
Приложение 

к приказу БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» 

от 22.09.2016 года № 212-ОД 

 

ПЛАН работы БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» на 2016-2017 учебный год 

 

1. Миссия колледжа: 

 

Обучение специалистов по программам среднего профессионального 

образования углубленной подготовки для учреждений образования, 

культуры, финансово-экономической и социальной сферы города 

Нижневартовска и Нижневартовского района, отвечающих требованиям 

государства, работодателей и личности, способных служить носителями 

новой культуры труда. 

Культура труданами при этом понимается каккомплексная 

качественная характеристика состояния труда. Она включает: 

- рациональную организацию труда,  

- благоприятные условия труда,  

- использование передовых технологий,  

- высокий профессионализм работника,  

- партнерские отношения между участниками совместного труда.  

Без обеспечения высокого уровня культуры труда невозможно решить 

задачу повышения качества профессиональных кадров для инновационной 

экономики.  

 

2. Политика в области качества 

 

При реализации образовательных услуг  коллектив колледжа 

руководствуется следующей политикой в сфере качества: 

- Мы создаем условия для формирования повышенного уровня 

профессиональных компетентностей, высокого уровня культуры труда у 

обучаемых через усиление практической составляющей образовательного 

процесса. 

- Мы обязательно создаем условия для осуществления студентами 

научно-исследовательской и проектной деятельности.  

- Мы обеспечиваем высокий уровень трудоустройства выпускников за 

счет работы по изменению спектра и качества образовательных услуг в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и требованиями 

экономики округа, а также благодаря целенаправленной работе по 

повышению эффективности деятельности службы маркетинга колледжа, 

развития системы имиджирования учреждения. 

- Мы обеспечиваем высокий уровень кадрового потенциала за счет 

системной работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников колледжа. 
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- Мы позиционируем себя в образовательном пространстве города и 

района через решение задач управления качеством:  

 создание эффективной системы управления образовательной 

организацией, основой которой являются современные 

технологии менеджмента; 

 развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры колледжа, расширение спектра образовательных 

услуг, при реализации которых используются дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

- Мы уделяем значительное внимание созданию оптимальных условий 

для профессионального образования обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- Мы берѐм на себя обязательство систематического улучшения 

материально-технической базы образовательного процесса за счѐт 

своевременного обновления и модернизации компьютерной и офисной 

техники, развития локальных сетей учреждения. 

- Мы обеспечиваем высокое качество дополнительной 

профессиональной подготовки работников социальной сферы города 

Нижневартовска и Нижневартовского района путѐм развития на базе 

колледжа Центра дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 
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3. Задачи, ожидаемый результат и индикаторы результативности работы колледжа на 2016 – 2017 учебный год 

Задачи работы на год Ожидаемый результат Индикаторы результативности 

1. Обеспечение качества 

государственной услуги 

«Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»  

Выполнение 

показателей 

государственного задания 

на 2016 год  

Показатели, характеризующие объем и/или качество 

государственных услуг по приказу ДОиМП Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ бюджетному учреждению 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» на 2016 год от 29.03.2016 № 454 

2. Совершенствование 

основных 

образовательных 

программ и условий их 

реализации на основе 

регламентов WorldSkills, с 

учетом профессиональных 

стандартов по 

специальностям 

Программирование в 

компьютерных системах, 

Дошкольное образование, 

Гостиничный сервис, 

Преподавание в 

начальных классах. 

 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

 

Утверждение и реализация основных профессиональных 

образовательных программ, основанных на регламентах 

WorldSkills, с учетом профессиональных стандартов по 

следующим специальностям: Программирование в 

компьютерных системах, Дошкольное образование, Туризм, 

Гостиничный сервис, Преподавание в начальных классах. 

Проведение в 2017 году в экспериментальном режиме ГИА 

в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных 

заданий конкурсов профессионального мастерства WorldSkills 

по специальностям Программирование в компьютерных 

системах, Дошкольное образование и Преподавание в 

начальных классах 
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3. Совершенствование 

педагогического 

управления процессом 

формирования общих и 

социальных компетенций  

Повышение 

воспитательного и 

развивающего потенциала  

образовательной среды 

колледжа 

Наличие актуальных нормативных документов по 

регламентации жизнедеятельности проживающих; 

организации самоуправления, студенческих объединений, 

включая объединения правоохранительного порядка 

Участие студентов в создании  эстетики среды 

Реализация плана воспитательной работы, формирование 

традиций 

Отсутствие правонарушений, совершенных студентами, 

проживающими в общежитии 

Наличие действующего студенческого актива не менее 30% 

от общего числа студентов 

4. Создание и внедрение 

модели социокультурной 

среды общежития как 

составляющей общей 

системы воспитания 

колледжа  

5. Повышение качества 

обеспечения функций 

управления и контроля, в 

том числе повышение 

качества 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования  

  

5.1. Организация 

контроля и оценки 

эффективности работы 

педагогических 

работников колледжа в 

автоматизированном 

режиме в 

информационной 

системе 1С: Колледж 

Повышение качества 

контроля за 

эффективностью работы 

педагогических 

работников колледжа. 

Повышение 

эффективности работы 

педагогов (за счѐт 

снижения трудоемкости 

Обеспечение возможности оперативного получения 

информации из отчетов ИС 1С: Колледж ПРОФ: 

- Для анализа контингента и формирования 

соответствующей отчетности; 

- Для учета и оценки работы сотрудников по областям 

деятельности (организационной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и т. д.), по видам работы 

(выступление, публикация статьи, разработка рабочей 

программы, проведение открытого занятия и пр.), по уровням 



5 

 

ПРОФ (рейтинг 

педагогов в рамках 

кадрового аудита) 

процесса подготовки 

отчетных и 

информационных 

материалов) 

работы (в масштабах колледжа, городской уровень, 

региональный и пр.), по учебным периодам и цикловым 

методическим комиссиям; 

- Для общей оценки работ и построения рейтингов 

сотрудников и ЦМК; 

- Для план-фактного анализа и динамики работы 

сотрудников и цикловых методических комиссий. 

5.2. Развитие 

системы оценки 

качества через 

повышение 

объективности 

процедур исследования 

мнения обучающихся, 

родителей, иных 

потребителей, 

работодателей и 

социальных партнѐров о 

качестве работы 

колледжа 

Получение достоверной 

информации о мнении 

обучающихся, их 

родителей, работодателей 

и социальных партнѐров о 

качества образования 

колледжа. 

Повышение 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством образования в 

колледже. 

Выявление проблем и 

недостатков в работе, 

требующих оперативных 

изменений и улучшения 

Создание системы интернет-анкетирование с 

использованием электронных анкет  (включение в план 

внутреннего контроля качества проведение соответствующих 

анкетных исследований по оценке качества работы колледжа  

обучающимися, родителями обучающихся, работодателями,  

социальными партнѐрами) 

Проведение не менее 3 анкетных исследований мнения 

студентов и родителей о качестве работы колледжа 

Проведение не менее 3 анкетных исследований мнения 

работодателей и социальных партнѐров о качестве работы 

колледжа 

6. Развитие условий для 

организации электронного 

обучения и применения 

дистанционных 

образовательных 

Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

Предоставление студентам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(для всех студентов данной категории) возможности 

индивидуальной работы с мобильным ПК, подключенным к 

сети Интернет 

Приобретение специального компьютерного и 
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технологий, в том числе 

при обучении студентов из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том числе при 

обучении студентов из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

периферийного оборудования, адаптированного для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Приобретение и внедрение в образовательный процесс 

программного обеспечения для организации электронного 

обучения студентов (в том числе для обучения студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ): 

- установка лицензий программы iSpringSuite 8.3 не менее, 

чем на 20 АРМ преподавателей; 

- установка на АРМ преподавателей (не менее, чем у 20 

человек) программ для организации электронного обучения и 

дистанционного образования по программам СПО 

Создание  в колледже (пилотная апробация) свободной Wi-

Fi - зоны для студентов и преподавателей, предоставляющей 

возможности для осуществления образовательной 

деятельности 

Разработка не менее 2000 цифровых образовательных 

ресурсов, размещенных в коллекции ЦОР колледжа, 

доступных для использования на сайте колледжа 

Увеличение доли преподавателей, регулярно 

разрабатывающих цифровые образовательные ресурсы к 

занятиям с применением электронного обучения до 70% (от 

общего числа штатных преподавателей) 

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 

стажировок 12 педагогов и руководителей 2 и 3 уровня 

колледжа по тематике инклюзивного образования 
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7. Повышение качества 

профессионального 

образования по 

востребованным для 

экономики региона 

специальностям через 

совершенствование 

условий для успешного 

участия студентов в 

олимпиадах конкурсах 

профессионального 

мастерства, в том числе 

национальном чемпионате 

WorldSkillsRussia 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства студентов и 

преподавателей колледжа 

в том числе:  

- положительная 

динамика уровня 

овладения иностранным 

языком в 

профессиональной сфере; 

- положительная 

динамика уровня 

готовности студентов к 

предпринимательской 

деятельности 

Участие не менее, чем в 2 олимпиадах и/или конкурсах 

регионального (федерального) уровней по каждой из 

следующих укрупнѐнных групп специальностей: 

- Информатика и вычислительная техника; 

- Экономика и управление; 

- Сервис и туризм; 

- Образование и педагогические науки. 

Организация и проведение на базе колледжа региональных 

олимпиад профессионального мастерства по специальностям 

- Дошкольное образование 

- Преподавание в начальных классах 

 

8. Развитие колледжа в 

статусе ресурсного центра 

(базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

поддержку региональной 

системы инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов). 

Создание оптимальных 

условий для обеспечения 

деятельности колледжа в 

статусе ресурсного центра 

Внесение соответствующих изменений в учредительные 

документы. 

Разработка локальных актов по организации  

деятельности Ресурсного центра. 

Подготовка соответствующих изменений штатного 

расписания, подбор и прием необходимых кадров. 

Создание безбарьерной среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ следующих нозологий: нарушение слуха, нарушение 

зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Приобретение  компьютерных средств обучения, 

сетевого оборудования и программного обеспечения. 

Создание системы учета инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Создание на официальном сайте колледжа 

информационного поля по вопросам инклюзивного 
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образования и о деятельности Ресурсного центра. 

Проведение окружной научно-практической 

конференции ««Актуальные вопросы общего и 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»». 

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 

стажировок управленческих,  педагогических кадров, 

специалистов колледжа  по вопросам  инклюзивного 

образования 
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4. Календарный план работы по месяцам 

Сентябрь 2016 

Группы процессов 01.09 – 03.09 05.09 – 10.09 12.09 – 17.09 19.09 – 24.09 26.09 – 01.10 

Процессы 

управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, 

управление 

документацией, 

государственно-

частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Разработка проекта 

приказа «Об 

организации 

подготовки 

региональной 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальностям 

«Преподавание в 

начальных классах» и 

«Дошкольное 

образование» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций ХМАО – 

Югры 

Отв. Левашева И.И. 

 

 

Подготовка проектов 

положений : 

- о студенческом 

совете; 

- о педагогическом  

отраде 

- младшем 

кураторстве 

Отв.: А.С. Маценко 

 

Разработка проекта 

приказа о 

распределении 

обучающихся для 

проведения занятий 

физической культурой 

Отв. Гильманова 

Ю.Е. 

 

 

 

Формирование и 

рассылка 

коммерческих 

предложений по 

оказанию 

образовательных 

услуг  повышения 

квалификации 

педагогических 

работников колледжа 

по тематике 

инклюзивного 

образования 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Разработка проектов 

приказов о 

методических 

комиссиях (кафедрах) 

в 2016-2017 учебном 

году 

Отв. Иванькова А.А. 

 

 

Исполнение  

Постановления 

Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг" в части 

информирования 

потребителей о 

наличии и 

предоставлении 

ПДОУ 

Отв. Майдибор Е.С. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Формирование и 

рассылка 

коммерческих 

предложений по 

оказанию 

образовательных 

услуг  повышения 

квалификации 

педагогических 

работников колледжа 

по тематике 

Студенческий совет 

колледжа 

Отв.: А.С. Маценко 

 

Организация и 

проведение 

аттестации 

заместителя 

директора по АХР 

Отв. Равтович Т.С. 
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инклюзивного 

образования 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Подготовка проекта 

приказа об участии в 

региональном 

чемпионате Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia) 

ХМАО-Югры по 

компетенции «Веб-

дизайн», «Сетевое и 

системное 

администрирование». 

Отв. Левашева И.И. 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: Кирьякова 

Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, 

внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

исследовательская 

Торжественная 

линейка «Первое 

сентября 

Отв.: А.С. Маценко 

Внеаудиторное 

воспитательное 

мероприятие для 

студентов 

специальности МО 

«Увертюра» 

Отв. 

Мартыненко Л.Р. 

 

Анонс новых 

Участие студентов  в  

студенческой 

Спартакиаде среди 

СУЗов 

Отв.  

Бурнашев В.М. 

 

Библиотечные уроки 

для 1-х курсов 

Отв. Аймурзина В.В 

Заседание научно-

просветительского 

студенческого 

общества «Лира» 

Отв. 

Мартыненко Л.Р. 

 

Библиотечные уроки 

для 1-х курсов 

Отв. Аймурзина В.В. 

«Студенческий 

переполох» 

Отв. Чиканцев Т.А. 
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деятельность 

студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

поступлений 

периодики за летние 

месяцы 

Отв.  

Аймурзина В.В 

 

«Агентство 007» 

Отв.:  

А.С. Маценко 

 

 

Лекции: 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Административная 

ответственность за 

курение и распитие 

спиртных напитков в 

общественных 

местах» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Беседы со студентами, 

проживающими в 

общежитиях. 

Темы: «Правовая 

ответственность за 

порчу и хищение 

чужого имущества»; 

«Административная 

ответственность за 

курение и распитие 

спиртных напитков в 

общественных 

местах» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Туристический слет 

для первокурсников 

Бурнашев В.М. 

 

 

Курс лекций 

«Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв.  

Костылева С.Н. 

 

«Презентация клубов, 

кружков секций» 

- Интеллектуальная 

игра «Что?Где? 

Когда?» 

Отв. Чиканцев Т.А. 

Шепелева Ю.Е. 

 

Лаборатория 

самоменеджмента 

(Социально-

экономическое 

отделение – 3 курс ) 

Отв. Стрелкова И.В. 
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 Подготовка годового плана работы колледжа. Отв. коллектив колледжа. 

 Родительские собрания в группах 1-х курсов. Отв. зав. отделениями 

 Направление в отдел ВК  ХМАО-Югра по городу  Нижневартовску и Нижневартовскому  району сведений о 

принятых на работу и уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе, а также об изменениях их военно-

учетных данных. Отв. Трегубова Т.Л. 

 Библиотечные уроки для 1-х курсов. Отв. Аймурзина В.В. 

 Организация спецкурсов (по выбору) для обучающихся 1-4х курсов. Отв. Майдибор Е.С. 

 Организация работы по предоставлению студентам  дополнительной образовательной услуги «Индивидуальное 

консультирование за пределами учебного времени», обучающихся по ИУП. Отв. Майдибор Е.С. 

 Организация спецкурсов для обучающихся 2-4-х курсов«Аудиторное и дистанционное обучение за пределами 

учебного времени». Отв. Майдибор Е.С. 

 Подготовка к проведению Региональной олимпиада профессионального мастерства по специальностям 

«Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Отв.  Левашева И.И. 

 Организация работы по исполнению мероприятий реализации технического задания по программе повышения 

квалификации в городе Радужный           "Мониторинговые исследования в образовании. Внутренняя система 

оценки качества образования в образовательных организациях, проведение самообследования».  

 Отв. Гильманова Ю.Е. 

Процессы 

управления 

ресурсами 

(повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, 

управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

Выставка новых 

поступлений 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Информационно-

библиотечное 

обслуживание 

(массовая 

книговыдача по 

группам) 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Разработка плана-

графика подготовки 

педагогических 

работников к 

Разработка проекта 

приказа «Об 

аттестации 

заместителей 

руководителя и 

руководителей 

структурных 

подразделений» 

Отв. Равтович Т.С. 

 

Разработка проекта 

приказа «О 

направлении на 

стажировку 

преподавателей 

колледжа для 

 Организация 

прохождения 

стажировок 

преподавателями 

профессионального 

цикла, контроль 

отчетной 

документации по 

итогам прохождения 

стажировок 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Сбор и регистрация 

заявлений на участие 

в программе 

повышения 

квалификации 

"Мониторинговые 

исследования в 

образовании. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях, 

проведение 

самообследования» в 

городе Радужный 
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деятельность, БЖД) аттестации в 2016-

2017 учебном году 

Отв. Равтович Т.С. 

 

ознакомления с 

новыми типами 

оборудования и 

технологическими 

процессами в 

производстве» 

Отв. Иванькова А.А. 

Отв. Гильманова 

Ю.Е. 

 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для 

аттестации педагогических работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Сбор и регистрация заявок педагогических и руководящих работников колледжа на 

повышение квалификации в  2017  году  в АСУ ПК  ХМАО-Югры. Отв. Иванькова А.А. 

 

Процессы 

измерения, анализа 

и улучшения 

(мониторинг, 

измерение и анализ 

процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, 

итоговая 

аттестация 

студентов и 

аттестация  

работников) 

Анализ потребности 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прохождения 

стажировок 

педагогическими 

работниками в 

профильных 

организациях 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Подведение итогов 

мониторинга по 

результатам работы 

отделений в 2015-2016 

учебном году 

Отв.заведующие 

отделениями,  

Мечева О.П. 

 

Контроль за 

выполнением 

финансовых 

обязательств 

студентами, 

заключившими 

договоры на ДОУ 

 Отв. Майдибор Е.С., 

зав. отделениями 

 

Контроль 

соответствия 

официального сайта 

колледжа 

требованиям 

Федерального закона 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» и иным 

нормативным 

правовым актам РФ 

Отв. Мечева О.П., 

Казиахмедов А.Т. 

 

Контроль соблюдения 

требований 

законодательства при 

предоставлении 

платных 

Контроль за 

выполнением 

финансовых 

обязательств 

студентами, 

заключившими 

договоры на ДОУ 

Отв. Майдибор Е.С., 

зав. отделениями 
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Анализ кадрового 

состава колледжа, 

планирование 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Отв. Равтович Т.С. 

образовательных 

услуг 

Отв. Кирьякова Н.В. 

Майдибор Е.С. 

Туренко А.В. 

 

 

  Представление в отдел военного комиссариата  ХМАО-Югра по городу Нижневартовск и Нижневартовскому  

району: 

- списков граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста 2000 г.р.; 

- списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной  постановке на воинский учет в следующем году 

2017 году 2000 г.р., приложение № 2 к перечню (п.3). Отв. Трегубова Т.Л. 

 Подготовка пакета документов для сдачи в отдел ВК на оформление личных дел списков граждан мужского пола 

15 и 16 летнего возраста (1997 г.р.) (копия паспорта, свидетельство о рождении фото 3х4 4шт. 4х6 2 шт. анкета 

родителей, характеристика в 2х экз. анкета на гражданина, справка о семье призывника, справка о составе семьи с 

ЖЭУ), списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем  

2018 году (2001 г.р.). Отв. Трегубова Т.Л. 

 Составление и предоставление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Составление и предоставление отчета о подведении итогов исполнения плана по штатам, контингентам и 

исполнения социальных обязательств. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Составление и предоставление отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования. Отв. бухгалтер Лихачева Н.С., Бухгалтер  Костюк Е.П. 
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Октябрь 2016 

Группы процессов 03.10 – 08.10 10.10 – 15.10 17.10 – 22.10 24.10 – 29.10 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Подготовка проекта 

приказа об участии в 

региональной олимпиаде 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры по 

профессии «Секретарь» 

Отв. Левашева И.И. 

Проведение круглого стола 

с работодателями по 

итогам региональной 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальностям 

«Преподавание в 

начальных классах» и 

«Дошкольное образование» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Отв. 

Левашева И.И. 

 

 Выборы студенческого 

совета колледжа 

Отв.:  А.С. Маценко 

 

Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

 Подготовка локальных актов о реализации программы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций в городе Радужный. Отв. Гильманова Ю.Е. 
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Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

Внеаудиторное 

воспитательное 

мероприятие «День 

музыки» в рамках проекта 

«Музыкальный 

абонемент» 

Отв. Рогачевская О.В. 

 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

воспитателя 

Отв. заведующий 

отделением, заведующий 

кафедрой, кураторы 

 

Участие студентов в акции 

«Здоровье-твоя забота» 

Отв. Бурнашев В.М. 

 

 

Акция "Дари добро" в 

рамках дня пожилого 

человека 

Отв. Чиканцев Т.А. 

 

Концерт "От всей души " 

для ветеранов 

педагогического труда 

Отв.Чиканцев Т.А 

 

Работа студактива 

первокурсников 

Отв.: Маценко А.С. 

 

 

Региональные 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Преподавание  в 

начальных классах» 

Отв. Левашева И.И. 

 

 

Обучающий  семинар для 

студентов с ОВЗ по 

работе с коллекцией ЦОР 

Отв. Мечева О.П. 

 

Участия обучающихся 

специальности МО  в 

познавательных 

конкурсах «Эрудит», 

первом этапе Олимпиады 

по основам наук УРФО 

Отв. Преподаватели 

кафедры МО 

 

Серия в помощь 

преподавателя  

«С выставкой на урок» 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Инструктивный семинар 

для кураторов групп 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Анкетирование студентов 

по выявлению 

День науки по специальности 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Отв. зав.отделением 

кураторы 

зав.кафедрой 

 

Лекция инспектора ОДН ОП-2 

для обучающихся I-II курсов 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Тренинги  для 1-2 курсов по 

НПБ ССУ "Вектор успеха"  

Отв: Чиканцев Т.А. 

 

«Посвящение в студенты» 

Отв.А.С. Маценко 

 

Анти Тренинг для 1- курсов 

"Подушка" 

Отв.: Маценко А.С. 

 

Тренинг для 2- курсов 

"Тьюторство миф и 

реальность 1 часть  " 

Отв.: Маценко А.С. 

 

Проведение семинара «О 

подготовке к участию в 

WorldSkillsRussia» 

Отв. Окунцев П.В. 

Проект «Учитель - образ 

жизни»  

Отв. Мацкевич Е.А. 

 

День науки по 

специальности 38.02.02 

Страховое дело по 

отраслям 

Отв. зав.отделением 

кураторы 

зав.кафедрой 

 

Встреча с выдающимися 

спортсменами города 

Нижневартовска  

студентов групп 116 

С1,116С2,215 С,314С 

Отв. Поляков Н.И. 

 

 

Курс лекций «Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Реализация проекта 

«Факультет бизнеса» 

совместно с  

Нижневартовским  Бизнес 

Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

. 
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предпринимательских 

качеств 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

«Звездный дождь» - 

конкурс  юных 

вокалистов. 

Отв.: Кузнецов И.Ю. ст. 

«Монитор» 

 

Школа волонтеров 

Отв.:Чиканцев Т.А. 

. 

 Организация вакцинации против гриппа сотрудников и студентов колледжа. Отв. Гильманова Ю.Е., 

Панасенко М.В. 

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, 

управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

Выставка ко Дню учителя 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Работа по организации 

новых видов 

обслуживания 

пользователей библиотеки 

(знакомство с опытом 

работы городской 

библиотеки, изучение 

опыта работы др. 

библиотек через Интернет) 

Отв. Аймурзина В.В. 

Обеспечение условий для 

реализации программы 

повышения 

квалификации 

"Мониторинговые 

исследования в 

образовании. Внутренняя 

система оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях, проведение 

самообследования» в  

городе Радужный 

Отв. Гильманова Ю.Е. 

Туренко А.В. 

Мечева О.П. 

Заседание редакционно-

издательского совета по 

утверждению планов-

проспектов изданий на 1 

полугодие 2016-2017 года 

Отв. Салимова Н.С. 

 

Разработка проекта приказа о 

ведении СДО «1С 

Электронное обучение» в 

2016-2017 учебном году 

Отв. Архипова Н.Н. 

 

 

Организация семинара 

«Работа в программе 

iSpringSuite 8.3» 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Регистрация слушателей 

программ повышения 

квалификации в 

федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании». 

Отв. Гильманова Ю.Е. 
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  Контроль за готовностью аттестационных материалов к отправке в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович Т.С. 

 Организация и проведение аттестации на соответствие занимаемой должности. Отв. Равтович Т.С. 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации педагогических 

работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Отправка пакетов аттестационных материалов на экспертизу в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович Т.С. 

 Внесение заявок по курсам повышения квалификации в АСУ ПК. Отв. Иванькова А.А. 

 Организация курсов повышения квалификации для работников колледжа по инклюзивному обучению.  Отв. 

Иванькова А.А. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  

работников) 

 Контроль за выполнением финансовых обязательств студентами, заключившими договоры на ДОУ. Отв. 

Майдибор Е.С., зав. отделениями 

 Актуализация базы данных АСУПК ДОиМП ХМАО-Югры. Отв. Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов для сдачи в отдел ВК на оформление личных дел списков граждан мужского 

пола 15 и 16 летнего возраста (1997 г.р.) (копия паспорта, свидетельство о рождении фото 3х4 4шт. 4х6 2 шт. 

анкета родителей, характеристика в 2х экз. анкета на гражданина, справка о семье призывника, справка о 

составе семьи с ЖЭУ), списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет в следующем  2018 году (2001 г.р.). Отв. Трегубова Т.Л. 

  Контроль на соответствие 

педагогических кадров 

требованиям ФГОС (раздел 7) 

Отв. Мечева О.П. 

 

Сдача отчета СПО-1 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Контроль соответствия 

структуры ППСЗ 

требованиям ФГОС СПО и 

задачам развития колледжа 

на учебный год 

- наличие возможностей в 

учебном плане по каждой 

специальности для 

освоения не менее двух 

профессий (должностей 

служащего) 

Отв. Мечева О.П. 

 

Анализ 
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книгообеспеченности всех 

студентов колледжа в 

соответствии с  

нормативными 

показателями ФГОС 

(отчет) 

Отв. Аймурзина В.В. 
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Ноябрь 2016 

 

Группы процессов 31.10 – 05.11 07.11 – 12.11 14.11 – 19.11 21.11 – 26.11 28.11 – 03.12 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, 

управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

 Учредительная 

конференция 

студенческого отряда 

колледжа 

Отв. Маценко А.С. 

Подготовка 

локальных актов о 

реализации 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в городе 

Сургут 

Отв.  

Гильманова Ю.Е. 

Студенческий совет 

колледжа 

Отв.: А.С. Маценко 

 

Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: Кирьякова 

Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

День науки по 

специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Отв. Зав.отделением 

Кураторы 

зав.кафедрой 

 

Территориальные  

День науки 

специальности 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Отв. Судник Т.В. 

 

Организация 

Участие в 

региональном 

чемпионате 

Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia) 

ХМАО-Югры по 

компетенции «Веб-

дизайн», «Сетевое и 

системное 

Курс лекций 

«Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Реализация проекта 

«Факультет бизнеса» 

совместно с  

Нижневартовским  

Выставка к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Отв. Аймурзина В.В. 

 



21 

 

студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

соревнования по 

волейболу, 

посвященные Дню 

народного единства 

среди студентов 

СУзов 

Отв. Бурнашев В.М. 

 

Семинар для 

кураторов 1 курсов 

по заполнению 

информации об 

обучающихся в 

группе (поручения, 

увлечения, 

проведение 

родительских 

собраний) 

Отв. Мечева О.П. 

 

Лекция: «Правовая 

ответственность 

граждан за 

незаконное 

приобретение, 

хранение, перевозку, 

изготовление, 

переработку 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Семинар по 

спецкурсов для 

студентов 3-х курсов, 

215 Э/1,215 Э/2 

группы (подготовка к 

написанию курсовых 

работ) 

Отв. Майдибор Е.С. 

 

Презентация проекта 

«Студенческий 

отряд» 

Отв. Маценко А.С. 

 

Участие в 

муниципальном этапе 

окружного конкурса 

«Студент года» и 

«Лидер 21 века» 

Отв.: Маценко А.С. 

 

 

 

администрирование» 

Отв. Левашева И.И., 

ответственные по 

приказу 

 

Игра 

«Педагогический 

дебют 

первокурсников» (для 

пед.специальностей) 

Отв. Афонасьева Н.Н. 

 

Экологическая 

выставка «Очарованье 

русского пейзажа» 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Лекция по 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

Психическое здоровье 

подростка. 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Международный день 

студента. 

Отв.Чиканцев Т.А. 

 

Творческая 

самопрезентация в 

рамках фестиваля   

студенческого 

Бизнес Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Интеллектуальный 

турнир посвященный 

году кино для 3 курсов 

Отв.: Шепелева Ю.Е. 
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разработке 

образовательного 

контента СДО «1С 

Электронное 

обучение» 

Отв. Архипова Н.Н. 

 

 

 

 

творчества «Зеленый 

крыжовник» 

Отв.Чиканцев Т.А 

 

Обеспечение условий 

для реализации 

программы 

повышения 

квалификации 

«Организация и 

технологии 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовании в 

контексте ФГОС 

дошкольников» в 

городе Сургут 

Отв.  

Гильманова Ю.Е. 

Панасенко М.В. 

Большакова Н.А. 

Левашева И.И. 

 

Семинар по 

разработке 

образовательного 

контента СДО «1С 

Электронное 

обучение» 

Отв. Архипова Н.Н. 

 Соревнований по волейболу  среди мужских и женских команд на  кубок колледжа. Отв. Бурнашев В.М. 

 Цикл мероприятий в рамках проекта «Парламентские дебаты-2016» Отв.: Шепелева Ю.Е. 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации педагогических 

работников. Отв. Равтович Т.С. 
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 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, 

управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

 

   Печать сборника 

научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

Отв. Салимова 

Н.С. 

 

 

 

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

 Мониторинг развития образовательной среды учебных аудиторий. Отв. Иванькова А.А. 

 Мониторинг заболеваемости гриппом студентов колледжа. Еженедельная передача 

информации в ДОиМП ХМАО-Югры о развитии эпидпроцесса гриппом и ОРВИ. Отв. 

Гильманова Ю.Е. 

 Контроль за выполнением финансовых обязательств студентами, заключившими договоры на 

ДОУ. Отв. Майдибор Е.С., зав. отделениями 
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маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  

работников) 

  Контроль выполнения 

требований ФГОС СПО 

(раздел 7) к условиям 

реализации ОПОП 

«Использование в 

образовательном 

процессе активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий» 

Отв. Мечева О.П. 

 

Проведение план-

фактного анализа и 

динамики методической 

работы сотрудников 

колледжа 

Отв. Левашева И.И. 
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Декабрь 2016 

 

Группы процессов 05.12 – 10.12 12.12 – 17.12 19.12 – 24.12 26.12 – 31.12 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Окружная научно-

практическая конференция 
«Актуальные вопросы общего 

и профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Отв.: А. В. Туренко 

 Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

Музыкальная гостиная 

«Музыка отечественного 

кино» в рамках проекта 

«Музыкальный абонемент» 

Отв. Коробейникова Д.А. 

 

 

Интеллектуальный 

конкурс, посвященный 

дню Конституции 

Отв. Салимова Н.С. 

преподаватели кафедры 

 

Акция «Мы живем в 

России!», посвященная 

Дню Конституции Р.Ф. и 

Дню рождения Югры. 

Отв.: Маценко А.С. 

 

Конкурс «Лучшее 

портфолио по проф. 

модулю» (3-4 курс) 

Отв. Мацеквич Е.А., 

Сарбина Л.Н. 

 

Олимпиада по 

иностранному языку «В 

мире английского языка 

и литературы» 

Отв. Воробец Ю.В. 

 Щербакова И.В. 

Конкурс на лучший урок и 

презентацию к нему» (2-4) 

Отв. Калинина Г.А., 

Сабанова Н.А. 

 

Конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

к Новому году»  (2 курс) 

Отв. АфонасьеваН.Н. 

 

Проведение обучающегося 
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дополнительное 

образование) 

 

 Проведение студентами, 

членами НСО «Лира» 

лектория «Наш дом – 

Югра» для школьников 

города 

Отв. Самарова Н.А. 

 

Выставка ко Дню 

Конституции России 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Олимпиада по 

иностранному языку «В 

мире английского языка и 

литературы» 

Отв. Воробец Ю.В. 

 Щербакова И.В. 

Кучма Ю.В. 

Аймурзина В.В. 

 

Курс лекций «Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Лекции: 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Административная 

ответственность за курение 

и распитие спиртных 

напитков в общественных 

местах» 

Отв. Костылева С.Н. 

Кучма Ю.В. 

Аймурзина В.В. 

 

Курс лекций 

«Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Реализация проекта 

«Факультет бизнеса» 

совместно с  

Нижневартовским  

Бизнес Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Акция 

«Красный тюльпан» 

Отв.: Шепелева Ю.Е. 

 

 

семинара «Основы поиска 

работы молодыми 

специалистами» для 

студентов выпускных групп 

Отв. Стрелкова И.В 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

(студенческие 

мероприятия) 

Отв.: Маценко А.С. 
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Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Составление и утверждение штатных расписаний на 2017 год. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Организация и проведение инвентаризации денежных средств и  материальных ценностей учреждения. Отв. 

бухгалтер Игнатьева В.В. 

 Составление и сдача отчета формы № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активах». Отв. бухгалтер  Игнатьева В.В.  

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации педагогических 

работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

Информационно-

библиотечное обслуживание 

студентов заочного 

дошкольного отделения 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Сборник по материалам 

окружной конференции 

«Актуальные проблемы 

разработки и реализации 

образовательных программ в 

контексте требований 

обновленного 

образовательного 

законодательства» 

Отв. Салимова Н.С. 

Информационно-

библиотечное 

обслуживание 

студентов заочного 

дошкольного отделения 

Отв. Аймурзина В.В. 

  

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

Контроль соответствия 

официального сайта колледжа 

требованиям Федерального 

закона Российской Федерации 

Подготовка отчета для ЦБ 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Анализ результатов 

Анализ библиотеки за 

полугодие 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Анализ результатов 

процесса организации 

стажировок 

преподавателями 
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студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  работников) 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

иным нормативным правовым 

актам РФ 

Отв. Мечева О.П. 

 

Контроль за выполнением 

финансовых обязательств 

студентами, заключившими 

договоры на ДОУ 

Отв. Майдибор Е.С., зав. 

отделениями 

 

методической работы 

преподавателей и 

размещения методических 

материалов в 1С Колледж. 

Отв. Левашева И.И. 

Анализ работы отделения 

ДОУ за 1 полугодие 2015-

2016 учебного года 

Отв.Майдибор Е.С. 

 

Актуализация базы данных 

АСУПК в части кадрового 

состава организации 

Отв. Равтович Т.С. 

 

Контроль за выполнением 

финансовых обязательств 

студентами, 

заключившими договоры 

на ДОУ 

Отв. Майдибор Е.С., 

 зав. отделениями 

 

колледжа 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Анализ результатов 

аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

колледжа 

Отв. Равтович Т.С. 

 

Анализ результатов 

повышения 

квалификации и 

прохождения стажировки 

педагогическими 

работниками колледжа 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Анализ результатов 

процесса реализации 

программ ДПО 

Отв. Гильманова Ю.Е. 

 

Анализ результатов 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью студентов, 

методической работы 

преподавателей колледжа 

Отв. Левашева И.И. 

  Мониторинг заболеваемости гриппом студентов колледжа. Еженедельная передача информации в ДОиМП 

ХМАО-Югры о развитии эпидпроцесса гриппом и ОРВИ. Участие в мероприятиях по предотвращению 

увеличения случаев заболеваемости студентов. Отв. Гильманова Ю.Е. 

 Составление и предоставление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. Отв. главный бухгалтер, зам.главного бухгалтера 
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 Составление и предоставление отчета о подведении итогов исполнения плана по штатам, контингентам и 

исполнения социальных обязательств. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Составление и предоставление отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования. Отв. бухгалтер Лихачева Н.С.,Бухгалтер Костюк Е.П. 
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Январь 2017 

Группы процессов 09.01 – 14.01 16.01 -21.01 22.01 – 28.01 

Процессы управления 

колледжем (стратегическое 

планирование, управление 

документацией, государственно-

частное партнерство, 

взаимодействие с потребителями) 

  Заседание редакционно-

издательского совета по 

утверждению планов-проспектов 

изданий на 2 полугодие 2016-2017 

года 

Отв. Салимова Н.С. 

 

Заседание Совета профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной деятельности 

(образовательный процесс, 

внеаудиторная работа, научная и 

методическая деятельность, 

исследовательская деятельность 

студентов, здоровьесберегающая 

деятельность, дополнительное 

образование) 

 Декада «Пирамида знаний» 

Отв. Новак Е.В. 

Долгина Г.П. 

Загитова Г.А. 

 

Выставка ко Дню российской 

печати 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Проведение занятий (групповых 

собраний) со студентами 

выпускных групп по темам: 

«Портал «Работа в России» в 

Круглый стол «Мир моей 

профессии» (кафедра начального 

общего образования) 

Отв. преподаватели кафедры 

 

Заседание научно-просветительского 

студенческого общества «Лира» 

Отв.Мартыненко Л.Р. 

 

Декада укрупненной группы 

специальностей  «Сервис и туризм» 

Отв. Поляков Н.И. 
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помощь гражданам, ищущим 

работу. 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Семинар по разработке 

образовательного контента СДО 

«1С Электронное обучение» 

Отв. Архипова Н.Н. 

 

. 

 

Выставка ко Дню студентов 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Организация спецкурсов для  

студентов выпускных групп 

(подготовка к написанию ВКР) 

Отв. Майдибор Е.С. 

 

Реализация проекта «Факультет 

бизнеса» совместно с  

Нижневартовским  Бизнес 

Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Студенческий праздник «Татьянин 

день» 

Отв. Маценко А.С. 

 

-Спортивно массовое мероприятие 

«СтуДень 2016» в рамках 

празднования дня студентов 

Отв.: Чиканцев Т.А. 

 

Отправка пакетов аттестационных 

материалов на экспертизу в АК ДО 

ХМАО-Югры 

Отв. Равтович Т.С. 

 

Актуализация базы данных АСУПК 

Отв. Иванькова А.А. 

 

Процессы управления ресурсами 

(повышение квалификации кадров, 

издательская и полиграфическая 

деятельность, библиотечное и 

Информационно-библиотечное 

обслуживание преподавателей, 

студентов 

Отв. Аймурзина В.В. 

Регистрация заявлений об 

аттестации педагогических 

работников в ИС att.doinhmao.ru 

Отв. Равтович Т.С. 
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информационное обслуживание, 

управление информационно-

технической инфраструктурой, 

хозяйственная деятельность, 

БЖД) 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации 

педагогических работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Контроль за готовностью аттестационных материалов к отправке в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович 

Т.С. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. 

Отв. Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. 

Отв. Иванькова А.А. 

 Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

колледжа. Отв. Иванькова А.А. 

 Регистрация слушателей программ повышения квалификации в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании». Отв. Гильманова Ю.Е. 

 Разработка программ повышения квалификации. Отв. Гильманова Ю.Е., руководители методических 

комиссий, преподаватели 

Процессы измерения, анализа и 

улучшения (мониторинг, 

измерение и анализ процессов; 

прием студентов, 

трудоустройство, маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  работников) 

  Контроль соблюдения требований ФГОС 

(раздел 7) к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ (реализация программ практики 

в условиях обучения с применением 

практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения) 

Отв. Мечева О.П. 

 Мониторинг заболеваемости гриппом студентов колледжа. Еженедельная передача информации в 

ДОиМП ХМАО-Югры о развитии эпидпроцесса гриппом и ОРВИ. Отв. Гильманова Ю.Е. 
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Февраль 2017 

Группы процессов 30.01 – 04.02 06.02 – 11.02 13.02 – 18.02 20.02 – 25.02 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Студенческий совет 

колледжа 

Отв.: А.С. Маценко 

 

Разработка проекта 

приказа о подготовке 

участников к региональной 

олимпиаде профмастерства 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

специальности 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

Отв. Левашева И.И. 

 

Подготовка локальных 

актов о реализации 

программ повышения 

квалификации 

Отв. Гильманова Ю.Е. 

Разработка проекта 

приказа о подготовке 

участников к полуфиналу 

Чемпионата России в 

УрФО по стандартам  

WorldSkills  по 

компетенциям «Веб-

дизайн», «Сетевое и 

системное 

администрирование», 

«Дошкольное воспитание» 

Отв. Левашева И.И. 

 Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 
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Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный процесс, 

внеаудиторная работа, 

научная и методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

Конкурс  

профессионального 

мастерства среди 

студентов гр. 314 А 

специальности МО 

Отв. Униковская А.Н. 

 

Тренинги   «Тьюторство 

миф и реальность»  часть 2 

для 2 курсов 

Отв. Маценко А.С. 

 

Неделя специальности 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Отв. зав.отделением 

 

Декада укрупненной 

группы специальностей  « 

Сервис и туризм» 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Выставки ко Дню науки и 

ко дню памяти Пушкина 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Лекция: «Правовая 

ответственность граждан 

за незаконное 

приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, 

переработку 

наркотических средств, 

 Декада специальности 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

Отв. зав.отделением, зав. 

кафедрой МиИ 

 

Проведение студентами, 

членами НСО «Лира» 

лектория в рамках проекта 

«Музыкальный абонемент» 

для школьников города 

Отв. Униковская А.Н. 

 

Неделя специальности 

38.02.02 Страховое дело по 

отраслям 

Отв. зав.отделением 

 

Организация спецкурсов 

для обучающихся 1-4-х 

курсов«Аудиторное и 

дистанционное обучение за 

пределами учебного 

времени» 

Отв. Майдибор Е.С. 

 

Проведение 

опроса(анкетирование) 

обучающихся выпускных 

групп на предмет 

профессиональных планов 

и перспектив трудовой 

занятости после окончания 

обучения. 

Отв. Стрелкова И.В. 

Конкурс 

исследовательских работ (в 

рамках кафедры 

начального общего 

образования) 

Отв. Калинина Г.А. 

 

Организация и проведение 

недели специальности 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение. 

Отв. Судник Т.В. 

 

Курс лекций «Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Реализация проекта 

«Факультет бизнеса» 

совместно с  

Нижневартовским  Бизнес 

Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Праздничный концерт 

посвященный 23 февраля  

Отв.Чиканцев Т.А. 

 

Регистрация слушателей 

программ повышения 

квалификации в 

федеральной 
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психотропных веществ» (с 

привлечением 

специалистов 

Нижневартовского 

межрайонного отдела 

УФСКН РФ по ХМАО – 

Югре) 

Отв. Костылева С.Н 

 

«Лаборатория лидерства» 

Отв.: Маценко А.С. 

 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании» 

Отв. Гильманова Ю.Е. 

 

 Месячник оборонно-массовой работы (по особому плану) Отв.: М.И Поплавская, Стрижов И.А 

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

 Библиотечно-библиографическое описание литературы в электронном каталоге «Либэр». Отв. 

Аймурзина В.В. 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации педагогических 

работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Контроль за готовностью аттестационных материалов к отправке в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович 

Т.С. 

 Регистрация заявлений об аттестации педагогических работников в ИС att.doinhmao.ru. Отв. Равтович Т.С. 

 Отправка пакетов аттестационных материалов на экспертизу в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович Т.С. 

 Подготовка информации о кадровых ресурсах организации для публичного доклада. Отв. Равтович Т.С. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Организация и проведение курсов повышения квалификации по программам приоритетных направлений 

прошедших экспертизу ДОиМП ХМАО-Югры. Отв. Гильманова Ю.Е. 

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  работников) 

 Мониторинг заболеваемости гриппом студентов колледжа. Еженедельная передача информации в ДОиМП 

ХМАО-Югры о развитии эпидпроцесса гриппом и ОРВИ. Отв. Гильманова Ю.Е. 

Анкетирование 

обучающихся на предмет 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг. 

Отв. Окунцева С.В. 

Контроль обеспеченности 

учебного плана 

материально-технической 

базой (раздел 7 ФГОС 

СПО) 

Отв. Мечева О.П. 

Анализ учебного фонда 

Отв. Аймурзина В.В. 

Анализ учебного фонда 

Отв. Аймурзина В.В. 
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Март 2017 

Группы процессов 27.02 – 04.03 06.03 – 11.03 13.03 – 18.03 20.03 – 25.03 27.03 – 01.04 

Процессы 

управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, 

управление 

документацией, 

государственно-

частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Исполнение  

Постановления 

Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг" в части 

информирования 

потребителей о 

наличии и 

предоставлении 

ПДОУ 

Отв. Майдибор Е.С. 

Подготовка локальных 

актов о реализации 

программ повышения 

квалификации 

Отв. Гильманова Ю.Е. 

 Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Студенческий совет 

колледжа 

Отв.: А.С. Маценко 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, 

внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

Олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

студентов 

специальности МО 

Отв. Рахимова Г.Н. 

 

Неделя специальности 

Участие в 

региональной 

олимпиаде 

профмастерства 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

специальности 

Проведение 

отборочного тура 

WorldSkills по 

компетенциям «Веб-

дизайн», «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Отв. методическая 

комиссия (кафедра) 

Участие в 

Региональной 

Олимпиаде по музыке 

студентов 

специальности МО 

Отв. Униковская А.Н., 

Мартыненко Л.Р. 

 

Конкурс 

Фестиваль 

волонтерских 

инициатив 

Отв.: Маценко А.С. 

 

http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-16-17-16-10/2010-11-07-22-37-07/2923-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-08-2013-n-706-ob-utverzhdenii-pravil-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
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исследовательская 

деятельность 

студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

«Дошкольное 

образование» 

Отв. заведующий 

отделением, 

заведующий 

кафедрой, кураторы 

 

Неделя специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Отв. зав.отделением 

 

Фестиваль-выставка  - 

демонстрация 

достижений работы 

клубов по   интересам, 

кружков, обществ. 

Отв.: Маценко А.С. 

         руководители     

         кружков, секций 

 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Отв. Левашева И.И. 

 

Декада специальности 

«Банковское дело» 

Отв. заведующий 

отделением, 

заведующий  

кафедрой ЭД 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов гр. 215 А 

специальности МО 

Отв. Кузякина Т.И. 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии» по 

специальности 

физическая культура 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Книжная выставка к  

8 марта 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Социальное 

проектирование 

«Город в котором я 

живу» 

математики и 

информатики, 

Левашева И.И. 

 

Конференция 

«Лучшая научная 

студенческая работа» 

(для студентов 1-2 

курсов кафедры 

начального общего 

образования) 

Отв. Сарбина Л.Н.   

 

Участия студентов  в 

очной олимпиаде 

Уральского 

федерального округа 

по основам наук 

Отв. 

Оренбуркина Т.Г. , 

Салимова Н.С. , 

Костылева С.Н. , 

Калинкина М.В. 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии» по 

специальности 

физическая культура 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Круглый стол 

«Рациональное 

питание - залог 

профессионального 

мастерства «Пять 

звезд» на 

специальности  

43.02.11 Гостиничный 

сервис( 215 ГС, 314 

ГС, 413 ГС) 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Курс лекций 

«Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Реализация проекта 

«Факультет бизнеса» 

совместно с  

Нижневартовским  

Бизнес Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Социальное 

проектирование «Моя 

профессия» 

Отв.: Маценко А.С. 
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Отв. Маценко А.С. 

 

Организация семинара 

по работе с 

дистанционными 

технологиями 

Отв. Иванькова А.А. 

здоровья и красоты» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Всемирный день 

борьбы с 

наркотиками: 

молодежная акция 

протеста и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Отв.: 

Шепелева Ю.Е. 

 

«Лаборатория 

лидерства» 

Отв.: Маценко А.С. 

 

 

 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации педагогических 

работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Контроль за готовностью аттестационных материалов к отправке в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович Т.С. 

 Регистрация заявлений об аттестации педагогических работников в ИС att.doinhmao.ru. Отв. Равтович Т.С. 

 Отправка пакетов аттестационных материалов на экспертизу в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович Т.С. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Организация и проведение курсов повышения квалификации по программам приоритетных направлениий 

прошедших экспертизу ДОиМП ХМАО-Югры. Отв. Гильманова Ю.Е., преподаватели 

 Подготовка участников полуфинала Чемпионата России в УрФО по стандартам  WorldSkills  по компетенциям 

«Веб-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Дошкольное воспитание». Отв. Левашева И.И. 
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Процессы 

управления 

ресурсами 

(повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, 

управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

  Печать отчета по 

самообследованию за 

2016 год 

Отв. Салимова Н.С. 

Информационно-

библиотечное 

обслуживание 

Отв. Аймурзина В.В. 

Информационно-

библиотечное 

обслуживание 

Отв. Аймурзина В.В. 

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, 

измерение и анализ 

процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, 

итоговая аттестация 

студентов и 

аттестация  

работников) 

 Мониторинг заболеваемости гриппом студентов колледжа. Еженедельная передача информации в ДОиМП 

ХМАО-Югры о развитии эпидпроцесса гриппом и ОРВИ. Отв. Гильманова Ю.Е. 

 Составление и предоставление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. Отв. главный бухгалтер, зам.главного бухгалтера 

 Составление и предоставление отчета о подведении итогов исполнения плана по штатам, контингентам и 

исполнения социальных обязательств. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Составление и предоставление отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования. Отв. бухгалтер Лихачева Н.С., Бухгалтер  Костюк Е.П. 

Контроль 

библиотечного фонда 

и информационного 

обеспечения 

(раздел 7) 

Отв. Мечева О.П. 

Салимова Н.С. 

Окунцева С.В. 

Контроль  степени 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ 

Отв. Мечева О.П. 

  Контроль соблюдения 

требований ФГОС 

(раздел 6 и 7) и 

локальных актов 

колледжа в части 

разработки основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (рабочих 

программ УД и ПМ, 
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учебных планов, 

оценочных и 

методических 

материалов) 

Отв. Кирьякова Н.В., 

Панасенко М.В. 

зав.отделениями 
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Апрель 2017 

Группы процессов 03.04 – 08.04 10.04 – 15.04 17.04 – 22.04 24.04 – 29.04 

Процессы 

управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, 

управление 

документацией, 

государственно-

частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Подготовка локальных 

актов о реализации 

программ повышения 

квалификации 

Отв. Гильманова Ю.Е. 

  Заседание Совета профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С. 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(1, 3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, 

внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

Окружной конкурс 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

творческих работ 

школьников и 

студентов. 

Отв. Панасенко М.В. 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Пять звезд» 

на специальности  

43.02.11 Гостиничный 

сервис( 215 ГС, 314 ГС, 

413 ГС) 

Отв. Поляков Н.И. 

Музыкальная гостиная 

«Экология души» в 

рамках проекта 

«Музыкальный 

абонемент» 

Отв. Титовец Е.М. 

 

Выставка ко Дню 

космонавтики 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Лекции: 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Административная 

ответственность за 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» на 

специальности  43.02.10 

Туризм(215Т) 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Лекция: «Правовая 

ответственность граждан 

за незаконное 

приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, 

переработку 

наркотических средств, 

психотропных веществ» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Фотоконкурс «Моя профессия», 

отражающий освоение общих и 

профессиональных компетенций 

студентами педагогических 

специальностей НСГК 

Отв. Равтович Т.С. 

Совпенко Л.Н. 

 

Конкурс стихов поэтов (О России, о 

человеке, о русском  языке) в рамках 

празднования 

«Дней славянской письменности и 

культуры» (24апреля–25мая) 

Отв. Борисенко Л.В. 

Глухова Н.Г.. 

Еремеева О.С. 

 

Выставка к Международному Дню 
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Подготовка к участию в 

региональной олимпиаде 

профмастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Отв. Левашева И.И. 

 

Выставка к 

Международному дню 

птиц 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

День смеха – юморина 

Отв.: А.С. Маценко 

 

Лаборатория 

самоменеджмента для 2-3 

курсов 

Отв.:Маценко А.С.  

курение и распитие 

спиртных напитков в 

общественных местах» 

Отв. Костылева С.Н. 

Всемирный день здоровья 

 

Операция «Дорога в 

лето»: 

 Защита программы 

студотряда; 

 Конкурс разработок 

«Каникулы глазами 

студентов»  

Отв.: Чиканцев Т.А. 

 

 

 

«Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

 

 

 

Земли 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

 

Реализация проекта «Факультет 

бизнеса» совместно с  

Нижневартовским  Бизнес 

Инкубатором 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Праздник весны и труда в колледже: 

 концерт «Весна, молодость, май» 

Отв.: Чиканцев Т.А. 

 

 

 Общероссийские Дни защиты от экологической опасности (с 15.04 по 05.06) ежегодные выставки книжные. Отв. 

Аймурзина В.В. 

Процессы 

управления 

ресурсами 

(повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

Регистрация заявлений об 

аттестации 

педагогических 

работников в ИС 

att.doinhmao.ru 

Отв. Равтович Т.С. 

 Печать Публичного 

доклада о результатах 

работы колледжа в 2016 

году 

Отв. Салимова Н.С. 
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полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, 

управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

 Проведение индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов для аттестации педагогических 

работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Отправка пакетов аттестационных материалов на экспертизу в АК ДО ХМАО-Югры. Отв. Равтович Т.С. 

 Организация и проведение аттестации руководителей структурных подразделений (2-3 неделя). Отв. Равтович 

Т.С. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников колледжа. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде профмастерства среди обучающихся по направлению 

«43.00.00 Сервис и туризм», «09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Отв. Левашева И.И. 

 Организация и проведение курсов повышения квалификации по программам приоритетных направлений 

прошедших экспертизу ДОиМП ХМАО-Югры. Отв. Гильманова Ю.Е., преподаватели 

Процессы 

измерения, анализа 

и улучшения 

(мониторинг, 

измерение и анализ 

процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, 

итоговая 

аттестация 

студентов и 

аттестация  

работников) 

Изучение 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления ДОУ 

среди студентов 

колледжа(интернет-

анкетирование с 

использованием 

электронного офиса 

«Документы 

GoogleDOCS»)  - 

последний раздел 

Отв. Майдибор Е.С. 

Изучение 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления ДОУ 

среди студентов 

колледжа(интернет-

анкетирование с 

использованием 

электронного офиса 

«Документы 

GoogleDOCS»)  - 

последний раздел 

Отв. Майдибор Е.С. 

Анализ медиатеки 

библиотеки 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Анализ востребованности 

ДОУ студентами 

колледжа 

Отв. Майдибор Е.С. 

Анализ  фонда библиотеки 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

  Мониторинг заболеваемости гриппом студентов колледжа. Еженедельная передача информации в ДОиМП ХМАО-

Югры о развитии эпидпроцесса гриппом и ОРВИ. Отв. Гильманова Ю.Е. 

 Контроль за выполнением финансовых обязательств студентами, заключившими договоры на ДОУ. Отв. 

Майдибор Е.С., зав. отделениями 
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Май 2017 

Группы процессов 01.05 – 06.05 08.05 – 13.05 15.05 – 20.05 22.05 – 27.05 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

  Итоговое заседание 

студенческого совета  

Отв.: Маценко А.С. 

Заседание Совета 

профилактики 

Отв. Костылева С.Н. 

 Совещание с кураторами отделений (понедельник). Отв.: Поплавская М.И. 

 Совещании заведующих отделениями при заместителе директора по учебной работе (вторник). Отв.: 

Кирьякова Н.В. 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии (10 числа) 

 Собрание студенческого актива (еженедельно).  Отв.: Маценко А.С 

 Совещание руководителей методических комиссий. Отв. Архипова Н.Н.(3 неделя) 

 Совещание отдела методической работы. Отв. Архипова Н.Н.(2, 4 неделя) 

 Заключение договоров на ДОУ. Отв. Терегулова А.А. 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный процесс, 

внеаудиторная работа, 

научная и методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

Конкурс творческих и 

социальных   проектов 

среди студентов 3 

курсовкафедры начального 

общего образования 

Отв. Калинина Г.А. 

 

Декада специальности 

«Физическая культуры» 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Подготовка к участию в 

окружном конкурсе 

студенческих работ «Моя 

профессия – мой выбор» 

Отв. Левашева И.И. 

Участие в региональной 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций ХМАО-

Югры по специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Отв. Левашева И.И. 

 

Круглый стол с участием 

представителей НВГУ на 

укрупненной группе 

Проведение окружного 

конкурса конкурсаIT-

проектов «Мы живем в 

России» 

Отв. Левашева И.И. 

 

Участие во 

всероссийской олимпиаде 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

по направлению «Сервис 

и Туризм» 

Отв. Левашева И.И. 

 

Конкурс  курсовых и 

дипломных работ(3-4 курс 

Конкурс  курсовых и 

дипломных работ(3-4 курс 

кафедры начального 

общего образования) 

Отв. Сарбина Л.Н. 

Майдибор Е.С.  

Стрелкова И.В. 

Бутова В.Л. 

 Калинина Г.А. 
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специальностей «Сервис и 

туризм» 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Выставка ко Дню Победы 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Кросс Победы в рамках 

празднования  

ДНЯ ПОБЕДЫ. 

 И.А. Стрижов 

 

 

кафедры начального 

общего образования) 

Отв. Сарбина Л.Н. 

Майдибор Е.С.  

Стрелкова И.В. 

Бутова В.Л.  

Калинина Г.А. 

 

Конкурс  вокалистов среди 

студентов группы 116 А 

Отв. Кузнецова Е.И. 

 

Круглый стол с участием 

представителей НВГУ на 

специальности  

«Физическая культура» 

Отв. Поляков Н.И. 

 

Лекция по профилактике 

табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

среди 

несовершеннолетних. 

Психическое здоровье 

подростка. 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Лекции: 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Административная 

ответственность за курение 

и распитие спиртных 

напитков в общественных 
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местах» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

«Сохранение 

репродуктивного 

здоровья» 

Отв. Костылева С.Н. 

 

Ярмарка вакансий 

Отв. Стрелкова И.В. 

 

Социальное 

проектирование  

«Я - волонтер» 

 Отв. Чиканцев Т.А. 

 Декада Памяти  

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

Техническая обработка 

новых поступлений 

литературы 

Отв. Аймурзина В.В. 

Работа в «Либэр» 

Отв. Аймурзина В.В. 

Работа в «Либэр» 

Отв. Аймурзина В.В. 

Массовый сбор 

литературы 

Отв. Аймурзина В.В. 

 Оформление архива аттестационных материалов педагогических работников. Отв. Равтович Т.С. 

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла в соответствии с планом-графиком. Отв. 

Иванькова А.А. 

 Подготовка пакета документов по результатам прохождения стажировки преподавателями колледжа. Отв. 

Иванькова А.А 

Процессы измерения,  Составление и утверждение смет затрат на обучение 1 студента очной и заочной форм обучения на 2016-
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анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  работников) 

2017учебный год в разрезе специальностей и курсов. Отв. экономист 

 Контроль за выполнением финансовых обязательств студентами, заключившими договоры на ДОУ. Отв. 

Майдибор Е.С., зав. отделениями 

   Аналитический отчет  

работы библиотеки за 

учебный год 

Отв. Аймурзина В.В. 

 

Мониторинг развития 

студенческого 

самоуправления в 

учреждении 

Отв. Маценко А.С. 
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Июнь 2017 

Группы процессов 29.05 – 03.06 05.06 – 10.06 12.06 – 17.06 19.06 – 24.06 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

Совещание руководителей 

методических комиссий 

Отв. Архипова Н.Н. 

Совещание отдела 

методической работы 

Отв. Архипова Н.Н. 

Совещание руководителей 

методических комиссий 

Отв. Архипова Н.Н. 

 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный процесс, 

внеаудиторная работа, 

научная и методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Профессионал 

будущего» 

Отв. Левашева И.И. 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Профессионал 

будущего» 

Отв. Левашева И.И 

Участие в городском 

празднике «Самотлорские 

ночи» 

Отв.: Маценко А.С. 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 

выпускникам 2017 года 

Отв.: Маценко А.С. 

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, управление 

информационно-

    

 Массовый сбор литературы. Отв. Аймурзина В.В 
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технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  работников) 

Анализ результатов 

повышения квалификации 

и прохождения стажировки 

педагогическими 

работниками колледжа, 

планирование 

деятельности на 2015-2016 

учебный год 

Отв. Иванькова А.А. 

  Мониторинг по 

результатам работы кафедр 

в 2016-2017 учебном году 

Отв. Мечева О.П. 

 

Контроль за выполнением 

учебных планов по 

специальностям за 2016-

2017 учебный год 

Отв. Мечева О.П. 

 

Анализ результатов 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью студентов, 

методической работы 

преподавателей колледжа, 

планирование 

деятельности на 2017-2018 

учебный год 

Отв. Левашева И.И. 

 Составление и предоставление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в Департамент образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры. Отв. главный бухгалтер, зам.главного бухгалтера 

 Составление и предоставление отчета о подведении итогов исполнения плана по штатам, контингентам и 

исполнения социальных обязательств. Отв. главный бухгалтер, экономист 

 Составление и предоставление отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования. Отв. Бухгалтер Лихачева Н.С., Бухгалтер  Костюк Е.П. 

 Анализ ГИА, анализ деятельности отделении за 2016-17 учебный год, планирование работы отделения на 

2017-18 учебный год.  Отв. зав.отделениями 

 Анализ работы методических комиссий (кафедр) за 2016-2017 учебный год. Утверждение плана работы 

кафедр на 2017-18 учебный год.Отв.зав. методических комиссий (кафедр) 
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 Анализ результатов аттестации педагогических и руководящих работников колледжа планирование 

деятельности на 2017-2018 учебный год. Отв. Равтович Т.С. 

 Подготовка и предоставление данных для мониторинга. Отв. Равтович Т.С. 

 Анализ результатов процесса реализации программ ДПО, планирование деятельности на 2016-2017 учебный 

год. Отв. Гильманова Ю.Е. 

 Анализ работы отделения ДОУ за 2016-2017 учебный год, планирование работы на 2017-18 учебный год. 

Отв. Майдибор Е.С. 
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Июль 2017 

Группы процессов 03.07 – 08.07 10.07 – 15.07 17.07 – 22.07 24.07 – 29.07 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

    

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный процесс, 

внеаудиторная работа, 

научная и методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

    

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

обслуживание, управление 

информационно-

Обработка новых 

поступлений учебной 

литературы 

Отв. Аймурзина В.В. 

Библиотечно-

библиографическое 

описание литературы в 

электронном каталоге 

«Либэр» 

Отв. Аймурзина В.В. 

Библиотечно-

библиографическое 

описание литературы в 

электронном каталоге 

«Либэр» 

Отв. Аймурзина В.В. 

Обработка новых 

поступлений учебной 

литературы 

Отв. Аймурзина В.В. 
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технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение и 

анализ процессов; прием 

студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов и 

аттестация  работников) 

    

  



54 

 

Август 2017 

Группы процессов 31.07 -05.08 07.08 – 12.08 14.08 – 19.08 21.08 – 26.08 29.08 – 31.08 

Процессы управления 

колледжем 

(стратегическое 

планирование, управление 

документацией, 

государственно-частное 

партнерство, 

взаимодействие с 

потребителями) 

   

 
 Подготовка 

приказа  об 

утверждении 

перечня УМК на 

2017-18 учебный 

год 

Отв. Аймурзина 

В.В 

Основные процессы 

образовательной 

деятельности 

(образовательный 

процесс, внеаудиторная 

работа, научная и 

методическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

студентов, 

здоровьесберегающая 

деятельность, 

дополнительное 

образование) 

     

Процессы управления 

ресурсами (повышение 

квалификации кадров, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

библиотечное и 

информационное 

 Подготовка 

биб.техники и 

формуляров для 

новых читателей 

Отв. Аймурзина В.В 

Оформление новых 

формуляров читателей 

Отв. Аймурзина В.В 

Подготовка 

документации на 

новый учебный год 

Отв. Аймурзина В.В 

Рассортировка и 

подготовка 

учебной 

литературы для 

массовой выдачи 

по группам 

Отв. Аймурзина 

В.В. 
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обслуживание, 

управление 

информационно-

технической 

инфраструктурой, 

хозяйственная 

деятельность, БЖД) 

 Составление и утверждение тарификационных списков преподавателей на 2016-2017 учебный год.  

Отв. главный бухгалтер, экономист  

Процессы измерения, 

анализа и улучшения 

(мониторинг, измерение 

и анализ процессов; 

прием студентов, 

трудоустройство, 

маркетинговые 

исследования, итоговая 

аттестация студентов 

и аттестация  

работников) 

     

 


