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ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки  выполнения Ответственный 
исполнитель 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.1.  Ознакомление с личными делами студентов 

нового набора 
Сентябрь Мастер п/о, кураторы, 

Зав. отделением 
1.2.  Назначение академической стипендию денежного 

поощрения за успехи в учебе слушателей для 
обучающихся 1 курса. Ознакомление 
обучающихся с приказами о назначении и выплате 
академической стипендии и денежного поощрения 
за успехи в учебе слушателей 

Сентябрь Зам. директора по УР, 
Зав. отделением 

1.3.  Мониторинг успеваемости и посещаемости 
занятий обучающимися  

Ежемесячно Мастер п/о, кураторы, 
Зав. отделением 

1.4.  Организация участия обучающихся и педагогов в 
региональных, краевых, городских, районных 
конкурсах по реализации социальных, 
волонтерских проектов 

В течение года Зам по УВР 
Зам по УПР 
Зам. директора по УР 
Методисты 
Педагогические работники 
Обучающиеся 

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

Декабрь, июнь Зав. отделением 



1.6.  Назначение академической стипендии и 
денежного поощрения за успехи в учебе 
слушателей по итогам промежуточной аттестации 
за 1,2 семестры 2021-2022 учебного года. 
Ознакомление обучающихся с приказами о 
назначении и выплате академической стипендии и 
денежного поощрения за успехи в учебе 
слушателей 

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

1.7.  Сдача планирующей документации и отчетности В течение года Мастер п/о, кураторы, 
Зав. отделением 

1.8.  Организация создания комплекса программ 
дополнительного образования, профессиональной 
переподготовки, стажировки по основным 
направлениям среднего профессионального 
образования 

В течение года Зам по УПР 
Зам. директора по УР 
Методисты 
Педагогические работники 
Зав. отделением 

1.9.  Подготовка учебно-планирующей документации к 
новому учебному году 

Апрель-июнь Зам по УПР 
Зам. директора по УР 
Методисты 
Педагогические работники 
Зав. отделением 

1.10.  Участие в подготовке календарного учебного 
графика 

Август Зам по УПР 
Зам. директора по УР 
Старший мастер 
Зав. отделением 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
2.1.  

 

Работа с мастерами производственного обучения 
по оформлению планирующей документации 
(журналов производственного обучения, перечней 
учебно-производственных работ, проверочных 
работ, по организации учебной и 
производственной практики, проведение 
Государственной итоговой аттестации, проведение 
экзаменов (квалификационных) по итогам 

В течение года Зам по УПР 
Зам. директора по УР 
Старший мастер 
Зав. отделением 



профессиональных модулей, реализация фондов 
контрольно-оценочных средств, ведение личных 
дел обучающихся) 

2.2.  Организация подбора руководителей практик, 
осуществление руководства и контроля за их 
работой. Организация и систематический контроль 
работы по подготовке к практике и сдаче 
руководителями практики отчетов о прохождении 
студентами практики и выполнении ими 
индивидуальных заданий 

В течение года Зам по УПР 
Зам. директора по УР 
Старший мастер 
Зав. отделением 

2.3.  Согласование тем курсовых проектов, выпускных 
экзаменационных работ, контроль за ходом 
выполнения 

По графику Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением 

2.4.  Разработка и внедрение в учебный процесс 
методических пособий, указаний, рекомендаций По графику Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением 
2.5.  Ознакомление студентов выпускных групп с 

Программой государственной итоговой аттестации Декабрь Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением 

2.6.  Консультирование обучающихся выпускных 
групп по вопросам подготовки к итоговой 
аттестации, трудоустройству 

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

2.7.  Организация работы центров демонстрационного 
экзамена по компетенциям «Поварское и 
кондитерское дело», «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», 
«Парикмахерское искусство», «Сухое 
строительство и штукатурные работы». 
Составление графика тренировочных мероприятий 

Апрель-июнь 

Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением 

2.8.  Участие в подготовке приказов о назначении 
председателей и членов Государственной 
аттестационной комиссии, организация работы 
ГАК 

Октябрь 
Зам по УПР 
Старший мастер 
Зав. отделением 

2.9.  
Участие в  организационных собраний студентов Согласно графика Зам. директора по УПР, 



по вопросам прохождения учебной и 
производственной практик 

Зав.практики, 
Зав. отделением 

2.10.  Подготовка материалов по вопросам учебно-
производственной деятельности колледжа для 
педсоветов, сводных отчетов и справок, участие в 
организации работы педагогического совета 
колледжа в рамках своих должностных 
обязанностей. Участие в инструктивно-
методических семинарах 

Согласно графика Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР,  
Зам. директора по УВР,  
Зав. отделением 

2.11.  Открытие элективных курсов и организация 
профессиональных проб для учащихся школ 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР,  
Зав. отделением 

2.12.  Подготовка учебно-планирующей документации к 
новому учебному году 

В течение года Зам. директора по УР, 
Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
3.1.  Индивидуальные консультации для обучающихся 

имеющих текущую неуспеваемость, нарушения 
правил поведения и их родителей 

В течение года Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР,  
Зам. директора по УВР,  
Зав. отделением 

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

В течение года Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР,  
Зам. директора по УВР,  
Зав. отделением 

3.3.  Посещение организационных и тематических 
классных часов, а также внеаудиторных 
мероприятий 

В течение года Старший методист, 
Зав. отделением 

3.4.  Посещение родительских собраний  В течение года Зав. отделением 

 
Составила: 
Заведующая отделением 
Степанец Н.Ю. 
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