"СОГЛАСОВАНО" 

 

Зам. директора по АХР____________ С.П. Шатихин 

 

Ст. воспитатель ___________ Богданова В.С. 

 

Зав. медико-реаб. отд. _____________ Синицына Л.Г. 

 

Начальник ОК              ____________ Г.В. Лешок 

 

 

 

 

 


