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№п/п Наименование мероприятия Сроки  
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.1.  Организация и выполнение  

внутреннего распорядка 
учреждения, санитарии и 
гигиены, техники 
безопасности и охраны труда 

Сентябрь, по 
распоряжению 

Зам. директора по 
АХЧ, 
Инженер по ОТ, 
 Зав. отделением 

1.2.  Ознакомление с личными 
делами студентов нового 
набора 

Сентябрь 
Мастер п/о, 
кураторы, 
Зав. отделением 

1.3.  Оформление зачетных 
книжек, студенческих 
билетов 

Сентябрь 
Мастер п/о, 
кураторы, 
Зав. отделением 

1.4.  Проверка зачетных книжек 
студентов за 2 семестр 2020-
2021 учебного года. 
 Продление студенческих 
билетов 2-4 курсов 

До 17.09.2021 

Мастер п/о, 
кураторы, 
Зав. отделением 

1.5.  Составление графика 
ликвидации академических 
задолженностей за 2 семестр 
2020-2021 учебного года, 
контроль за его выполнением 

Сентябрь 

Зав. отделением 
1.6.  Оформление и выдача  

разрешений (направлений) 
обучающимся имеющим 
академических 
задолженностей за 2 семестр 
2020-2021 учебного года 

До 03.09.2021 Зам. директора по 
УР,  
Зав. отделением 

1.7.  Сбор и систематизация 
документов студентов групп 
1-4 курсов 

Ежемесячно 
Мастер п/о, 
кураторы, 
Зав. отделением 

1.8.  Мониторинг успеваемости и 
посещаемости занятий 
обучающихся за месяц 

Ежемесячно 
Мастер п/о, 
кураторы, 
Зав. отделением 

1.9.  Сбор и проверка  протоколов 
и ведомостей промежуточной 
аттестации групп за 1,2 
семестры 2021-2022  
учебного года 

Декабрь, июнь 

Зав. отделением 
1.10   Сводный анализ 

успеваемости и 
посещаемости занятий 
обучающихся за 1,2 семестры 
2021-2022 учебного года 

Декабрь, июнь 
Мастер п/о, 
кураторы, 
Зав. отделением 



1.11   Анализ успеваемости за год.  Июнь Зав. отделением 
1.12   Подготовка необходимой 

документации для 
своевременного проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся  (график 
экзаменов, состав 
экзаменационной комиссии, 
допуски обучающихся и др.) 

Декабрь, июнь 

Зам. директора 
УР, 
Зав. отделением 

1.13   Назначение на стипендию по 
итогам экзаменационных 
сессий за 1,2 семестры 2021-
2022 учебного года 

Январь, июнь 
Зам. директора по 
УР, 
Зав. отделением 

1.14   
Согласование графиков 
консультаций  

Сентябрь, январь 
Зам. директора по 
УР, 
Зав. отделением 

1.15   Согласование расписания  
учебных занятий Сентябрь, январь Диспетчер, 

Зав. отделением 
1.16   Контроль за ведением 

учебной документации 
(журналов, ведомостей 
промежуточной и текущей 
аттестации) 

Ежемесячно 
Зам. директора по 
УР, 
Зав. отделением 
 

1.17   

Контроль за дежурством 
групп 

Согласно графика 

Зам.директора по 
АХЧ, Зав. 
отделением 
Мастер п/о, 
кураторы 

1.18   Мониторинг обучающихся  
отделения по оценке 
удовлетворенности 
образовательной услуги По плану  

Зам. директора по 
УР, 
Зав. отделением 

1.19   Составление плана работы 
отделения на 2022-2023 
учебный год 

Июнь Зав. отделением 

2. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2.1 
Контроль за ходом курсового 
проектирования 

По графику 
Зам. директора по 
УПР, 
Зав. отделением 

2.2 Ознакомление студентов 
выпускных групп с 
Программой государственной 
итоговой аттестации 

Ноябрь 
Зам. директора по 
УПР, 
Зав. отделением 

2.3 Контроль за ходом  ДЭ и 
выполнением ГИА. Анализ Апрель-июнь Зам. директора по 

УПР, 



сдачи ГИА.  Зав. отделением 
3.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1 Привлечение представителей 
социальных партнеров для 
работы в: 
- комиссиях по проверке 
качества учебной и 
производственной практики; 
- квалификационным 
экзаменам; 
- ГАК. 

В течение 
учебного года 
согласно графика 
учебного 
процесса 

Зам. директора по 
УПР, 
Зав. отделением, 
Председатель ЦК 

3.2 Участие в  организационных 
собраний студентов по 
вопросам прохождения 
учебной и производственной 
практик 

Согласно графика 

Зам. директора по 
УПР, 
Зав.практики, 
Зав. отделением 

3.3 Информирование 
выпускников 2022 г. о 
состоянии рынка труда с 
целью содействия их 
дальнейшего 
трудоустройства 

Май-июнь 

Зам. директора по 
УПР, 
Зав. отделением, 
Мастер п/о, 
кураторы 

3.4 Содействие в подготовке и 
участию в олимпиадах, 
фестивалях, выставках, 
смотрах-конкурсах и т.д. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
Зав. отделением, 
Председатель 
ПЦК 

4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И ИХ 
РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

Беседы со студентами 
имеющими задолженности по 
дисциплинам и пропуски 
занятия по неуважительной 
причине 

В течение года 

Зам. директора по 
УПР, 
Зам директора по 
УВР, 
Зав. отделением, 
Председатель 
ПЦК 

4.2 Беседы с родителями и 
законными представителями 
с целью повышения контроля 
за обучающими. 

В течение года Зав. отделением 

4.3 
Работа с обучающимися 
стоящих на учете в ОДН 

В течение года Зам директора по 
УВР, 
Зав. отделением 

4.4 Посещение организационных 
и тематических классных 
часов, а также внеаудиторных 

Согласно планов 
ПЦК и колледжа 

Старший 
методист, 
Зав. отделением 



мероприятий 
4.5 Посещение родительских 

собраний  В течение года Зав. отделением 

4.6 Ознакомление родителей с 
Уставом и Правилами 
внутреннего распорядка 
техникума, с Федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартам, с Положением об 
организации промежуточной 
аттестации 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по 
УВР, 
Зав. отделением 

4.7 Работа со студентами и их 
родителями по итогам 
педсоветов 

В течение года Преподаватели, 
Зав. отделением 

4.8 Подготовка характеристик на 
студентов по запросу 

В течение года Зам.директора по 
УВР, 
Зав. отделением, 
Мастера п/о 

4.9 Проведение работы по 
вовлечению студентов в 
кружки и секции 

В течение года Зам.директора по 
УВР, 
Зав. отделением 
Мастер п/о, 
кураторы 
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