
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

I. Анализ работы за 2018-2019 учебный год, выводы и рекомендации 

II. Анализ и уточнение стратегического плана развития колледжа по 2022 год. 

III. Комплексный план работы колледжа на 2019-2020 учебный год. 

 



Общая информация о колледже 

 

Учреждение «Техническо-экономический колледж» (далее Колледж ТЭК) создан в 2008 году.  Юридический адрес: 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 070002, ул.30 Гвардейской Дивизии 22 (+7-

7232) 54-11-43. Деятельность колледжа осуществляется на основании следующих документов: Устава Колледжа ТЭК; 

свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица выдано 14 апреля 2008 года № 20538-1917-У-е 

Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области. Государственной лицензии (№ 14003162), выдана 07 марта 2014 

года управлением образования ВКО. 

Государственную аттестацию колледж прошел в апреле 2015, приказ об аттестации ГУ «Департамент по контролю в 

сфере образования ВКО комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК» № 179 от 09.04.2015г. 

 

1.1 Миссия колледжа и стратегия развития колледжа 

Миссия «Техническо-экономического колледжа»: создание условий для профессионального, личностного роста и 

формирования  специалистов, отвечающих требованиям конкурентной рыночной среды, посредством: внедрения 

прогрессивных образовательных технологий и технологии личностно-ориентированного обучения, совершенствования 

внутриколледжного менеджмента, совершенствования материально-технического оснащения учебного процесса.  

Предоставление возможности для получения достойного образования в достойных условиях  широким слоям населения! 

Девиз колледжа «Престижное образование для Вашей успешной карьеры!» 



Учреждение Техническо-экономический колледж позицианирует себя как колледж, готовящий специалистов в двух 

важных отраслях экономики Республики Казахстан как: 

«0500000 - Сервис, экономика и управление» 

 

«1300000 – Связь, телекоммуникации и 

информационные технологии. Электронная техника». 

Финансы (по отраслям), Учет и аудит (по отраслям) 

Менеджмент  (по отраслям и областям применения) 

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям 

применения) 

Оценка (по отраслям и областям применения) 

Вычислительная техника и программное обеспечение   (по 

видам) 

Информационные системы (по областям применения) 

Радиоэлектроника и связь (по видам) 

Электронные приборы и устройства 

Данная стратегия подверждается перечнем специальностей и квалификаций, входящих в приложения к лицензии к  

генеральной колледжа. 

Ежегодно колледж ставит перед собой задачи, подчиненные общей политике Республики Казахстан, Управления 

образования ВКО и миссии Колледжа ТЭК в целом. 

Учреждение «Техническо-экономический колледж» занимает активную гражданскую и патриотическую  позицию по 

реализации Государственных программ и Стратегий развития Республики Казахстан. Колледж ТЭК относится к числу 

динамично и стабильно развивающихся колледжей области, занимающих свою нишу, как колледж, готовящий по 

инновационным специальностям. Например специальность «Электронные приборы и устройства» в Восточно-Казахстнской 

области  представлена лишь здесь. 

Колледж ТЭК реализует направления подготовки по техническим  профилям в цифровых и ифнормационных 

технологиях,  которые отображены в Послании Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 31.01.2017 года 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»,  в частности цитируя Президента РК: «Первый 

приоритет – это ускоренная технологическая модернизация экономики. Мы должны культивировать новые индустрии, 

которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Также важно обеспечить развитие 

коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс 



всем другим отраслям. Поэтому вопрос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле». 

Колледж ТЭК входит в реестр учебных заведений ВКО, подтверждающих свое право участвовать в «Программе 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. потому что имеет:   

-  высокий уровень востребованности выпускников (более 80%); 

- многолетний успешный опыт деятельности по подготовке специалистов системы Т и ПО (более десяти лет); 

- разработанную рабочую учебно-методическую документацию (согласованы с предприятиями и Палатой 

Предпринимательства ВКО); 

-  расширяющуюся и обновляющуюся базу предприятий и наставников для организации практического обучения; 

- высококвалифицированный педагогический состав.   

Анализ деятельности «Техническо-экономического колледжа» за последние три года показывает стабильное развитие: 

прирост и укрепление МТБ в количественном и качественном плане, пополнение библиотечного фонда и обеспечение 

доступности компьютерной техники и Интернет, расширение интерактивных аудиторий, омоложение коллектива 

преподавателей ,повышение остепененности педагогов, повышение процента трудоустройства и занятости выпускников.: 

 

1.2 .  Стратегические цели и задачи Учреждения  «Техническо-экономический колледж» 

Аспекты стратегического планирования таковы:  

-  укрепление  финансовой устойчивости и конкурентоспособности  колледжа; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности ИПР и АУП; 

- повышение качества образования; 

 - развитие и укрепление МТБ;  

- увеличение доступности обучения для молодежи;  

Стратегический план развития колледжа на период с 2018 по  2022 годы 

http://www.almoblsobes.kz/index.php/ru/programma-produktivnoj-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva/513-programma-razvitiya-produktivnoj-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva-na-2017-2021-gody
http://www.almoblsobes.kz/index.php/ru/programma-produktivnoj-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva/513-programma-razvitiya-produktivnoj-zanyatosti-i-massovogo-predprinimatelstva-na-2017-2021-gody


Направления 

развития 
2018 2019 2020 2021 2022 

Укрепление  

финансовой 

устойчивости и 

конкурентоспо 

собности  

колледжа 

 

1.Развитие сети 

курсовой 

подготовки 

взрослого 

населения. 

2.Разработка 

системы платных 

услуг 

дополнительного 

образования. 

3. Усовершенст 

вование рекламной 

профориентационно

й стратегии 

колледжа. 

 

 

 

1. Последователь 

ное вхождение 

колледжа в сеть 

сертифицированны

х учебных 

заведений системы 

1С-Предприятие: 

подготовка 

преподавателей и 

базы. 

2.Подготовка 

колледжа к 

проведению 

аккредитации 

колледжа. 

1. 

Последовательное 

вхождение 

колледжа в сеть 

сертифицированны

х учебных 

заведений системы 

1С-Предприятие: 

аттестация 

преподавателей и 

базы. 

2. Организация и 

проведение 

аккредитации 

колледжа. 

 

 

1. Приобретение и 

внедрение 

колледжем статуса 

сертифицированног

о учебного центра 

1С-Предприятие: 

проведение 

рекламной 

компании с 

предприятиями. 

 

 

 

Использование 

статуса 

сертифицированно

го учебного центра 

в целях 

извлечения 

финансовой 

прибыли: 

заключение 

договоров с 

предприятиями о 

повышении 

квалификации 

сотрудников. 

Реализация 

платных услуг: 

курсы и доп. 

образование.. 

Создание 

условий для 

1. Анал

из кадрового 

1. Прохождение 

администрацией 

1. Прохождение 

преподавателями 

1. Прохождение 

преподавателями 

1. Анализ 

кадрового 



повышения  

профессиональн

ой 

компетентности 

ИПР и АУП 

 

 

 

потенциала 

колледжа. 

Выработка 

стратегии 

формирования 

кадрового 

потенциала. 

2.  

Редакция 

коллективного и 

индивидуальных 

трудовых договоров, 

согласно нового ТК 

и положения о 

системе мед. 

страхования. 

3. Прохождение 

курсов для 

преподавателей 

казахского языка по 

освоению нового 

каз. алфавита. 

колледжа 

специализированн

ых курсов: 

-  по системе 

управления в Т и 

ПО; 

- по разработке и 

внедрению 

системы СМК; 

- по подготовке к 

аккредитации 

колледжа. 

2. Прохождение 

преподавателями 

колледжа 

(бух.учет, 

информатика) 

сертификационног

о повышения 

квалификации по 

преподаванию 

курсов 1С-

колледжа 

(бух.учет, 

информатика) 

повышения 

квалификации по 

преподаванию 

курсов 1С-

Предприятие. 

2. Организация и 

прохождение 

стажировок в 

учебном центре 

1С_Рейтинг для 

преподавателей 

колледжа. 

3. Организация и 

прохождение 

стажировок на 

предприятиях ИТ и 

связи для 

преподавателей 

спец. дисциплин 

колледжа 

(бух.учет, 

информатика) 

сертификационног

о экзамена по  

преподаванию 

курсов 1С-

Предприятие. 

2.  Организация и 

прохождение 

стажировок на 

предприятиях ИТ и 

связи для 

преподавателей 

спец. дисциплин 

экономического 

профиля. 

 

 

 

потенциала 

колледжа. 

Редакция системы 

управления в 

колледже. 

 



4. Прохождение 

курсов по 

управлению и 

менеджменту для 

администрации 

колледжа. 

5. Анализ рынка 

АИС для колледжей 

и приобретение, 

изучение и 

постепенное 

внедрение АИС для 

автоматизации 

процессов в 

колледже. 

 

 

Предприятие. 

3. Прохождение 

курсов для 

преподавателей по 

освоению нового 

каз. алфавита. 

4. Внедрение 

преподавания каз. 

языка на новом каз. 

алфавите. 

5.Продолжение 

внедрения АИС 

колледжа. 

 

 

 

ИТ, ВТ, 

радиоэлектроники 

и  связи. 

3. Организация 

повышения 

квалификации 

преподавателей, 

разрабатывающих 

дисциплины на 

английском языке. 

4. Организация и 

проведение 

семинара для всего 

коллектива 

колледжа по 

процедуре 

проведения 

аккредитации в 

колледже. 

5. Продолжение 

внедрения АИС 

колледжа. 



Повышение 

качества 

образования 

 

1. Анализ и 

модернизация 

РУПов согласно 

стратегическим 

программам МОН 

РК. 

2. Редакция системы 

внутриколледжного 

контроля с целью 

повышения его 

эффективности. 

 

Анализ 

возможности 

подготовки 

некоторых 

предметов на 

английском языке, 

разработка системы 

предметной 

подготовки на 

английском языке. 

Разработка 

системы 

менеджмента 

качества согласно 

ИСО. 

Внедрение системы 

менеджмента 

качества согласно 

ИСО. 

Внедрение 

преподавания 

дисциплин на 

английском языке 

для специальности 

«Делопроизводство 

и архивоведение». 

 

Внедрение 

преподавания 

предметов на 

английском языке 

для специальностей 

«Вычислительная 

техника и ПО», 

«Информационные 

системы». 

  

Внедрение 

преподавания 

предметов на 

английском языке 

для 

специальностей 

«Финансы», «Учет 

и аудит», 

«Менеджмент». 

 

Развитие и 

укрепление МТБ 

 

1. Дополнение 

видеонаблюдения 

колледжа  

2. Введение в работу 

новой мастерской 

электро-

радиомонтажа  

1. Дополнение 

видеонаблюдения 

колледжа 2. Анализ 

библиотечного 

фонда, согласно 

изменяющемуся 

обновлению 

1. Обновление 

системы охранно-

пожарной 

сигнализации. 

2. Пополнение 

библиотеки 

учебниками по 

1. Пополнение 

библиотеки 

учебной 

литературой для 

преподавания 

предметов на 

английском языке. 

 



(11 каб) 

3. Пополнение 

библиотеки 

учебниками по бух. 

Учету и финансам. 

4. Пополнение 

интерактивного 

оборудования 

колледжа. 

содержания 

образования.  

3. Формирование 

современного 

лингафонного 

кабинета 

казахского языка. 

4. Пополнение 

парка 

компьютерной 

техники. 

 

 

новому 

обновленному 

содержанию. 

3. Формирование 

современного 

лингафонного 

кабинета 

английского  языка. 

4. Разработка  

проекта 

собственного  

спорт/тренажерног

о зала. 

2. Начало 

строительства или 

реконструкции 

здания с целью 

создания 

собственного 

спорт/тренажерног

о зала. 

Увеличение 

доступности 

обучения для 

молодежи 

 

Пополнение 

приложения к 

лицензии рабочими 

квалификациями по 

специальности 

«Вычислительная 

техника», « 

Радиоэлектроника и 

связь». 

Корректировка 

списка 

квалификаций с 

учетом 

востребованности 

специалистов и 

квалификаций на 

рынке труда и 

возможных 

Реализации 

подготовки 

специалистов на 

английском языке 

на примере 

специальности 

«Делопроизводство 

и архивоведение». 

Продолжить 

Реализации 

подготовки 

специалистов на 

английском языке 

для специальностей  

«Вычислительная 

техника и ПО», 

«Информационные 

системы». 

 



Предложение в 

УОВКО на участие 

колледжа в 

подготовке по гос. 

заказу по 

двухуровневой 

модели и рабочим 

квалификациям. 

изменений в 

классификаторе. 

Продолжить 

участие в 

«Программе 

развития 

продуктивной 

занятости и 

массового 

предпринимательст

ва на 2017-2021 

годы» 

 

участие в 

«Программе 

развития 

продуктивной 

занятости и 

массового 

предпринимательст

ва на 2017-2021 

годы». 

 

Продолжить 

участие в 

«Программе 

развития 

продуктивной 

занятости и 

массового 

предпринимательст

ва на 2017-2021 

годы» 
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Положительные аспекты реализации стратегической программы развития колледжа в 2018-2019 году: 

Укрепление  финансовой устойчивости и конкурентоспособности  колледжа: 

Находится в действии договор государственного-частного партнерства.  Подписан  договор  о сотрудничестве с  Евразийским 

банком. Проведена активная рекламная работа: Проводился ряд дней открытых дверей со школами города.  Администрацией 

и преподавателями колледжа велась работа с закрепленными школами города и районов ВКО. Новые активные методы 

профориентационной работы в Интернете,  в инстаграм, на сайте «Выпускник», 

  

Создание условий для повышения  профессиональной компетентности ИПР и АУП: 

Работниками колледжа пройдены курсы и семинары в Республиканском информационно- методическом центре, в Филиале 

АО «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу»», Институте повышения квалификации педагогических 

работников Восточно- Казахстанской области, Центре ТиПО, ГУ «Отдел  внутренней политики города Усть-Каменогорска», 

ВКГУ им.Аманжолова, Институте  евразийской интеграции. Прослушан курс лекций  Программного центра г. Киров. 

Принимали участие в медионарах  образовательного форума «Знанио», в  рамках партнёрского договора с фирмой 1С-

Рейтинг участвовали  в Научно-практической конференции ВКО.   

 

Увеличение доступности обучения для молодежи: 

 Получен государственный заказ на подготовку специалистов в количестве 28 человек. 

 

Развитие и укрепление МТБ: 

Приобретен программный комплект для заполнения дипломов. Приобретена программа Параграф «Білім».  



Повышение качества образования: 

Колледж  принял участие в конкурсе профессиональных компетенций World Skills по ВКО, где выпускник колледжа занял  

воторое призовое место. Колледж принял участие в Му PRO. Студенты колледжа участвовали в различных спортивных 

мероприятиях городского и областного  уровня. В КВН на тему «Адалдық Кубогы». 

 

Недостатки в реализации стратегического плана развития колледжа в 2018-2019 году: 

 

Укрепление  финансовой устойчивости и конкурентоспособности  колледжа: 

Недостаточный набор на подготовку студентов за счет собственных средств. 

Выход из состава двух учредителей, предоставлявших в оперативное управление собственное здание учебного корпуса, в 

связи с этим дополнительные финансовые затраты, связанные с переходом учебных площадей в другие руки,  переездом и 

организацией учебного процесса в новом учебном корпусе. 

 

Создание условий для повышения  профессиональной компетентности ИПР и АУП: 

Преподаватель специальных дисциплин по специальности «Экономика» поступила в аспирантуру НГУЭУг. Новосибирска. 

 

Увеличение доступности обучения для молодежи: 

Не получены приложения к лицензии по рабочим квалификациям к специальности «Радиоэлектроника и связь» по причине 

необходимости доукомплектования мастерской.  

Развитие и укрепление МТБ: 

Не доукомплектована мастерская по специальности «Радиоэлектроника и связь» 

 



Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Продолжить участие в продвижении «Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы» 

2. Продолжить работу по пополнению и укреплению МТБ. 

3. Продолжить работу в рамках методической темы Колледжа ТЭК, по разработке электронных материалом для 

дистанционного обучения. 

4. Продолжать укрепление и развитие системы гражданско-патриотического воспитания в рамках стратегии 

Республики Казахстан. 

5. Продолжить  внедрение  системы дуального обучения и разработку модульных программ. 

6. Участвовать в разработке экспериментальных рабочих учебных планов по двухуровневой модели ТиПО. 

7. Пополнить контингент студентов заочной формы обучения, путем целенаправленной работы с предприятиями 

города и области. 
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Утверждаю 

Директор ТЭК: 

Сницарук Г.И. 
 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

Ключевые мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Ответственные 

Оперативные совещания 

при директоре 

16.00 

Еженедельно 

     Директор 

Педагогические советы    15.00  

1 в квартал 

по 

отдельному 

плану   

  Директор 

Прием заявление на 

оказание  

государственных услуг 

9.00-.18.00 

Обед 

13.00-14.00 

9.00-.18.00 

Обед 

13.00-14.00 

9.00-.18.00 

Обед 

13.00-14.00 

9.00-.18.00 

Обед 

13.00-14.00 

9.00-.18.00 

Обед 

13.00-14.00 

9.00-.14.00 

 

Секретарь 

Осуществление гос. услуг Постоянно 

По стандарту-

регламенту  

Постоянно 

По стандарту-

регламенту 

Постоянно 

По стандарту-

регламенту 

Постоянно 

По стандарту-

регламенту 

Постоянно 

По стандарту-

регламенту 

Постоянно 

По стандарту-

регламенту 

По приказу о 

гос. услугах 

Методический советы, 

пед.  консилумы, 

инструктивно-

методические совещания 

  15.00 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

плану 

 

   Заместитель 

директора по 

УР 

Советы кураторов     15.00 1 раз в 

раз в месяц 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Учебно-

производственные 

совещания, конференции  

по организации и 

окончанию практик и 

заочной форме обучения 

     10.00 – по 

графику уч. 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УПР 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные цели и задачи реализации комплексного плана:  

1.  Создание условий для качественной подготовки специалистов ТиПО 

2. Реализация плана мероприятий по осуществлению государственных программ в процессе подготовки специалистов 

3. Развитие и сохранение колледжа в условиях жесткой конкурентной среды 

  

Основные государственные программы-ориентиры 

1)  Программы  Н.А.Назарбаева  «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»,  

2) Послание Президента Республики Казахстан К. Токаева народу Казахстана 

3) Нұрлы Жол - путь в будущее», "100 конкретных шагов" – как адекватный ответ на глобальные и внутренние вызовы 

времени», 

4) «Программа  развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» 

5)  Программа «Рухани жанғыру», модернизация общественного сознания 

6)  Государственная антикоррупционная политика 

7) Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы 

8) Государственная программа развития и функционирования языков РК на 2011-2020 годы 

9) Государственная программа «Цифровой Казахстан» 

10)  Проект Бесплатное Т и ПО для «всех» 
 

Плановые мероприятия 
Срок, месяцы Ответствен

ные 

Приме

чание VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Общеколледжные мероприятия 
 

Анализ реализации плановых мероприятий за 2018-

2019 год.  

+ +          + Директор, 

адм. Группа 

 

Разработка и утверждение стратегического плана 

развития колледжа до 2022 года. 

+ + + +        + Учредитель, 

директор 

 

Проведение пед. советов и совещаний по 

разъяснению государственных программ.  

+   + +   +  +  + Директор  

Участие в областных мероприятиях УО ВКО: 

конференциях, советах, акциях и т.п. 

Организация  выполнения входящих указаний от 

МОН, и управления образования ВКО 

Согласно плана работы Управления образования ВКО, Центра Т и ПО 

и МОН РК и по входящим письмам, указаниям, рекомендациям. 

Администра

ция 
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Плановые мероприятия 
Срок, месяцы Ответствен

ные 

Приме

чание VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Укрепление МТБ и программного обеспечения,  согласно заявкам преподавателей и рекомендациям техника-

программиста, а также зам. по УПР 

Учредитель, 

директор 

 

Привлекать высококвалифицированных специалистов 

компаний и предприятий к педагогической 

деятельности в учебных заведениях Т и ПО 

Постоянно Учредитель, 

директор. 

 

Составление и ведение электронных баз данных 

(НОБД, Выпускник, практики, трудоустройство)  

Согласно плана ведения и обновления баз данных соответствующих 

структур. 

Адм. Группа 

по участкам 

 

Участие в формировании государственного заказа,   с 

целью обеспечения доступности Т иП образования  

молодежи 

        + + + + Учредитель, 

директор, 

зам. по УПР 

 

Расширение доступа молодежи к получению Т и ПО, 

поддержка социально-уязвимых слоев обучающихся: 

- рассмотреть вопрос о предоставлении льготной 

оплаты за обучение обучающимся согласно 

«Положения о предоставлении финансовой 

поддержки»; 

- работа с предприятиями, по оказанию спонсорской 

помощи обучающимся. 

Постоянно 

 

 

В сентябре  и дополнительно на основании обращения граждан. 

 

Постоянно согласно обращений граждан и изысканных возможностей 

предприятий. 

Учредитель, 

директор, 

зам. по УВР, 

зам. по УПР 

 

Организация и проведение молодежной практики (по 

программе «Программа занятости 2020») для 

выпускников колледжей, сотрудничество с центром 

занятости. 

Постоянно обеспечение не менее двух мест для практикантов Директор, 

инспектор 

ОК 

 

Организация курсовой подготовки населения 

согласно, имеющемуся списку профессий, 

сотрудничество с центром занятости. 

Постоянно согласно потребностей центра занятости 

 

 

Директор  

Получение лицензий на рабочие квалификации, по 

ТУПам для организации модульной подготовки. 

С сентября по апрель  Директор  

Реализация государственных программ в  учебно-

производственной, учебно-методической  и учебно-

воспитательной работе 

Постоянно по отдельным планам УВР, УР, УПР Зам. по 

УПР, зам. по 

УР, зам. по 

УВР 

 

Разработать и утвердить план работы колледжа ТЭК 

на 2019-2020 учебный год: планов подразделений и 

советов; циклограммы работы  колледжа. 

 +           Администра

ция 

 

Составить и утвердить штатное расписание ТЭК на 

2019-2020 учебный год. 

+ +           

 

Фин. дир-р, 

директор 

 



Плановые мероприятия 
Срок, месяцы Ответствен

ные 

Приме

чание VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Сформировать финансовую смету по деятельности 

ТЭК на 2019-2020 учебный год. 

+ +           Фин. дир-р, 

директор, 

главный 

бухгалтер 

 

Скомплектовать состав сотрудников колледжа: 

организовать и провести подбор и расстановку 

преподавательского состава и состава мастеров 

преподавателей, подписать и продлить инд. договоры 

+ +           Фин. дир-р, 

директор, 

инспектор 

ОК 

 

Откорректировать  и утвердить функциональные 

обязанности сотрудников ТЭК.  

+ +         +  Директор, 

адм. группа 

 

Организовать и провести педагогические советы По отдельному плану  Директор  

Проведение организационных совещаний с 

административной группой. 

Еженедельно согласно циклограммы работы Директор 

адм. группа 

 

Организация  составления и сдачи  итоговой и 

текущей отчетности по колледжу перед 

управляющими органами 

Постоянно согласно официальным запросам Директор, 

адм. гр. 

 

Составление и ведение электронных баз данных 

(НОБД, Выпускник, практики, трудоустройство)  

Согласно плана ведения и обновления баз данных соответствующих 

структур. 

Адм. Группа 

по участкам 

 

Рассмотрение  обращений граждан: родителей, 

студентов, работников. 

Постоянно согласно поступающим обращениям Директор, 

ад.мгр. 

 

Укрепление МТБ и программного обеспечения,  согласно заявкам преподавателей и рекомендациям техника-

программиста, а также зам. по УПР 

Учредитель, 

директор 

 

Организация хозяйственной деятельности колледжа: 

охраны, видеонаблюдения, уборки, поддержания сан. 

состояния. 

Постоянно Фин.дир., 

директор, 

зам. по 

АХЧ. 

 

Организация внутириколледжного контроля 

Разработка и утверждение направлений и графика 

внутриколледжного контроля. 

 + +    + +     Директор, 

адм. гр. 

 

Анализ работы администрации по реализации 

внутриколледжного контроля. 

Контроль выполнения функциональных обязанностей 

руководителями подразделений 

Постоянно, анализ на еженедельном совещании при директоре 

 

Директор, 

адм. гр. 

 

Анализ финансовой деятельности колледжа: 

рассмотрение заявок на укрепление МТБ, 

+ + + + + + + + + + + + Фин. дир-р , 

директор, 

 



Плановые мероприятия 
Срок, месяцы Ответствен

ные 

Приме

чание VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

приобретения, текущие расходы. 

Контроль эффективности и рационального 

использования  средств  заявок. 

Гл. 

бухгалтер 

Анализ и контроль качества обучения Постоянно по отдельному плану Зам. по УР, 

зам. по УПР 

 

Контроль ведения внутренней документации 

руководителей подразделений 

Раз в полугодие Директор  

Анализ деятельности ИПР за текущий учебный год. 

Организовать и провести собеседования с 

работниками по итогам учебного года. 

         +  

+ 

 Директор, 

адм. гр. 

 

Контроль исполнения трудовой дисциплины 

сотрудниками, организация дежурства по колледжу 

Постоянно по отдельному плану Директор, 

адм. гр. 

 

Контроль соблюдения ОТ и ТБ, сан. состояния на 

территории колледжа 

Постоянно по отдельному плану Зам. по АХЧ  

Контроль организации питания  Ежедневно по ведомостям питания Медик, 

бухгалтер 

 

Организация работы приемной комиссии  

Организовать работу приемной комиссии: 

1) подготовить и утвердить правила приема; 

2) подготовить и утвердить состав и график 

работы приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссии.  

3) подготовить и утвердить экзаменационные 

материалы приемной комиссии. 

          

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Директор, 

ответ. 

секретарь, 

предс-ль экз. 

комиссии. 

 

Работа приемной комиссии: прием заявлений 

абитуриентов, оформление документов 

+ 

 

          

 

+ 

 

 

+ 

Ответственн

ый   

секретарь  

 

Проведение вступительных экзаменов +            Предс-ль 

экзаменацио

нной 

комиссии 

 

Проведение конкурса по зачислению.Отчет по 

приемной комиссии. 

+            Предс-ль 

приемной  

комиссии - 

директор 

 



Плановые мероприятия 
Срок, месяцы Ответствен

ные 

Приме

чание VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Отчетность по приемной комиссии + +           Ответ. 

Секретарь  

 

ПЛАН КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

Организация ведения документов по колледжу 

согласно утвержденной номенклатуре дел: 

Постоянно на ежемесячный контроль, согласно графика 

внутриколледжного контроля 

 

Инспектор 

ОК 

 

Проверка наличия номенклатуры у всех  

подразделений; 

+ 

 

+ 

 

          Инспектор 

ОК 

 

Проверка наличия, согласование и  ознакомления с 

функциональными обязанностями руководителей 

подразделений, 

разработать 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

          Инспектор 

ОК 

 

Подготовка, согласование  и  утверждение у 

директора циклограммы работы колледжа, 

 +           Инспектор 

ОК 

 

Ведение протоколов совещаний при директоре Еженедельно Инспектор 

ОК 

 

Прием и регистрация входящей документации по 

всем видам приема (телефон, эл. почта, факс). 

Постоянно по мере поступления Инспектор 

ОК 

 

Доводить по согласованию директора входящие 

документы до исполнителя, регистрировать 

исполнение документа, 

Постоянно по согласованию Инспектор 

ОК 

 

Подготавливать, согласовывать, регистрировать  и 

отправлять исходящую документацию. 

Постоянно по поручению директора Инспектор 

ОК 

 

Оформление документации по кадровой работе: - 

прием заявлений, подготовка и регистрация трудовых 

договоров с сотрудниками,  оформление и 

регистрация движения трудовых книжек.  

Постоянно по мере движения сотрудников Инспектор 

ОК 

 

Подготовка и оформление приказов по движению 

кадров (прием, освобождение, передвижение), 

Постоянно по согласованию с директором Инспектор 

ОК 

 

Оформление личных дел сотрудников Постоянно по мере движения сотрудников Инспектор 

ОК 

 

Оформление ежемесячных табелей Постоянно по согласованию с директором Инспектор 

ОК 

 

Контроль ведения документации кадровой службы Ежемесячно согласно графика внутриколледжного контроля Директор  



Плановые мероприятия 
Срок, месяцы Ответствен

ные 

Приме

чание VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Организовать работу по выполнению правил  ОТ и ТБ 

работниками: 

- провести вводные инструктажи при приеме на 

работу 

- провести текущие инструктажи на рабочих местах 

Постоянно по мере движения сотрудников Инспектор 

ОК 

 

Ознакомление работников с функциональными 

обязанностями. 

Постоянно по мере движения сотрудников Инспектор 

ОК 

 

Организовать выход работников ТЭК в текущие 

трудовые отпуска: 

1) разработать и утвердить график отпусков; 

2) составить приказы об отпусках, ознакомить 

работников 

     +    + +  Инспектор 

ОК 

 

Организация мероприятий по аттестации пед. 

работников:  

- прием и регистрация заявлений аттестующихся пед. 

работников,  

-  подготовка оформление приказов по работе 

аттестационной комиссии и аттестации пед. 

работников,  

- ведение протокола аттестационной комиссии, 

- оформление удостоверений аттестованных пед. 

работников. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

        

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  Инспектор 

ОК 

 

Организация мероприятий по повышению 

квалификации пед. работников: прием и оформление 

заявок, оформление приказов по направлению на 

курсы. 

Постоянно согласно отдельного плана повышения квалификации пед. 

работников 

Инспектор 

ОК 

 

 


