
 
  

 

 
 



 

 

 О назначении заведующих 

кабинетами (лабораториями, учебно-

производственными мастерскими). 

 О нагрузке мастеров 

производственного обучения. 

 

 Перевод обучающихся на старшие 

курсы 

 Рассмотрение и утверждение 

локальных актов 
 

  

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Заведующие 

отделениями 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Заведующие 

отделениями 

Заместитель 

директора по УВР 

 

1.Рассмотрение Положения о 

Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций (МЦПК) 

 

2.Рассмотрение Программы развития 

МЦПК на 2014-2018 годы. 

 

3. Рассмотрение Плана мероприятий по 

реализации Программы развития МЦПК 

на 2014-2018 годы. 

 

4. Анализ выполнения Плана-графика по 

реализации мероприятий «Федеральной 

целевой программы развития образования 

на 2014 год» за 3-квартал 2014 года 

5. Рассмотрение и утверждение локальных 

актов 

сентябрь 

 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Директор 

колледжа 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР, УВР 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Директор 

колледжа 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР,УВР 



 

1. Анализ подготовки к торжественному 

открытию Многофункционального центра 

прикладных квалификаций( МЦПК) 

 

2. Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

 

3. Анализ адаптации студентов первого 

курса. 

 

4. Анализ входного контроля знаний 

студентов первого курса по 

общеобразовательным дисциплинам. 

 

5. Анализ физической подготовленности 

студентов первого курса. 

 

октябрь  

Директор 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

 

Директор 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР,УПР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

1.Анализ выполнения плана-графика по 

реализации мероприятий «Федеральной 

целевой программы развития образования 

на 2014 год за 4-й квартал 2014 г. 

2. Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

 

3.Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 

4.Анализ качества преподавания ОПД и 

спец. дисциплин. 

 

5. Анализ социально-психологического 

климата в группах колледжа. 

 

6. Анализ работы со студентами, 

состоящими на учете в КДН и 

внутриколледжном контроле. 

 

ноябрь 

 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

Председатель 

П(Ц)К ОПД 

 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

1. Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

декабрь  

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 



 

2. Анализ проведения контрольных 

"срезов" знаний в группах 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам. 

 

3. Анализ эффективности работы 

студенческого самоуправления в колледже. 

 

 

4. Анализ работы заведующих кабинетами 

(лабораториями) за 1-й семестр 2014/2015 

учебного года. 

 

 

 

5. Допуск студентов к зимней 

экзаменационной сессии. 

 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заведующие 

отделениями 

Руководитель 

Ресурсного 

центра 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

1. Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

 

2.Рассмотрение правил приема в ГБОУ 

СПО МКЖТ на 2015 - 2016 учебный год. 

 

 

3. Анализ качества образования и 

посещаемости занятий студентами 

колледжа за 1 семестр 2014 - 2015 

учебный год. 

 

4. Анализ качества производственной 

практики в группах МЛ-11-1, МЛ-11-2, 

СР-12, СЭ-12. 

 

5. Мониторинг состояния учебно-

воспитательного процесса, внеклассной и 

кружковой работы за 1 семестр 2014/2015 

учебный год. 

 

6. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности за 1 

семестр 2014/2015 учебный год. 

 

7. Анализ работы библиотеки колледжа за 

1 семестр 2014/2015 учебный год. 

 

8. Анализ работа Ресурсного центра за 1 

семестр 2014/2015 учебного года. 

январь  

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР 

 

 

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заведующая 

библиотека 

 

Руководитель 

Ресурсного 

 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР 

 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заведующая 

библиотека 

 

Руководитель 

Ресурсного 



 центра центра 

 

1. Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

2.Анализ изучения "субъективного 

ощущения одиночества". 

 

3. Анализ защиты письменных 

экзаменационных работ в выпускных 

группах 

февраль  

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Педагог-

психолог 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

1 Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

 

2.Отчёт директора колледжа о финансово 

— хозяйственной деятельности за 2014 

год. 

 

3. Мониторинг управления качеством 

образовательного процесса 

 

4. Анализ проведения месячника военно-

патриотической работы. 

 

 

5. Здоровье сберегающие технологии в 

процессе реализации ФГОС нового 

поколения. 

март  

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Заведующие 

отделениями 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Заведующие 

отделениями 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Директор 

колледжа 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

1. Анализ выполнения плана 

корректирующих мероприятий по 

подготовке к государственной 

аккредитации колледжа в 2015 г. 

 

2. Мониторинг промежуточной аттестации 

студентов групп 4 курса. 

 

3.Анализ и оценка качества 

производственной практики студентов 

выпускных групп: СТ-12, ОПД-11, ТЭ-11 

 

4. Анализ качества проведения 

профориентационной работы среди 

учащихся общеобразовательных школ. 

апрель 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заведующие 

отделениями 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

1. Подготовка (Итоги) государственной 
май  

Директор 

 

Директор 



аккредитации 

 

2.Анализ посещаемости занятий 

студентами колледжа за 2 семестр 

2014/2015 учебный год. 

 

3. Анализ итогов участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях федерального, 

регионального и городского уровней. 

 

4. Допуск студентов к летней 

экзаменационной сессии. 

 

колледжа 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Заведующие 

отделениями 

колледжа 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

1. Анализ учебно-методической работы за 

2014-2015 уч. год 

 

2. Анализ учебно-производственной 

работы за 2014-2015 уч. год 

 

3. Анализ учебно-воспитательной работы 

за 2014-2015 уч. год 

 

5. Анализ работы библиотеки колледжа за 

2 семестр 2014/2015 учебный год. 

 

4. Анализ работа Ресурсного центра за 2 

семестр 2014/2015 учебного года. 

 

5. Анализ работы МЦПК за 2014-2015 

учебный год 

июнь  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующая 

библиотекой 

 

Руководитель 

Ресурсного 

центра 

Руководитель 

МЦПК 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

Руководитель 

Ресурсного 

центра 

Руководитель 

МЦПК 

 

 

Методист ________________________________                        Костицына Н.Н. 


