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План реализации целевых показателей Махачкалинского филиала в 2019 году 

№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование 

документа, 

определяющего 

целевой показатель 

(дата, номер, 

название приказа/ 

распоряжения) 

Необходимы

й к 

достижени

ю уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативно

му акту 

Планируем

ый 

подразделе

нием 

уровень 

целевого 

показателя 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

начала 

(дд.мм.гг.) 

Дата 

завершени

я 

(дд.мм.гг.) 

1 

Процент 

выпускников, 

получивших 

отличные и 

хорошие оценки по 

итогам 

государственной 

аттестации 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

65 65 

Внедрение в колледже 

рейтинговой оценки 

деятельности 

преподавателей, 

кураторов с целью 

вовлечения 

педагогических 

работников в 

деятельность по 

управлению качеством 

посредством  

Заместитель 

директора по УМР, 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий 

05.02.2019 28.06.2019 
Мониторинг 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Методист, 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий 



3 
    

Разработка и 

совершенствование 

системы материального 

и морального 

стимулирования 

преподавателей 

Директор, 

 главный бухгалтер 
  

2 

Процент 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

полученной в 

колледже 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

40 40 

Формирование системы 

прохождения практики 

студентами колледжа 

на практической базе 

социальных (деловых) 

партнеров 

Заместитель 

директора по УПР 

15.01.2019 30.06.2019 

Организация 

мероприятий с 

привлечением 

практических 

работников в целях 

повышения 

конкурентоспособности 

выпускников филиала 

на рынке труда 

Заместитель 

директора по УПР 

Заключение договоров 

с социальными 

партнерами о 

прохождении практики 

студентами колледжа 

на базе организаций 

Директор, 

заместитель 

директора по УПР 

3 

Доля учебных 

дисциплин, 

преподаваемых на 

основе 

современных 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

44 44 

Изучение и внедрение 

активных и 

интерактивных форм 

учебной работы 

 

Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

15.01.2019 17.12.2019 
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образовательных 

технологий 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

Организация 

методических 

семинаров, подготовка 

методических 

сообщений, обобщение 

методического опыта 

на заседании ЦК 

Заместитель 

директора по УМР, 

методист, 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий 

Повышение 

профессионального 

уровня преподавателей 

через различные формы 

повышения 

квалификации и путем 

самообразования 

Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

4 

Процент отличных 

и хороших оценок 

студентов по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

40 40 

Развитие проверки 

знаний студентов с 

помощью открытых 

систем компьютерного 

тестирования, в том 

числе с удаленным 

доступом для текущего 

и промежуточного 

уровня подготовки 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующие 

отделениями 

15.01.2018 17.12.2018 

5 
Контингент 

студентов 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

1450 1500 

Активизация 

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Заместитель 

директора по УМР, 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий 

02.03.2019 25.07.2019 
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(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

6 

Количество 

слушателей из 

сторонних 

организаций, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 

повышение 

квалификации 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

80 80 

Участие в разработке и 

модернизации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

15.01.2019 23.11.2019 

Проведение рекламной 

кампании с 

использованием СМИ 

Заместитель 

директора по УПР, 

юрисконсульт 

7 

Доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень доктора и 

кандидата наук в 

общей численности 

ППС 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

25 25 

Разработка и 

совершенствование 

системы материального 

и морального 

стимулирования 

научно-

исследовательской 

деятельности 

преподавателей 

Директор, 

заместитель 

директора по УМР, 

главный бухгалтер 

15.01.2019 19.06.2019 

Применение системы 

стимулирования 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Директор, 

заместитель 

директора по УМР, 

главный бухгалтер 
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Повышение оплаты 

труда педагогических 

работников до 

конкурентоспособного 

уровня 

Директор,  

главный бухгалтер 

8 

Доля средств, 

полученных от 

приносящей доход 

образовательной 

деятельности 

Программа 

развития 

Махачкалинского 

филиала 

Финуниверситета 

до 2020 года 

одобрена Советом 

колледжа 

(актуализация 

протокол №4 от 19 

мая 2016 года) 

30 30 

Расширение объема 

средств, полученных от 

приносящей доход 

образовательной 

деятельности 

Директор  

15.01.2019 25.12.2019 
Увеличение количества 

студентов, 

обучающихся на 

платной основе путем 

активизации 

профориентационной 

работы и рекламной 

компании 

Заместитель 

директора по УПР  



 
 

2. ПЛАНЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

2.1.1 Организация учебного процесса 

1 

Организация и проведение учебных занятий со студентами 1-3  

курсов очной формы обучения по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 
12.01.2019. - 31.12.2019 

2 

Организация и проведение учебных занятий со студентами 1-3 

курсов заочной формы обучения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 
12.01.2019. - 31.12.2019 

3 
Организация и проведение занятий по программам 

дополнительного образования 

 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 
12.01.2019. - 31.12.2019 

2.1.2 Учебная и производственная практика 

1 

Организация и проведение учебной и производственной практик 

студентов очной формы обучения по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

(базовая и подготовка) 

Заместитель директора по УПР, 

заведующие отделениями 
12.01.2019. - 31.12.2019 

2 

Организация и проведение учебной и производственной практик 

студентов заочной формы обучения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заместитель директора по УПР, 

заведующие отделениями 
12.01.2019. - 31.12.2019 

2.1.3 Промежуточная аттестация (экзаменационные сессии студентов) 
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1 

Организация и проведение экзаменационных сессий для 

студентов очной формы обучения по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

(базовая и углубленная подготовка) 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

2 

Организация и проведение экзаменационных сессий для 

студентов заочной формы обучения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 

Организация и проведение экзаменов по профессиональным 

модулям по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и 38.02.06 Финансы по программам базовой и 

углубленной подготовки 

Заместитель директора по УМР, 

председатели ПЦК, заведующие 

отделениями 

В соответствии с 

календарным планом, 

графиком учебного процесса 

4 

Организация и проведение квалификационных экзаменов на 3 

курсах заочной формы обучения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе 

базовой подготовки 

Заместитель директора по УМР, 

председатели ПЦК, заведующие 

отделениями 

В соответствии с 

календарным планом, 

графиком учебного процесса 

2.1.4 Государственная (итоговая) аттестация 

1 

Организация и проведение ГИА по профессиональным 

программам базовой и углубленной подготовки на отделениях 

очного и заочного обучения по реализуемым в филиале 

специальностям  

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, преподаватели 

ПЦК 

18.05.2019 - 30.06.2019 

2 

ГИА по образовательной программе базовой подготовки на 

отделении очного обучения по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.06 

Финансы 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, преподаватели 

ПЦК 

18.05.2019 - 30.06.2019 

5 
Организация и проведение ГИА по профессиональным 

программам базовой подготовки на отделении заочного обучения 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями, 

18.05.2019 - 30.06.2019 
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по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

председатели ПЦК, преподаватели 

ПЦК 

6 
Организация и осуществление контроля за проведением учебных 

занятий и консультаций 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

1.01.2019 – 31.12.2019 

7 

Организация и осуществление контроля за проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций студентов очной и заочной 

форм обучения по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениям 

1.01.2019 – 31.12.2019 

8 

Составление расписаний учебных занятий на очном и заочном 

отделениях, консультаций, промежуточной и итоговой 

аттестации, защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

1.01.2019 – 31.12.2019 

9 
Формирование и анализ выполнения учебной нагрузки 

преподавателей 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

1.01.2019 – 31.12.2019 

10 

Организация и осуществление контроля за ликвидацией 

академической задолженности студентами очного и заочного 

отделений 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

1.01.2019 – 31.12.2019 

11 

Организация и проведение контрольных срезов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам для студентов очной 

формы обучения по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями 

1.01.2019 – 31.12.2019 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель: осуществление целенаправленной работы по повышению качества и совершенствованию образовательного процесса, учебно-

методического оснащения и научно-методического сопровождения образовательного процесса 

2.2.1 Организация и проведение заседаний педагогического совета 

1 

Методический доклад: «Дипломное проектирование студентов-

заочников в системе среднего профессионального образования» 

Информация о результатах сдачи зимней сессии на очном и 

заочном отделениях. 

О готовности студентов выпускных курсов к сдаче ВКР 

Магомедов Р.М., 

Заместитель директора по УМП, 

заведующие отделениями 

январь 2019г. 

 

 

2 

Формы промежуточной аттестации студентов колледжа на первых 

курсах по общеобразовательным дисциплинам. 

Применение технологии языкового портфолио при обучении 

студентов колледжа: теоретические и практические аспекты. 

Отчет об организации профориентационной работы и связях с 

работодателями.  

Информация председателей ПЦК о подготовке к Итоговой 

государственной аттестации выпускников колледжа – филиала 

Гамзаева З.Р., Хайбулаева Р.М., 

Далгатова Я.М., Закариялова Б.М. 

Залибекова Д.З.,  

Магомедалиева Б.Т. 

апрель 2019г. 

3 

Информация о результатах ИГА.   

Отчет о работе кураторов групп.  

Распределение педагогической нагрузки на 2019-2020 учебный 

год. 

Председатели ИГА кураторы групп, 

Заместитель директора по УМР 

июнь 2019 г. 

4 

Отчет председателей ПЦК о проделанной работе за 2018/2019 

учебный год. 

Специфика и особенности внедрения ФГОС СПО нового 

поколения по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 38.02.06 Финансы 

Итоги приемной кампании на 2019/2020 учебный год. 

Бексултанов Б.А. 

Зам.директора по УМР, 

ответственный секретарь приемной 

комиссии  

 

август 2019 г. 
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5 

Методический доклад: «Формирование профессиональных 

компетенций в процессе производственной практики». 

Подготовка к промежуточной аттестации студентов 1-3 курсов 

очного отделения. Отчеты кураторов групп. 

Заместитель директора по УПР 

Легашова О.Н., 

Гамзаева З.Р., Магарамова Д.А., 

Далгатова Я.М., Исаева А.С., Алиева 

З.О. 

ноябрь 2019 г. 

2.2.2 План работы методического совета колледжа 

2.2.2.1 Заседания методического совета 

1. 

Подготовительная работа к лицензированию образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, по основной профессиональной 

образовательной программе «Учет, анализ и аудит»  

Анализ хода выполнения планов работы ПЦК: качество 

успеваемости студентов колледжа: анализ результатов зимней 

зачетно-экзаменационной сессии.  

Утверждение графика участников республиканской олимпиады 

по экономическим, естественно – научным и 

общеобразовательным дисциплинам 

Зам. директора по УМР, 

председатели ПЦК, методист 
Январь 2019 

2. 

Анализ открытых уроков, проведенных преподавателями 

предметно-цикловых комиссий.  

Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации преподавателей, стажировок.  

Отчет о ходе выполнения планов работы ПЦК спецдисциплин. 

Подведение итогов конкурса методических разработок открытых 

уроков и внеклассных мероприятий, проведенных в 

республиканском масштабе, итоги олимпиад. 

Зам. директора по УМР, 

председатели ПЦК, методист 
Март  2019 
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3. 

Итоги приема студентов в 2019/2020 учебном году и задачи 

педагогического коллектива по работе со студентами нового 

набора.  

Утверждение плана учебно-воспитательной работы, плана 

работы методического Совета колледжа, методического кабинета 

и учебных кабинетов колледжа на 2019-2020 учебный год.  

Обновление учебно-методических комплексов по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Председатели ПЦК, методист, 

заведующие отделениями 
Сентябрь  2019 

4. 

Разработка и обновление программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин, реализуемых колледжем в 2019/2020 

учебном году. 

Разработка и совершенствование системы материального и 

морального стимулирования научно-исследовательской 

деятельности преподавателей 

Зам. директора по УМР, 

председатели ПЦК, методист 
Октябрь 2019 

5. 

Обновление и утверждение Фондов оценочных средств с учетом 

внесенных изменений и дополнений. 

Утверждение плана - графика открытых уроков, предметных 

недель, внеклассных мероприятий, олимпиад и т.д. 

Утверждение списка кандидатур преподавателей на аттестацию 

по первой и высшей квалификационным категориям. 

Зам. директора по УМР, 

председатели ПЦК, методист 
Ноябрь 2019 

6. 

Методический доклад: «Формирование профессиональных 

компетенций в производственной практике». 

Подготовка к промежуточной аттестации студентов 1-3 курсов 

очного отделения. Обсуждение и утверждение программ по 

производственной практике. 

О текущей проверке индивидуальных планов работы 

преподавателей на 2019/2020 учебный год. 

Зам. директора по УПР, 

председатели ПЦК, методист 
Декабрь 2019 



13 
    

2.2.3 План работы методического кабинета 

Единая методическая тема колледжа: «Формирование информационной образовательной среды в свете требований ФГОС 

СПО нового поколения» 

2.2.3.1 Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний цикловых (предметных) комиссий Председатели ПЦК Ежемесячно 

2 Проведение инструктивно-методических совещаний Методист 1 раз в 2 месяца 

3 Проведение заседаний методического совета Методист 1 раз в 2 месяца 

4 Участие в подготовке и проведении педсоветов Зам. директора по УМР В течение года 

5 
Оказание методической помощи в подготовке проведении 

внеклассных воспитательных мероприятий 
Зам. директора по УМР, методист В течение года  

2.2.3.2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1 

Дальнейшая разработка образовательных программ на основе 

новых ФГОС СПО 2018 года, составление рабочих учебных 

планов по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) по очной и заочной формам обучения, 38.02.06 

Финансы по очной форме обучения 

Зам. директора по УМР, 

методист 
Февраль - май 2019 

2 

Подготовительная работа к лицензированию образовательной 

программы высшего образования: направление 38.03.01. 

Экономика, основная профессиональная образовательная 

программа – Учет, анализ и аудит  

Заместитель директора по УМР, 

методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

Январь – март 2019 

3 

Ежегодная корректировка и уточнение документов по контролю 

качества подготовки специалистов: анализ учебных программ, 

календарно-тематических планов, учебно-методических 

Заместитель директора по УМР, 

методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

В течение 

учебного года 
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комплексов, контрольно-измерительных материалов по 

дисциплинам и контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям специальностей 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы. 

4 

Обновление учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям: рабочих программ, 

программ производственной и учебной практики, календарно-

тематических планов, планов проведения семинарских занятий по 

реализуемым ОПОП ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) – базовая подготовка, 38.02.06 Финансы – 

базовая и углубленная подготовка 

Заместитель директора по УМР, 

председатели ПЦК, преподаватели 

ПЦК 

Июнь 2019 

5 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Русский язык»  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

6 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Литература» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

7 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

8 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «История» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 
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9 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Обществознание» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 

10 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Астрономия» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 

11 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Физическая культура» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

12 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Экологические основы» 

 

 

 

 природопользования»  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 

13 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

14 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Математика»  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 
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15 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Информатика» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 

16 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Экономика»  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 

17 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общеобразовательного учебного цикла по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Право» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК «Правовые дисциплины» 
Июнь 2019 

18 

Обновление учебно-методических комплексов для общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине «Основы 

философии» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 

20 

Обновление учебно-методических комплексов для общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине «История»  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 

21 

Обновление учебно-методических комплексов для общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 
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22 

Обновление учебно-методических комплексов для общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине «Физическая 

культура» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

23 

Обновление учебно-методических комплексов для общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине 

«Психология общения» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин 

Июнь 2019 

24 

Обновление учебно-методических комплексов для 

общепрофессионального учебного цикла по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 

25 

Обновление учебно-методических комплексов для 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине 

«Математика» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 

26 

Обновление учебно-методических комплексов для 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 
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27 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Экономика организации» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Июнь 2019 

28 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Статистика» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Июнь 2019 

29 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Менеджмент» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Июнь 2019 

30 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Июнь 2019 

31 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Июнь 2019 
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32 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

Июнь 2019 

33 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

34 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 
Июнь 2019 

35 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

36 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по учебной 

дисциплине «Аудит» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

37 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 
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38 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Экономическая теория» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Июнь 2019 

39 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по учебной 

дисциплине «Казначейская система исполнения бюджета» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

40 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

по учебной дисциплине «Бюджетная система РФ» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

41 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по учебной 

дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

42 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по учебной 

дисциплине «Контроль и ревизия бюджетных учреждений» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

43 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Основы исследовательской 

деятельности» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 
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44 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по учебной дисциплине «Основы банковского дела» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

45 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального цикла по специальности 38.02.06 Финансы по 

учебной дисциплине «Бюджетный учет»  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

46 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального цикла по специальности 38.02.06 Финансы по 

учебным дисциплине «Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

47 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального цикла по специальности 38.02.06 Финансы по 

учебной дисциплине «Финансовый контроль в бюджетных 

учреждениях» 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

48 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ПМ. 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 
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49 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации МДК 02.01 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

50 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ПМ. 03 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

51 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ПМ. 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 

04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности МДК 

04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 
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52 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии "Кассир» МДК 05.01 

Организация наличного и безналичного денежного обращения 

МДК 05.02 Порядок ведения кассовых операций и условия работы 

с денежной наличностью 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Июнь 2019 

53 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации МДК 01.01 Основы организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, 

МДК 01.02 Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

54 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации МДК 02.01 Организация расчетов 

с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

55 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по ПМ. 03 Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций МДК 03.01 

Финансы организаций 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 
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56 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по ПМ. 04 Осуществление профессионального 

применения законодательных и иных правовых нормативных 

актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность МДК 04.01 Правовые основы регулирования 

финансовой деятельности  

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

57 

Обновление учебно-методических комплексов для 

профессионального учебного цикла по специальности 38.02.06 

Финансы по ПМ. 05 Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля в секторе государственного 

(муниципального) управления МДК 05.01 Основы 

государственного (муниципального) финансового контроля МДК 

05.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

сектора государственных и муниципальных финансов 

председатель ПЦК, преподаватели 

ПЦК специальных дисциплин 
Июнь 2019 

58 

- Методические разработки по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

- Научно-практическая конференция на тему: «Бюджетно-

налоговая политика регионального развития: опыт, проблемы» 

- Методические разработки по профессиональным модулям по 

темам: «Методические рекомендации по организации 

практических занятий» по МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации, по МДК 02.01 

Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации, «Применение методов 

проектов в преподавании дисциплин, связанных с бухгалтерским 

учетом и отчетностью» по МДК 04.01. Технология составления 

ПЦК бухгалтерского учета и 

налогообложения, 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Согласно планам работы 

ПЦК 
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бухгалтерской отчетности, МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

- Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» по теме: «Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета и отчетности»; 

- Методическая рекомендации по проведению учебной практики 

по ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

- Методические рекомендации по проведению производственной 

практики по ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

59 

- Методическая разработка по дисциплине «Бюджетная система 

Российской Федерации» по теме: «Бюджетная отчетность органов 

казначейства, финансовых органов по кассовым операциям при 

исполнении бюджета»  

- Методическая разработка открытого мероприятия по 

дисциплине «Финансы организации» по теме: «Собственный 

капитал организации: формирование, управление» 

- Научно-практическая конференция «Основные направления 

совершенствования бюджетного процесса и налоговой системы 

РФ» 

- Методическая разработка по дисциплине «Казначейская 

система» по теме: «Организационные формы казначейского 

исполнения бюджета» 

- Методическая разработка по ПМ 04 МДК 04.01 Правовые основы 

регулирования финансовой деятельности по теме: «Правовые 

основы финансового контроля в бюджетных учреждениях» 

ПЦК специальных дисциплин, 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Согласно планам работы 

ПЦК 
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60 

- Методическая разработка по дисциплине «Экономическая 

теория» на тему: «Сущность, функции, структура и 

инфраструктура рынка в регионах» 

- Методические доклады на темы: «Методические резервы 

учителя на уроках обществознания», «Использование метода 

проектов на уроках истории» 

- Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Экономика» на тему: «Безработица: понятие, виды, последствия»  

 - Разработка электронных презентаций по дисциплине 

«Психология общения» 

ПЦК гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Согласно планам работы 

ПЦК 

61 

- Методическая разработка открытого занятия по дисциплине 

«Менеджмент» на тему: «Образ современного менеджера»; 

- Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Право» на тему: Защита прав человека в государстве» 

- Методическая разработка по дисциплине «Статистика» на тему: 

«Особенности статистики управления государственным 

имуществом Республики Дагестан» 

- Методические разработки письменных консультаций для 

студентов заочной формы обучения по теме: «Организация – 

основное звено экономики», «Коммуникации в управлении 

организацией» 

ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Согласно планам работы 

ПЦК 

62 

- Методическая разработка по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» на тему: 

«Использование информационных технологий в образовательном 

процессе» 

ПЦК естественнонаучных 

 дисциплин, 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Согласно планам работы 

ПЦК 
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- Методические разработки по математике по темам: «Решение 

пределов», «Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла» 

- Методические разработки открытых уроков по математике 

«Начальные понятия стереометрии. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве», «Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью определенного интеграла», по 

информатике «Логические высказывания», по естествознанию 

«Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности» 

- Методический доклад на тему: Инновационные процессы в 

образовании – кейс-технологии» 

- Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

человечества» 

63 

- Методические доклады по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на тему: «Экологическая безопасность», по 

дисциплине «Иностранный язык» на тему: «Применение 

технологий языкового портфолио при обучении студентов 

колледжа» 

- Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Иностранный язык» «Путешествие по всему миру» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Русский язык» «Фразеологизмы» 

- Методическая разработка по неделе физической культуры 

ПЦК общеобразовательных 

дисциплин, 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Согласно планам работы 

ПЦК 

64 

Изучение и внедрение активных и интерактивных форм учебной 

работы в образовательный процесс 

 

Заместитель директора по УМР, 

методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

В течение года 
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65 

Накопление и систематизация нормативного и инструктивного 

материала, учебной документации, методической литературы, ма-

териалов передового педагогического опыта. 

Зам. директора по УМР, 

методист 

В течение 

учебного года 

66 

Консультирование педагогов по вопросам разработки учебных и 

методических пособий в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения, по проведению открытых мероприятий  

Зам. директора по УМР, 

методист 

В течение 

учебного года 

67 

Обобщение и распространение передового опыта преподавателей 

по внедрению новых технологий. Разработка методических 

докладов: «Педагогическое мастерство и его составляющие: 

гуманистическая направленность, профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогические умения», «Обзор 

интерактивных технологии обучения: плюсы и минусы» 

Зам. директора по УМР, 

методист 

 

В течение 

учебного года 

68 

Внедрение современных практико-ориентированных 

образовательных технологий, обеспечивающих качество учебного 

процесса в колледже. Формирование банка научно-методической 

информации, педагогических технологий 

Зам. директора по УМР, 

методист 

В течение 

учебного года 

69 

Обеспечение преподавателей методическим и дидактическим 

материалом в соответствии с основными направлениями развития 

среднего профессионального образования. 

Зам. директора по УМР, 

методист 

В течение 

учебного года 

70 

Информирование преподавателей о новинках педагогической 

практики. Обзор новейшей литературы, поступающей 

периодической печати по вопросам педагогики, методики 

преподавания и воспитания 

Зав. библиотекой, методист 
В течение 

учебного года 

71 

Проведение семинара, посвященного вопросам инклюзивного 

образования в профессиональном образовательном учреждении 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели ПЦК 

общепрофессиональных дисциплин 

Март 2018 
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72 

Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам 

внедрения ФГОС СПО-2018 по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы 

Зам. директора по УМР, 

Методист 

В течение 

учебного года 

73 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с педаго-

гами, оказание им методической помощи в осуществлении обра-

зовательного процесса, при подготовке к аттестации, в подготовке 

сообщений, докладов, выступлений, в написании методических 

разработок 

Зам. директора по УМР, методист 
В течение 

учебного года 

74 
Подготовка и принятие участия в работе всероссийских научно-

практических студенческих конференций 

Зам. директора по УМР, 

методист 

В течение 

учебного года 

75 

Организация педагогических чтений на тему «Реалии 

современного образования и профессиональный стандарт 

педагога" 

Зам. директора по УМР, 

методист 
Март-апрель 2019 

76 

Организация работы преподавателей по составлению учебно-

методических комплексов по учебным дисциплинам. Создание 

тематических папок «Статистика», «Бюджетный учет», «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Зам. директора по УМР, председатели 

ПЦК, 

методист 

В течение 

учебного года 

77 
Проведение методических дней, недель. Зам. директора по УМР, 

методист 

В течение 

учебного года 

78 

Организация и проведение открытых учебных занятий, мероприя-

тий. 

Зам. директора по УМР, председатели 

ПЦК, 

методист 

В течение 

учебного года 

79 

Организация и проведение предметных недель. Зам. директора по УМР, председатели 

ПЦК, зав. учебными кабинетами, 

методист 

В течение 

учебного года 
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80 

Составление методических разработок открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, подготовка к участию в 

республиканском конкурсе методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

Зам. директора по УМР, председатели 

ПЦК, методист 
Март-май 2019 

81 

Участие в опытно-экспериментальной работе (НИР 

преподавателей, студентов, заключение договоров о творческом 

сотрудничестве с СПО РД). 

Директор, зам. директора УМР, УВР, 

председатели ПЦК, методист 

В течение 

учебного года 

82 
Выставка результатов научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов за 2019 год 

Директор, зам. директора УМР, УВР, 

председатели ПЦК, методист 
Ноябрь 2019 

83 
Организация работы преподавателей по разработке учебно-

методической документации, индивидуальных планов работы. 
Зам. директора по УМР, методист Август 2019 

84 

Разработка и реализация мер по продвижению публикаций 

преподавателей в журналах и сборниках конференций различного 

уровня 

Заместитель директора по УМР, 

методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

В течение 

учебного года 

85 

Разработка и совершенствование системы материального и 

морального стимулирования научно-исследовательской 

деятельности преподавателей 

Директор колледжа, заместитель 

директора по УМР, 

методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

Сентябрь 2019 

2.2.4 Руководство научно-исследовательской проектной и творческой деятельностью студентов 

2.2.4.1 Проведение недель предметно-цикловых комиссий 

1 

Проведение открытых мероприятий в рамках недель ПЦК с 

последующим обобщением опыта в форме методических 

разработок в методическом кабинете филиала 

Зам. директора по УМР, 

методист, председатели ПЦК 

Согласно планам работы 

ПЦК 
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2 

Подготовка и проведение студенческой научно-практической 

конференции на тему «Бюджетно-налоговая политика 

регионального развития: проблемы и перспективы» 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 

Март-апрель 2019 

 

 

3 
Организация участия студентов во Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах  

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 

в течение года 

4 
Принятие участия в конференциях, проводимых на базе учебных 

заведений республики Дагестан 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 
в течение года 

5 
Принятия участия в студенческих конференциях филиалов 

Финуниверситета 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 

в течение года 

6 
Принятие участия в конкурсе ко Дню студенческой молодежи  

Руководитель молодежного центра Январь 2019 

7 
Проведение конкурса "Мой родной край": газеты, сочинения, 

альбомы, рефераты, видеоматериалы 

Руководитель молодежного центра, 

педагог-организатор 
Март 2019 

8 
Смотр - конкурс: «Лучший учебный кабинет», «Лучшая комната 

общежития» 
Зам. директора по УВР Март 2019 

9 
Проведение конкурса студенческих научных работ. 

Зам. директора по УМР До 30.03.2019 г. 

10 
Конкурс стенгазет, посвященный Дню Победы 

Зам. директора по УВР Май 2019 

11 

Участие преподавателей колледжа-филиала в республиканском 

конкурсе методических разработок, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 
Зам. директора по УВР Май 2019 

12 
Организация республиканской олимпиады по налогообложению 

среди студентов колледжей 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 
Март 2019 
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13 
Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам 

Методист Май 2019 

14 
Участие колледжа-филиала в олимпиадах среди студентов 

средних профессиональных учебных заведений РД 
Зам. директора по УМР Апрель, май 2019 

2.2.5 План работы школы молодого педагога 

1 
Рассмотрение и утверждение плана работы ШМП 

 

Собеседование  с молодыми педагогами. Знакомство с 

наставниками. 

 

Инструктаж  о ведении документации (заполнение и ведение 

журнала, составление учебно-  планирующей, отчётной 

документации.  

Заместитель директора по УМР, 

методист 

Сентябрь 2019 

2 
Консультирование молодых педагогов. Знакомство с 

наставниками. 

 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

Сентябрь 2019 

3 

Инструктаж о ведении документации (заполнение и ведение 

журнала, составление учебно - планирующей, отчётной 

документации). 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 
Сентябрь 2019 

4 Занятия «Школы молодого педагога»:   

4.1 
Мастер-класс «Технологии общения в педагогической 

деятельности» 
Педагоги-наставники Май 2019 

4.2 
Методический семинар «Эффективные формы организации 

образовательной деятельности студентов» Методист Июнь 2019 

4.3 
Методический семинар «Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия: преподаватель-студент» 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

Сентябрь 2019 

4.4 

Методический семинар «Возможности профессионального 

образования в реализации компетентностного подхода при 

подготовке выпускника колледжа» 

Заместитель директора по УМР, 

методист 
Ноябрь  2019 

4.5 
Оказание помощи в оформлении и подготовке к публикации 

статей и методических пособий  преподавателей колледжа 
Методист В течение года 
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4.6 
Взаимопосещение занятий, открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

В течение года 

2.2.6 График открытых уроков и внеклассных мероприятий 

 
Внеклассные мероприятия 

1.  Вечер, посвященный ко дню Святого Валентина по дисциплине 

«Английский язык» 

Курбанова Н.М. Февраль 2019 

2.  Конференция «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

тему: «Инфекционные заболевания и их профилактика» 

Эрболатова З.З. Март 2019 

3.  Математика «Число ПИ» Макуха И.В. Март 2019 

4.  Встреча с практическими работниками на тему «Регулирование 

неравенства доходов с помощью налогов» 

Закариялова Б.М. Март 2019 

5.  Студенческая конференция по теме «Место России в 

современном мире» 

Абдурагимова Ф.А. Март 2019 

6.  Познавательное мероприятие «Хочу все знать» Закариялова Б.М. Апрель 2019 

7.  Ежегодный конкурс на тему «Мой бизнес план» Магомедова Е.Г. Апрель 2019 

8.  Круглый стол на тему «Современный мир: тревоги и надежды» Далгатова Н.А. Апрель 2019 

9.  Спартакиада по баскетболу и настольному теннису  Киласханов А.И. Апрель 2019 

10.  Круглый стол по теме «Здоровый образ жизни: привычка или 

образ жизни» 

Абдурахманова Э.М. Апрель 2019 

11.  Проведение студенческой конференции на тему «Государство и 

право» 

Муртузова А.Г. Май 2019 

12.  Конкурс стенгазет по экономическим дисциплинам Магомедова Е.Г. Май 2019 
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13.  Проведение студенческой конференции на тему «Реальная 

экономика-будущее России» 

Алиева М.И. 

Закариялова Б.М. 

Май 2019 

14.   Традиционная экскурсия на ОАО «Денеб», ОАО 

«Махачкалинский гормолзавод» 

Алиева М.И. 

Закариялова Б.М. 

Май 2019 

15.  Встреча с медицинскими работниками студенческой 

поликлиники 

Абдурахманова Э.М. Май 2019 

16.  Неделя физкультурника «Спартакиада» 1-2 курсов   Зав. кабинетом физической культуры Сентябрь-октябрь 

17.  Вечер, посвященный ко дню Учителя  

  

Абукова З.З. 

Алиева Э.М. 

Мусаева З.И. 

Октябрь 2019 

18.  Вечер, посвященный традициям стран изучаемого языка 

«Halloween» (английский язык).  

Умаргаджиева А.Д.  Октябрь 2019 

19.  Встреча с практическими работниками Федеральной службы 

государственной статистики по РД 

Мещерякова И.В. Ноябрь 2019 

20.  Мероприятие, посвященное международному дню толерантности 

   

Эльмурзаева А.Д.  Ноябрь 2019 

21.  Научно-практическая конференция на тему «Бюджетно-

налоговая политика регионального развития» 

Залибекова Д.З. 

Юсупова Д.А. 

Ноябрь 2019г 

22.  Ежегодная викторина «Статистика знает все» Мещерякова И.В. Декабрь 2019 

23.  Проведение встреч с практическими работниками Министерства 

финансов РД, Казначейства РД и Госфинконтроля РД.   

Преподаватели ПЦК В течение года 

24.  Студенческая конференция на тему «История России глазами 

студентов»  
Алимагомедов М.З. 

Декабрь 2018 

25.  Ежегодная встреча с представителями Красного креста Алиева Э.М. 

Эрболатова З.З. 

Декабрь 2019 

26.  Вечер, посвященный к празднику рождества – «Happy Christmas» 

по дисциплине «Английский язык». 

Преподаватели английского языка Декабрь 2019 

Открытые уроки 
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27.  Урок по налогообложению «Транспортный налог» Залибекова Д.З. Январь 2019г. 

28.  Урок по физкультуре «Волейбол»  Магомедова З.А. Январь 2019 

29.  Урок истории «Курская битва» Далгатова Н.А. Февраль 2019 

30.  Урок по теме: «Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений образования» 

Магомедалиева Б.Т. Февраль 2019 

31.  Урок -мастер –класс по английскому языку по теме «My 

character» 

Умаргаджиева А.Д. Февраль 2019 

32.  Математика: «Производная» Магомедова М.О. Март 2019 

33.  Математика «Тела и поверхности вращения» Таривердиева Э.З. Март 2019 

34.  Урок по физкультуре «Футбол» Аскерханова Г.А. Март 2019 

35.  Урок -мастер –класс «Our traditions» по дисциплине «Английский 

язык» 

Мусаева З.И. Март 2019 

36.  Урок по литературе «Жизнь и творчество М. Цветаевой» Багомедова Г.С. Апрель 2019 

37.  «Средние величины в статистике» Мещерякова И.В. Ноябрь 2019 

38.  Основы организации функционирования бюджетной системы РФ 

«Организация составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы Р.Ф 

Яхьяева Б.А. Декабрь 2019 

2.2.7 Организация контроля 

1 Анализ рабочих программ, календарно-тематических планов 

преподавателей 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 
Сентябрь 2019 
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2 

Посещение уроков и внеклассных мероприятий с целью оказания 

методической помощи преподавателям, классным 

руководителям, диагностика и мониторинг образовательного 

процесса 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 
В течение года 

3 Анализ результатов аттестации и стажировки педагогических 

кадров 
Члены экспертных групп В течение года 

4 Контроль за своевременной сдачей и качеством методических 

разработок, отчетов о работе предметно-цикловых комиссий 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 
Июнь, декабрь 2019 

5 Контроль за осуществлением научно-исследовательской 

деятельности преподавателей 

Методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 
В течение года 

 

2.3 ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

1 

Мероприятия, направленные на улучшение качественных 

показателей, характеризующих штатный состав педагогических 

работников 

Заместитель директора по УМР, 

методист, председатели предметно-

цикловых комиссий 

В течение года 

2 

Организация информационно-методического обеспечения 

сопровождения аттестации и стажировки педагогических кадров 

Зам. директора по учебно-

методической работе, методист, 

председатели ПЦК 

В течение года 

3 

Участие в разработке и модернизации программ 

дополнительного профессионального образования 

Зам. директора по учебно-

методической работе, методист, 

председатели ПЦК 

В течение года 

4 
Участие в работе семинаров, совещаний, научно-практических 

конференций, выставок 
Методист, председатели ПЦК 

В течение года 

5 
Изучение передового опыта республиканских учебных заведений 

среднего профессионального образования  
Методист, председатели ПЦК 

В течение года 



37 
    

6 
Организация наставничества для начинающих преподавателей 

Методист, председатели ПЦК 
В течение года 

7 
Организация работы «Школы педагогического мастерства» 

Методист, председатели ПЦК 
В течение года 

8 
Участие в работе республиканских методических объединений 

Методист, председатели ПЦК 
В течение года 

9 Самообразование по индивидуальным планам Методист В течение года 

10 
Стажировка преподавателей на предприятиях Зам. директора по учебно-

методической работе 
В течение года 

11 
Повышение квалификации в ДИРО, г. Махачкала Зам. директора по учебно-

методической работе 
В течение года 

12 

Повышение квалификации в Институте повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва 

Зам. директора по учебно-

методической работе 
В течение года 

13 

Организация деятельности рабочей группы по созданию 

программно-методических материалов для перехода на частично-

дистанционные технологии и электронное обучение 

Методист 
Март-апрель 2019 

14 
Разработка и внедрение веб-портфолио преподавателя  Методист 

Сентябрь - октябрь 2019 

2.4 СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

2.4.1 Гражданско – патриотическое воспитание 

1 
Разработка и выпуск поздравительных плакатов, газет к 

праздничным дням и памятным датам 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 
В течение года 

2 
Проведение индивидуальных и групповых бесед по вопросам 

оценки студентами своих гражданских позиций, национальных и 

кураторы групп, 

зам. директора по УВР 
В течение года 
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общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, историко-

патриотического отношения к России. 

3 
Изучение государственной символики России, изучение и 

сохранение ее культурно - исторического наследия 
кураторы групп В течение года 

4 
Проведение внеаудиторного мероприятия в виде круглого стола 

"Современный мир: надежды и реалии" 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 
Апрель 2019 

5 
Участие в «Днях открытых дверей» Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями, кураторы групп 
Март, апрель 2019 

6 
Проведение внеаудиторного мероприятия в виде круглого стола 

«Место России в современном мире» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 
Апрель 2019 

8 

Участие в городских праздничных мероприятиях: 

- 9 мая – «День Победы» 

-1 мая – «День весны и труда» 

Зам. директора по УВР, педагог- 

организатор, кураторы групп 

 

Май 2019 

9 
Участие в акции «Поздравительная открытка ветерану», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 
Педагог-организатор Апрель-май 

10 
Просмотр видеофильмов на патриотическую тематику (для 

студентов и преподавателей) 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 
Апрель-май 

11 
Проведение единых информационных классных часов Зам. директора по УВР, кураторы 

групп 
По графику 

12 

Участие в общегородской тематической фотовыставке «Дагестан 

– глазами студентов», приуроченного к празднику «День 

единства народов Дагестана» 

Зам. директора по УВР кураторы 

групп 

 

Сентябрь 2019 

2.4.2 Духовно - нравственное воспитание 

1 
Создание банка данных о детях-сиротах, детях-инвалидах, детях, 

оставшихся без попечения родителей 

Зам. директора по УВР кураторы 

групп 
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2 
Организация бесед, творческих встреч, конкурсов, посвященных 

Дню матери, Дню защиты детей, Дню пожилого человека и др. 

Зам. директора по УВР, педагог- 

организатор 
В течение года 

3 Посещение театров, выставок, музеев города, концертов Кураторы групп В течение года 

4 
Тематические часы: «Уроки мужества», «Российская армия во 

все времена», «Герои нашего времени» 
Кураторы групп 

Февраль 2019 

5 
Проведение интегрированного внеклассного мероприятия - 

"Духовность и волонтерское движение, что их объединяет" 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 
Апрель 2019 

6 
Организация и проведение генеральных уборок в кабинетах 

колледжа 
Зам. директора по АХР Ежемесячно 

7 
Организация и проведение массовых субботников на территории, 

прилежащей к колледжу, участие в городских субботниках 

Зам. директора по УВР, кураторы 

групп 
Периодически 

8 
Встреча с представителями Духовного управления мусульман 

Дагестана 
Зам. директора по УВР В течение года 

2.4.3 Формирование здорового образа жизни 

1 

Формирование здорового образа жизни преподавателей, 

студентов и сотрудников колледжа путем реализации программы 

«Здоровье» 

Зам. директора по УВР, руководитель 

физического воспитания и педагог-

организатор 

В течение года 

2 

Проведение бесед, классных часов, конференций, акций по 

профилактике и борьбе с алкоголизмом, употреблением табака, 

наркотиков  

Кураторы групп 
В течение года 

3 
Организация и проведение культурно-спортивного праздника 

«День здоровья» 

Зам. директора по ВР, педагог 

организатор, кураторы групп 
Апрель 2019 

4 
Встреча с медицинскими работниками по темам: «Здоровый 

образ жизни», «Здоровое поколение» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 
Май 2019 
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5 

Проведение встреч со специалистами - венерологами, 

наркологами, инфекционистами, гинекологами с приглашением 

специалистов «Центра медицинской профилактики», кожно-

венерологического диспансера 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 
В течение года 

6 
Оформление наглядной агитации по пропаганде здорового образа 

жизни 
Кураторы групп В течение года 

2.4.4 Формирование профессиональной направленности воспитательной работы 

1 
Организация профориентационной работы в школах, лицеях 

города Махачкалы. 
Зам. директора по УВР В течение года 

2 

Подготовка в Махачкалинском филиале портретной галереи 

«Выдающиеся ученые Финуниверситета» и «Выдающиеся 

выпускники Финуниверситета»  

Зам. директора по УВР, 

руководитель молодежного центра 
Февраль 2019 

3 

Проведение республиканской студенческой научно-

практической конференции «Реальная экономика – будущее 

России»  

Зам. директора по УВР, методист, 

руководитель молодежного центра 
Ноябрь 2019 

5 
Организация и проведение региональной студенческой научной 

конференции «Реальная экономика – будущее России»  

Зам. директора по УВР, методист, 

руководитель молодежного центра 
Декабрь 2019 

6 

Разработка и чтение курса «История моего колледжа» для 

студентов 1курсов Махачкалинского филиала 

Зам. директора по УВР, ПЦК 

социально-гуманитарных дисциплин, 

руководитель молодежного центра 

Апрель 2018-сентябрь 2018 

7 

Организация и проведение V Всероссийской конференции «Наше 

будущее в наших руках» совместно с Северо-Кавказским 

филиалом Юридической Академии. 

Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями, руководитель 

молодежного центра 

Октябрь 2018 

8 

Проведение в Махачкалинском филиале конкурса, посвященного 

100-летию вуза: 

Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями, руководитель 

молодежного центра 

Декабрь 2019 



41 
    

 - «Преподаватель года» 

 - «Куратор года»  

- «Лучший студент года»  

9 

Подготовка цикла передач на Дагестанском телевидении и 

публикаций в республиканской прессе о Финуниверситете, его 

истории 

Зам. директора по УВР, методист, 

руководитель молодежного центра 
Февраль - март 2019 

11 

Организация и проведение научно-практической конференции 

«Основные направления совершенствования бюджетного 

процесса и налоговой системы Российской Федерации» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Январь 2019 

12 
Проведение предметной недели, посвященной Дню налогового 

инспектора и бухгалтера 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Январь 2019 

13 
Организация и проведение встречи с практическими 

работниками организаций и предприятий города 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Март 2019 

14 

Проведение викторины по экономическим дисциплинам 

«Собственный капитал организации: формирование и 

управление» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Май 2019 

15 

Встреча с практическими работниками республиканских 

налоговых организаций на тему «Регулирование неравенства 

доходов с помощью налогов» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Ноябрь 2019 

16 

Ежегодная встреча с практическими работниками Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Дагестан 

«Статистика управления государственным имуществом РД»  

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Декабрь 2019 

17 
Ежегодный конкурс среди студентов 2-х курсов «Мой бизнес-

план» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Апрель 2019 
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18 

Проведение викторины по дисциплине «Экономика» среди 

студентов 1-х курсов на тему "Реальная экономика - будущее 

России» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Май 2019 

19 
Организация и проведение традиционной экскурсии в ОАО 

«Денеб" 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, председатели ПЦК 
Май 2019 

2.4.5 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов колледжа 

1 

Реализация программы «Оптимизация адаптационного процесса 

у первокурсников» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, заведующие 

отделениями 

Сентябрь-октябрь 2019 

2 

Посещение учебных занятий в период адаптации Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, заведующие 

отделениями 

Сентябрь-октябрь 2019 

3 

Проведение единых классных часов, направленных на коррекцию 

у студентов девиантного поведения 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, заведующие 

отделениями 

Сентябрь-октябрь 2019 

4 
Работа совета по профилактике правонарушений Педагог-организатор, заведующие 

отделениями 

По графику единых 

классных часов 

2.4.6 Культурно-массовая работа 

1 
Организация экскурсий, посещение театров, выставок, 

концертов, музеев города 

Зам.директора по УВР, кураторы 

групп 
В течение года 

2 
Проведение интеллектуальных игр, КВН совместно со 

студентами других ССУЗов РД. 

Зам.директора по УВР, педагог 

организатор, кураторы групп 
В течение года 

3 
Проведение праздника, посвященного Международному 

женскому дню 
Педагог - организатор Март 2019 



43 
    

4 
Участие в городских праздниках, посвященных Празднику Весны 

и Труда (1 мая), Дню Победы (9мая). 

Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, кураторы групп 
Май 2019 

5 Подготовка фотоотчетов по прошедшим мероприятиям Педагог - организатор В течение года 

6 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя Зам. директора по УВР, кураторы 

групп 
Октябрь 2019 

7 
Последний звонок для выпускников колледжа Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 
Июнь 2019 

2.4.7 Студенческое самоуправление 

1 
Организация работы студенческого Совета Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
В течение года 

2 
Работа по формированию материалов об истории развития 

колледжа 
Зам. директора по УВР В течение года 

3 
Обеспечение активного участия студентов в общественной 

работе 

Кураторы групп, 

педагог - организатор 
Систематически 

4 
Проведение конкурсов «Лучшая группа МФЭК», «Учиться 

хорошо - престижно!» 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, студсовет 
В течение года 

5 
Заслушивание отчетов студентов о выполнении общественных 

поручений 

Зам. директора по ВР, педагог - 

организатор 
Систематически 

6 Заседания студенческого совета колледжа Педагог - организатор 1 раз в месяц 

2.4.8 Профилактика правонарушений 

1 

Организация и проведение профилактических бесед с 

приглашением специалистов «Центра социальной помощи семье 

и детям»  

Зам. директора по ВР, кураторы групп В течение года 
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2 
Выпуск и распространение наглядной агитации 

профилактической направленности 

Педагог – организатор, кураторы 

групп 
В течение года 

3 Работа совета профилактики Зам. директора по УВР Ежемесячно 

2.4.9 Воспитательная работа с первокурсниками 

1 
Организация и проведение «Дня знаний» Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями 
Сентябрь 2019 

2 
Проведение совещаний со старостами групп по вопросам 

учебной дисциплины и успеваемости 

Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями 
Периодически 

3 
Вовлечение первокурсников в работу волонтерских групп Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями 
В течение года 

2.4.10 Социальная работа 

1 
Участие в акциях по поддержке детей-сирот и инвалидов 

 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, кураторы групп 
В течение года 

2 
Оказание помощи детям из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

Зам. директора по УВР, заведующие 

отделениями 
В течение года 

2.4.11 Спортивная работа 

1 
Распределение педагогической нагрузки преподавателей и 

закрепление за ними учебных групп. 

Зам. директора по УМР, руководитель 

физвоспитания 
Август 2019 

2 
Составление и утверждение плана работы спорткомплекса. Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
Сентябрь 2019 

3 
Организация работы спортивных секций по видам спорта. Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
Октябрь 2019 

4 
Участие в ежегодном городском легкоатлетическом кроссе. 

 

Зам. директора по УВР, педагог - 

организатор, кураторы групп 
Сентябрь 2019 
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5 
Составление графика учебного процесса Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
Сентябрь 2019 

6 
Оформление методического уголка спортивного воспитания Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
Октябрь 2019 

7 
Проведение недели физической культуры Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
Ноябрь 2019 

8 
Ежемесячно выпуск оздоровительных бюллетеней Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
Ежемесячно 

9 

Участие в спортивных соревнованиях (спартакиадах) по 

различным видам спорта городского и республиканского 

масштаба 

Зам. директора по УВР, руководитель 

физвоспитания 
В течение года 

 

2.5 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

2.5.1 Организационные мероприятия 

1 

Активизация профориентационной работы среди школьников 

образовательных учреждений республики: встречи со 

школьниками, олимпиады для учащихся школ, совместные 

социальные проекты 

Заместитель директора по УВР, 

методист, председатели ПЦК, 

заведующие отделениями, 

руководитель молодежного центра, 

кураторы групп 

Март-май 2019 

2 
Работа с информационными материалами на сайте колледжа. 

Размещение нормативных документов на сайте  

Заместитель директора по УМР, 

заместитель директора по УВР, 

программист колледжа 

Февраль -июнь 2019 

3 Реализация программы по профориентационной работе 

Заместитель директора по УМР, 

заместитель директора по УВР, 

председатели ПЦК, методист 

В течение 2019 г. 
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4 
Подготовка рекламных проспектов и буклетов и распространение 

их в образовательных учреждениях города и республики 

заместитель директора по УВР, 

председатели ПЦК, руководитель 

молодежного центра 

В течение года 

5 Включение в планы работы ПЦК профориентационной работы 
заместитель директора по УВР, 

председатели ПЦК 
Сентябрь 2019 

6 
Подготовка профориентационных материалов (альбомы, 

наглядный материал по специальностям, баннеры) 

заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра 
Февраль -март 2019 

2.5.2 Работа по привлечению абитуриентов 

1 

Систематическое обновление сайта колледжа справочной 

информацией о правилах приема, о новых требованиях при 

поступлении в колледж 

Заместитель директора по УМР, 

заместитель директора по УВР, 

программист колледжа 

в течение 2019 г. 

2 Изготовление рекламных видеороликов  
Заместитель директора по УВР, 

программист колледжа 
до 01.11.2019 г. 

3 
Подготовка рекламных материалов для республиканского 

сборника «Абитуриент 2020» 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

программист колледжа 

ноябрь 2019 г. 

4 
Заключение договоров с республиканскими телеканалами и 

интернет – хостингами: РГВК Дагестан, YOUTUBE 
Директор, юрисконсульт филиала в течение 2019 г. 

5 Прокат рекламной продукции Заместитель директора по УВР июнь-июль 2019 г. 

6 

Систематическое освещение в республиканских СМИ 

информации о колледже, педагогах, студентах и именитых 

выпускниках 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра 

 

в течение 2019 г. 
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7 Проведение Дней открытых дверей 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

заведующие отделениями 

Март 2019, апрель 2019 

8 Ярмарка учебных мест 
Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

заведующие отделениями 

Март 2019 

9 - Участие в Республиканской Ярмарке вакансий 
Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра 
Январь 2019 

10 

Организация экскурсий в колледж школьников, их родителей и 

классных руководителей с целью проведения агитационной 

работы, посещения музея колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

заведующие отделениями 

Согласно планам работы 

общеобразовательных школ, 

колледжа 

11 Встречи выпускников на базе колледжа  
Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

заведующие отделениями 

В течение года 

2.5.3 Работа с образовательными учреждениями 

1 

Поздравление с Днем знаний на торжественных линейках в 

общеобразовательных учреждениях города и республики 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

преподаватели колледжа 

Сентябрь 2019 

2 
Участие в Республиканской ярмарке учебных заведений и Дне 

профориентации учащихся школ республики Дагестан 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра 
Март 2019 

3 

Планирование совместно со школами общественной, проектной 

деятельности: участие школьников в исследовательских группах 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

преподаватели колледжа 

В течение учебного года 

4 

Планирование педагогических методических семинаров, 

открытых занятий совместно со школами и колледжами города 

Махачкалы 

Заместитель директора по УМР, 

председатели ПЦК, методист В течение учебного года 
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5 

Выступление на педсоветах колледжа по проблемам приема 

абитуриентов и работы коллектива по решению этих проблем. 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель молодежного центра, 

заведующие отделениями 

В течение учебного года 

 

2.6 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

2.6.1 Организационно - методическое обеспечение 

1 

Подготовка выступлений на методическом Совете колледжа по 

вопросу подготовки и проведения мероприятий республиканского 

уровня: конференций, олимпиад, конкурсов, круглых-столов 

Заместитель директора по УМР, 

руководитель молодежного центра, 

председатели ПЦК, методист 
Март-апрель 2019 

2 

Рассмотрение итогов участия преподавателей и студентов 

колледжа в научно-практических конференциях, олимпиадах и 

других мероприятиях за пределами колледжа 

Заместитель директора по УМР, 

руководитель молодежного центра, 

председатели ПЦК, методист 

Июнь 2019 

3 

Отчет о деятельности за 2018-2019 учебный год.  Заместитель директора по УМР, 

руководитель молодежного центра, 

методист 

Сентябрь 2019 

4 

Организация исследовательской и проектной деятельности 

студентов и работе в 2019 -2020 учебном году 

Заместитель директора по УМР, 

руководитель молодежного центра, 

методист 

В течение года 

2.6.2 Организация научно-исследовательской работы 

1 
Обучение основам предпринимательства по Федеральной 

программе «Ты - предприниматель» совместно с «Финанс-групп» 

Зам. директора по УМР, руководитель 

молодежного центра, методист 
Январь-апрель 2019 

2 
Привлечение студентов первых курсов к научно-

исследовательской деятельности 

Зам. директора по УМР, руководитель 

молодежного центра, методист 
В течение года 
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3 
Оказание консультативной помощи по выполнению требований к 

оформлению научно-исследовательских работ 

Зам. директора по УМР, руководитель 

молодежного центра, методист 
В течение учебного года 

4 
Информирование студентов о всероссийских, региональных и 

городских конференциях, конкурсах и олимпиадах 

Зам. директора по УМР, руководитель 

молодежного центра, методист 
В течение учебного года 

5 
Участие в конференциях, проводимых в учебных заведениях 

республики Дагестан, всероссийских олимпиадах и конкурсах 

Зам. директора по УМР, руководитель 

молодежного центра, методист 

По приглашению 

 

6 Конкурс ко дню студенческой молодежи  Руководитель молодежного центра Январь 2019 

7 
Проведение конкурса "Как прекрасен этот мир": газеты, 

сочинения, альбомы, рефераты, видеоматериалы 

Руководитель молодежного центра, 

педагог-организатор 
Март 2019 

8 
Смотр - конкурс: «Лучший учебный кабинет», «Лучшая комната 

общежития» 
Зам. директора по УВР Март 2019 

9 Проведение конкурса студенческих научных работ. Зам. директора по УМР Март 2019 

10 Конкурс стенгазет, посвященный Дню Победы Зам. директора по УВР Май 2019 

11 

Участие преподавателей колледжа-филиала в республиканском 

конкурсе методических разработок, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Зам. директора по УВР Май 2019 

12 
Организация республиканской олимпиады по налогообложению 

среди студентов колледжей 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 
Март 2019 

13 Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам Методист Май 2019 

14 
Участие колледжа- филиала в олимпиадах среди студентов 

средних профессиональных учебных заведений РД 
Зам. директора по УМР Апрель, май 2019 

15 Встречи студентов с социальными партнерами колледжа  В течение года 

16 Республиканская олимпиада по налогам и налогообложению Зам. директора по УМР, методист Апрель 2019 
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17 Участие в научно-практических конференциях (очное, заочное) Зам. директора по УМР, методист В течение года 

18 
Участие республиканских конкурсах, в конкурсах социальных 

проектов, грантов 
Зам. директора по УМР, методист 

В течение года 

19 

Участие в конкурсах, проводимых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, социальными 

партнерами 

Зам. директора по УМР, методист 
В течение года 

 

2.7 ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.7.1 Пожарная безопасность 

1 
Проведение со студентами занятий по пожарной технике 

безопасности.  

Главный специалист 

 
Февраль 2019 

2 Тренировочная эвакуация по действиям в случае пожара. Главный специалист Февраль 2019 

3 Открытый урок «Пожарная безопасность» -1 курс. Главный специалист Сентябрь 2019 

4 
Проведение конкурса между группами на тему: «Лучший плакат 

по пожарной безопасности» 

Главный специалист 

 
Декабрь 2019 

5 
Разработка     и     распространение    среди     учащихся     

памяток по вопросам культуры жизнедеятельности. 

Главный специалист 

 
Октябрь 2019 

6 Очистка территории колледжа от металлического мусора. 
Зам. директора по АХР, комендант 

корпуса 
В течение года 

7 Проведение проверки противопожарного водопровода. Главный специалист Август 2019 

8 
Проверка    состояния    электропроводки     в учебном     корпусе 

и здании общежития. 

Главный специалист 

 
Постоянно 
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9 
Инструктаж действия преподавателей и служащих хозяйственной 

части при пожаре и оказании первой медицинской помощи 

Главный специалист 

 

Сентябрь 2019 - 

февраль 2020 

2.7.2 Охрана труда 

1 Организация работы кабинета по охране труда Профсоюзный комитет В течение года 

2 Подготовка информационного стенда по охране труда в колледже   Профсоюзный комитет Сентябрь 2019 

3 

Разработка программы обучения по охране труда работников и 

проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу  

Главный специалист 

 
Сентябрь 2019 

4 Ознакомление студентов с правилами техники безопасности   Главный специалист Сентябрь 2019 

5 
Участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

Главный специалист 

 
В течение года 

 

2.8 ПРАВОВАЯ РАБОТА 

 

1 
Ежегодная встреча студентов с работниками прокуратуры РД по 

теме «Конституция, права и обязанности гражданина» 
Зам. директора по УВР Март 2019 

2 
Ежегодная встреча студентов с работниками МВД РД по теме 

«Проблемы безопасности человека и общества» 
Зам. директора по УВР Май 2019 

3 
Систематические встречи с практическими работниками                      

правоохранительных органов на классных часах 

Зам. директора по УВР, кураторы 

групп 

Согласно планам работы 

кураторов 

 

2.9 КАДРОВАЯ РАБОТА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

2.9.1 Работа со штатными работниками 
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1 

Подготовка, согласование и выпуск кадровых приказов по 

личному составу (прием, увольнение, перемещение, 

награждение, премирование и др.). Регистрация приказов в книге 

регистрации приказов. Введение приказов в базу данных «1С: 

Кадры». 

Специалист по кадровой работе, 

главный бухгалтер 

Ежедневно 

 

2 

Передача под роспись в структурные подразделения 

(бухгалтерия, учебная часть, другие заинтересованные 

структуры) копий документов (приказов). 

Специалист по кадровой работе Ежедневно 

 

3 

Документальное оформление вновь принятых сотрудников: 

штатных и совместителей. (Трудовые договоры. Оформление 

личного дела. Записи о приеме в журналы регистрации трудовых 

книжек и договоров. Ознакомление сотрудника о приеме под 

роспись в приказе.) 

Специалист по кадровой работе Ежедневно 

 

4 Оформление трудовых книжек. Специалист по кадровой работе 
По мере поступления 

5 Ведение учета трудовых книжек. Специалист по кадровой работе 
Постоянно 

6 
Увольнение сотрудников (обходной лист; оформление трудовой 

книжки; запись в журнале регистрации; удаление из базы 1С). 
Специалист по кадровой работе 

По мере необходимости 

7 

Составление приказов на отпуска, на обучение по 

унифицированной форме, внесение записи об отпуске в форму Т-

2 и в журнал об отпусках. 

Составление приказов на командировку.  

Специалист по кадровой работе 
По мере необходимости 

8 

Обработка больничных листов с регистрацией в специальных 

журналах. Внесение данных больничных листов в базу данных 

«1С: Предприятие». 

Специалист по кадровой работе 
По мере поступления 
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9 
Выдача справок о трудовой деятельности работникам колледжа 

по личному заявлению. 
Специалист по кадровой работе 

По мере необходимости 

10 Выдача копий документов по личному заявлению работника. Специалист по кадровой работе 
По мере необходимости 

11 

Подготовка и сдача: 

- анкет в Пенсионный Фонд РФ на страховые свидетельства ПФ 

РФ новым сотрудникам; 

- заполненных форм обязательного медицинского страхования на 

сотрудников колледжа, не имеющих регистрации в г. Махачкале, 

в страховое общество медицинского страхования для получения 

полисов ОМС. 

Специалист по кадровой работе 

 

 

Постоянно 

 

 

 

12 Составление описи дел. Специалист по кадровой работе 
Постоянно 

13 
Составление сводного табеля учета рабочего времени за текущий 

месяц. 
Специалист по кадровой работе 

Постоянно 

14 

Проверка представленных структурными подразделениями 

колледжа табелей учета рабочего времени и составление 

сводного табеля учета рабочего времени работников колледжа 

для начисления заработной платы. 

Специалист по кадровой работе 

Ежемесячно до 12 числа –   

за 1-ю половину месяца и до 

24 числа за 

2-ю половину месяца 

15 Подготовка дел уволенных работников для сдачи в архив. Специалист по кадровой работе 
По мере накопления 

16 Составление ежеквартальных отчетов о проделанной работе. Специалист по кадровой работе До 15 числа начала 

следующего квартала 

17 Передача документов для хранения в архив. Специалист по кадровой работе 
В течение года 

2.9.2 Работа со студентами 
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1 
Подготовка в печатном виде Алфавитной книги с внесением 

анкетных данных из личных дел студентов набора 2019 года. 
Специалист по кадровой работе 

Январь 2019 

2 

Подготовка и сдача личных дел студентов, отчисленных и 

предыдущих выпусков в архив колледжа (проверка полноты 

необходимых сведений в личных делах, составление описей дел, 

формирование пачек для переплета). 

Специалист по кадровой работе 
Февраль-апрель 2019 

3 

Документальная обработка приказов по всему контингенту 

студентов в связи с отчислением, переводом, восстановлением, 

изменением ФИО и паспортных данных (внесение изменений в 

личные дела, алфавитные книги) 

Специалист по кадровой работе 
Постоянно 

4 
Анализ статистических данных по количественному составу 

обучающихся в колледже. 
Специалист по кадровой работе 

Ежемесячно 

5 

Выдача заверенных подписью и печатью копий аттестатов о 

среднем полном образовании и основном общем образовании по 

письменному запросу студентов. 

Специалист по кадровой работе 
Постоянно 

6 

Выдача оригиналов аттестатов о среднем полном образовании и 

основном общем образовании студентам, отчисленным раньше 

срока окончания обучения. 

Специалист по кадровой работе 
Постоянно 

7 

Подготовка проектов приказов об объявлении благодарности и 

поощрении студентов за организацию и проведение различных 

мероприятий в колледже. 

Специалист по кадровой работе 

При поступлении 

служебных записок и 

соответствующих 

материалов 

8 
Письменное подтверждение подлинности выданных дипломов 

колледжа по запросам различных ведомств и организаций. 
Специалист по кадровой работе 

При поступлении запросов 

 

2.10 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1 

Осуществление текущего контроля за хозяйственным 

обслуживанием, техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием зданий и иного имущества 

Заместитель директора по АХР Постоянно 

2 

Заключение договоров с поставщиками электроэнергии, тепловой 

энергии, водоснабжения, на вывоз ТБО, на предоставление услуг 

связи и Интернета 

Заместитель директора по АХР Январь 2019 

3 

а) Обеспечение соблюдений требований охраны труда и 

требований техники пожарной безопасности;  

б) Проверка сети противопожарного водопровода. 

Заместитель директора по АХР 
Постоянно, ежегодно 

весной и осенью 

4 
Организация инклюзивной среды для обеспечения доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Заместитель директора по АХР октябрь 2018 - март 2019г. 

5 
Осуществление руководства работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории 
Заместитель директора по АХР Постоянно 

6 Проведение ремонта инвентаря и оборудования Заместитель директора по АХР В течение года 

7 
Обеспечение учебного процесса необходимыми материальными 

ценностями, имуществом и принадлежностями по заявкам  
Заместитель директора по АХР В течение года 

8 
Организация проверки системы оповещения в ЧС на объектах 

колледжа 
Заместитель директора по АХР Ежеквартально 

10 
Контролировать работу подчиненного персонала, вести учет 

рабочего времени работников 
Заместитель директора по АХР Постоянно 

11 
Расширение объема средств, полученных от приносящей доход 

образовательной деятельности 

Директор колледжа, главный 

бухгалтер 
В течение года 
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2.11 РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА 

 

2.11.1 Контроль образовательного процесса 

1 

Подготовка сведений об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования (Форма № СПО-1) 

Заместитель директора по УМР Октябрь 2019  

2 

Подготовка сведений о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

профессиональной образовательной организации (Форма № 

СПО-2) 

Заместитель директора по УМР, 

главный бухгалтер 
Апрель 2019 

3 

Мониторинг по основным направлениям деятельности 

образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования (Форма № СПО-Мониторинг) 

Заместитель директора по УМР, 

заместитель директора по УПР 
Апрель 2019 

4 
Составление ежемесячной сводки выполнения учебного плана и 

подсчет выполнения учебных часов по форме № 2 и форме № 3; 

Зам. директора по УМР, заведующие 

отделениями 

К 5 числу 

ежемесячно 

5 

Контроль за выполнением расписания учебных занятий и 

графика проверки баз производственной практики 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по УПР, заведующие 

отделениями 

В течение 

учебного года 

 

6 

Проверка правильности ведения классных журналов 

(соответствие записей в журналах календарно-тематическим 

планам, накопляемость оценок и т.д.) 

Зам. директора по УМР, заведующие 

отделениями 

 

В течение 

учебного года 

 

7 

Проверка выполнения графика контрольных работ студентов-

заочников и классных контрольных работ студентов дневного 

отделения 

Зам. директора по УМР, заведующие 

отделениями 

В течение 

учебного года 
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8 
Проверка поурочных планов преподавателей, их соответствия с 

календарно-тематическими планами и рабочими программами 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 

В течение 

учебного года 

9. 

Организация взаимопосещения уроков преподавателей с 

последующим обсуждением на методическом совете и 

заседаниях ПЦК 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 

В течение 

учебного года 

10 

Ежедневный контроль успеваемости отстающих студентов, 

обсуждение их в учебных группах, а при необходимости в 

учебной части 

Заведующие отделениями,                        

кураторы групп 

В течение 

учебного года 

11 Систематический контроль проведения кураторских часов Зам. директора по УВР В течение учебного года 

12 

Контроль посещаемости студентов, ведение строгого учета 

пропусков, принятие административных мер 

Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями                                                  

Кураторы групп 

В течение учебного года 

13 
Контроль за работой учебных кабинетов, заслушивание отчетов о 

выполнении планов работы 

Зам. директора по УМР, методист, 

председатели ПЦК 
В течение учебного года 

14 Проверка выполнения плана научно-методической работы Зам. директора по УМР, методист 2 раза в месяц 

15 Проверка выполнения студентами творческих работ Председатели ПЦК В течение учебного года 

16 
Осуществление контроля за работой студентов в период 

самоподготовки в учебном корпусе 
Зав. отделениями, кураторы групп 

Ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья 

17 
Подведение итогов успеваемости по колледжу в целом и в 

разрезе учебных групп, обеспечение их гласности 
Зав. отделениями, кураторы групп Еженедельно, ежемесячно 

18 

Проведение собраний со студентами по вопросам успеваемости и 

посещаемости: 

а) по группам 

б) по курсам  

в) по колледжу (в разрезе отделений) 

Зав. отделениями, кураторы групп 

1 раз в месяц 

2 раза в семестр 

1 раз в семестр 
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19 
Рассмотрение и обсуждение состояния успеваемости отдельных 

групп и студентов на совете кураторов и на заседаниях ПЦК 

Зам. директора по УВР,              

председатели ПЦК 

В течение 

учебного года 

20 
Ведение электронных журналов по каждой группе 

«Успеваемость и посещаемость студентов» 
Зав. отделениями, кураторы групп 

В течение 

учебного года 

21 
Проведение родительских собраний в группах 

Зав. отделениями, кураторы групп 
В течение 

учебного года 

22 
Организация работы Совета кураторов, обсуждение на нем 

вопросов учебы и дисциплины студентов 
Зав. отделениями, кураторы групп Ежемесячно 

2.11.2 Подведение итогов 

1 
Обсуждение итогов учебно-воспитательной работы за 1 семестр 

2018/2019 учебного года 
Зав. отделениями Январь 2019 

2 Обсуждение итогов экзаменационной сессии студентов 3 курса Зав. отделениями Апрель 2019 

3 
Подведение итогов производственной практики и стажировки 

студентов 3 курса 
Зам. директора по УПР Июнь 2019 

4 Подведение итогов государственной аттестации Председатели ИГА Июнь 2019 

5 
Обсуждение итогов учебно-воспитательной работы за 2 семестр 

2018/2019 учебного года 
Зав. отделениями Июнь 2019 

6 
Подведение итогов приема нового набора в колледж-филиал  Ответственный секретарь приемной 

комиссии 
Август 2019 

2.11.3 Участие в проведении мероприятий (городских, областных, региональных) 

1 
Участие студентов колледжа-филиала в конкурсе студенческих 

научных работ МФЭК  
Зам директора по УМР, методист Март 2019 

2 
Участие студентов колледжа-филиала в конкурсе студенческих 

научных работ по плану Финуниверситета 
Зам директора по УМР, методист В течение года 



59 
    

3 
Участие студентов колледжа-филиала в проведении городских и 

республиканских спортивных мероприятиях 
Руководитель физвоспитания В течение года 

4 
Участие студентов колледжа-филиала в городских и 

республиканских олимпиадах 

Зам. директора по УМР, 

зав. отделениями 
Февраль-ноябрь 2019г. 

5 
Участие студентов колледжа-филиала в общегородских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Зам. директора по УВР 

зав. отделениями 
Май 2019 

6 
Участие студентов колледжа-филиала в общегородских 

субботниках под девизом «Чистый город»  

Зам. директора по УВР 

зав. отделениями 
В течение года 

7 
Участие в мероприятиях молодежного комитета города 

Махачкалы 

Зам. директора по УВР 

зав. отделениями 
В течение года 

2.11.4 Заседание профсоюзного комитета 

1 

Проведение заседания профкома с обсуждением плана работы 

профкома на 2019 год; сметы доходов и расходов профбюджета 

на 2018 год 

Председатель профкома 
 

14.01.2019г. 

2 
Проведение заседания профкома о поощрении студентов по 

итогам экзаменационных сессий 
Члены   профкома Январь, сентябрь 2019г. 

3 

Проведение заседания профкома о состоянии ведения и хранения 

трудовых книжек; об организации и проведении оздоро-

вительных мероприятий среди членов профкома 

Члены профкома Март 2019г. 

4 
Проведение заседания профкома - рассмотрение заявлений 

членов профсоюза колледжа 

Члены    профкома 

 

По мере 

необходимости 

5 
Организация и проведение вечеров, посвященных праздникам 23 

февраля,8 марта, Дню учителя 
Члены профкома 

23.02.2019г., 08.03.2019г. 

5.10.2019г. 

6 Поздравление ветеранов войны и труда, юбиляров Члены профкома 9 мая и юбилейные 



60 
    

 

  

даты 

7 
Проверка выполнения мероприятий по охране труда и техники 

безопасности 
Члены профкома Июнь 2019 

8 
Посещение на дому и в стационарах длительно болеющих членов 

профсоюза 
Члены профкома 

По мере 

необходимости 

9 Организация коллективного посещения театра Члены профкома В течение года 

10 
Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы 

работникам колледжа и стипендию студентам 
Члены профкома Март 2019 

11 
Оформление информационного стенда  

«Уголок профкома» 
Председатель профкома В течение года 

2.11.5 Прием по личным вопросам 

1 
Прием посетителей по личным вопросам 

Директор 
Ежедневно 

с 1400 до 1600 

2 
Прием родителей по вопросам успеваемости и посещаемости 

студентов 
Заместитель директора по УМР 

Ежедневно 

с 1400 до 1600 

3 
Прием родителей по приглашению заведующих отделениями 

Заведующие отделениями 
Ежедневно 

с 1400 до 1600 



61 
    

2.12. План дополнительного профессионального образования работников 

№ ФИО преподавателя Должность  Форма повышения 

квалификации 

Программа повышения квалификации 

1 
Абдулаев Малачи 

Абдулаевич 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

3 Бабаева Замира Тахировна 
преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

4 
Гаджиева Фарида 

Алиасхабовна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

5 
Гитинов Хайрула 

Гаджимурадович 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

6 
Джумагулова Кита 

Бадавиевна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

7 
Дибирова Камиля 

Солтахановна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

8 Исмаилов Маги Исмаилович 
преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

9 
Каримова Зульфия 

Исматулаевна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

10 
Курбанова Написат 

Мутагаджиевна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

11 
Мещеряков Дмитрий 

Валерьевич 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

12 
Муртузалиева Шарипат 

Кадикурбановна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

13 
Муртузова Анита 

Гаджимагомедовна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 
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14 
Нухкадиев Нухкади 

Чамсурбекович 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

15 
Самадова Динаханым 

Арсланалиевна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

16 
Таривердиева Эльмира 

Залбеговна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

17 
Умаргаджиева Альбина 

Гаджиявдибировна 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 

18 
Халидов Магомед 

Магомедович 

преподаватель Курсы повышения  

квалификации 

Повышение квалификации, «Социально-психологические 

аспекты в преподавательской деятельности» 72ч 
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2.13 План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (проект) 
 

1. Сведения о деятельности федерального государственного 

учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

• удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном 

развитии; 

•распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня; 

• сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 

• реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительных 

общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ; 

• профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, в том 

числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации; 

• информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к 

его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 

• оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 

углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не 

предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом; 
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• создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета; 

• оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-

библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг; 

• предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках 

осуществления образовательной и научной деятельности; 

• предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления 

образовательной и научной деятельности; 

• предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий, 

тематика которых связана с основными видами деятельности университета; 

• предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности; 

• оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иными лицам, прибывающим в 

университет в рамках осуществления образовательной деятельности; 

• предоставление автотранспортных услуг; 

• оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

• оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности; 

• предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;  

• организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся в университете; 

• оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирования учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и 

других материалов; 
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• оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на  дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности  

(далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;  

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного  

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):  средства федерального бюджета  

123 593 864,72 руб., собственные средства 0,00 руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо  

ценного движимого имущества:   

Общая балансовая стоимость движимого имущества 30 465 700,21 руб., в т.ч. особо ценное движимое имущество 11 373 733,91 руб. 
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II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) 

на 1 января 2019 года  

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 161 318 842,02 

2 из них: 

недвижимое имущество, всего: 123 593 864,72 

3 в том числе: остаточная стоимость 54 702 933,19 

4 особо ценное движимое имущество, всего: 11 373 733,91 

5 в том числе:  остаточная стоимость 5 549 431,23 

6 Финансовые активы, всего: 29 641 877,78 

7 из них: 

денежные средства учреждения, всего 29 641 877,78 

8 из них: 

денежные средства учреждения на счетах 29 493 832,78 

9 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в  

кредитной организации 0,00 

10 иные финансовые инструменты 0,00 

11 Дебиторская задолженность, всего: 0,00 

12 из них: 

дебиторская задолженность по доходам 0,00 

13 дебиторская задолженность по расходам 0,00 

14 иная дебиторская задолженность 0,00 

15 Обязательства, всего: 988 467,86 

16 из них: 

долговые обязательства 0,00 

17 кредиторская задолженность, всего: 988 467,86 
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18 из них: 

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
859 984,77 

19 кредиторская задолженность за счет поступлений  

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 
128 483,09 

20 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 0,00 
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III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения 

 (подразделения) в 2019 г. 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Поступления от 

оказания 

услуг (выполнения 

работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей 

доход 

деятельности 

Всего 
Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года 

100 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возврат остатка субсидии 

на выполнение 

государственного задания 

в объеме, 

соответствующем не 

достигнутым показателям 

государственного задания 

(-) 

130 130     Х Х Х Х Х 

Поступления от доходов, 

всего: 
200 Х 

15 500 000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

15 500 000,0

0 
0,00 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

230 130 15 500 000,0

0 

0,00 Х Х 0,00 15 500 000,0

0 

0,00 
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из них: 

от оказания услуг  

(выполнения работ) на  

платной основе 

231 130 15 500 000,0

0 

Х Х Х Х 15 500 000,0

0 

0,00 

в том числе: 

от образовательной 

деятельности 

  130 15 300 000,0

0 

Х Х Х Х 15 300 000,0

0 

0,00 

от реализации основных 

профессиональных 

образовательных  

программ 

  130 14 906 000,0

0 

Х Х Х Х 14 906 000,0

0 

0,00 

в том числе: 

от реализации 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования 

  130 14 906 000,0

0 

Х Х Х Х 14 906 000,0

0 

0,00 

от реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

  130 394 000,00 Х Х Х Х 394 000,00 0,00 

в том числе: 

от реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

  130 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

от реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

  130 394 000,00 Х Х Х Х 394 000,00 0,00 

от прочих видов 

деятельности 

  130 200 000,00 Х Х Х Х 200 000,00 0,00 
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из них: от подготовки 

научных кадров (в 

докторантуре) 

  130   Х Х Х Х     

от операций с активами 270 Х 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 

из них: 

от уменьшения 

стоимости основных 

средств 

271 410 0,00 Х Х Х Х 0,00 Х 

от реализации акций 275 630   Х Х Х Х   Х 

прочие поступления 276 180 0,00 Х Х Х Х 0,00 0,00 

в том числе:                   

Добровольные 

пожертвования от 

физических и 

юридических лиц 

                 

Иные поступления                   

Выплаты по расходам, 

всего: 
300 Х 

91 019 018,5

9 
34 190 618,59 6 156 400,00 0,00 0,00 

14 687 000,0

0 
0,00 

в том числе: 

выплаты персоналу 

310 100 35 196 234,5

9 

24 181 234,59 0,00 0,00 0,00 11 015 000,0

0 

0,00 

из них: 

фонд оплаты труда 

311 111 27 058 283,1

0 

18 483 283,10 0,00 0,00 0,00 8 575 000,00 0,00 

в том числе: 

педагогических 

работников 

  111 17 397 467,4

2  

12 897 467,42  0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 
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профессорско-

преподавательского 

состава 

  111 0,00 0,00       0,00   

научных работников   111 0,00 0,00       0,00   

прочего основного 

персонала 

  111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

административно-

управленческого 

персонала 

  111 4 875 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 075 000,00 0,00 

вспомогательного 

персонала 

  111 4 785 815,68 2 785 815,68 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

312 112 171 000,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 

 их них:                                               

Прочие работы, услуги 

313 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

315 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                                        

Прочие работы услуги 

315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

315 119 7 966 951,49 5 581 951,49  0,00 0,00 0,00 2 385 000,00 0,00 

социальные и иные 

выплаты населению 

330 300 6 156 400,00 0,00 6 156 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

стипендии 333 340 6 156 400,00 0,00 6 156 400,00 Х 0,00 0,00 0,00 

иные бюджетные 

ассигнования 

340 800 2 326 484,00 1 249 484,00 0,00 Х 0,00 1 077 000,00 0,00 

уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

360 850 2 326 484,00 1 249 484,00  0,00   0,00 1 077 000,00 0,00 

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог 

361 851 2 306 484,00  1 249 484,00 0,00 Х 0,00 1 057 000,00 0,00 

уплата прочих налогов и 

сборов 

362 852 20 000,00 0,00 0,00 Х 0,00 20 000,00 0,00 

уплата иных платежей 363 853 0,00 0,00   Х   0,00   

капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

370 400               

бюджетные инвестиции 371 410               

из них: 

капитальные вложения  

на приобретение 

объектов недвижимого 

имущества 

государственными 

  416               
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(муниципальными) 

учреждениями 

капитальные вложения  

на строительство 

объектов недвижимого 

имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

  417               

                    

закупка товаров, работ, 

услуг 

380 200 11 354 

900,00 

8 759 900,00 0,00 0,00 0,00 2 595 000,00 0,00 

иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

384 240 11 354 

900,00 

8 759 900,00 0,00 0,00 0,00 2 595 000,00 0,00 

прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

385 244 11 

354 900,00 

8 759 900,00 0,00 0,00 0,00 2 595 000,00 0,00 

из них:  

услуги связи 

  244 320 000,00 190 000,00 0,00 Х 0,00 130 000,00 0,00 

коммунальные услуги   244 4 990 000,00 4 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

  244 1 515 000,00 1 185 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 

прочие работы, услуги   244 2 269 900,00 1 649 900,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

основных средств 

  244 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 
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увеличение стоимости 

лекарственных 

препаратов и материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

  244 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

продуктов питания 

  244 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

горюче - смазочных 

материалов 

   244  270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 

   244 280 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов (материалов) 

  244 680 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 

применения 

  244 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 

увеличение стоимости 

неисключительных прав 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности с 

определенным сроком 

полезного использования 

  244 220 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 

Изменение остатков по 

внутренним расчетам 

  Х 75 519 018,5

9 

34 190 618,59 42 141 400,00 0,00 0,00 -813 000,00 0,00 

в том числе:                   

Увеличение остатков по 

внутренним расчетам (+) 

    76 332 018,5

9 

34 190 618,59 42 141 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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из них:                   

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

    34 190 618,5

9 

34 190 618,59           

Целевые субсидии:     6 156 400,00   6 156 400,00         

Субсидии в целях 

выплаты стипендий 

обучающимся 

(студентам, интернам, 

ординаторам, курсантам, 

адъюнктам, аспирантам и 

докторантам), а также 

осуществления выплат 

воспитанникам воинских 

частей 

    6 156 400,00   6 156 400,00         

Компенсация расходов на 

оплату стоимости 

провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно лицам, 

работающим в 

организациях, 

финансируемых из 

федерального бюджета, 

расположенных в 

районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним 

местностях  

    0,00   0,00         
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Субсидии в целях 

осуществления 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

объектов недвижимого 

имущества 

    0,00             

Иные субсидии в целях 

приобретения 

нефинансовых активов 

(приобретение, 

изготовление), 

техническое 

перевооружение, 

расширение и 

дооборудование 

федерального имущества, 

за исключением объектов 

недвижимости)  

    0,00   0,00         

Внутриведомственные 

расчеты 

    0,00         0,00   

из них:                   

Из Фонда развития 

филиалов 

    0,00         0,00   

За дистанционное 

обучение 

    0,00         0,00   

Прочие перечисления     0,00         0,00   

Уменьшение остатков по 

внутренним расчетам (-) 

    813 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813 000,00 0,00 

остаток средств на конец 

года 

  Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)  

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего на закупки 

в том числе: 

В соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

В соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. 

очередной 

финансовый год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего: 

0001 Х 12 790 365,00 12790365,00 12790365,00 
9976500,00 9976500,00 9976500,00 2813865,00 2813865,00 2813865,00 

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного  

финансового года: 

1001 Х 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку товаров,  

работ, услуг по году 

начала закупки 

2001   12 790 365,00 12790365,00 12790365,00 
9976500,00 9976500,00 9976500,00 2813865,00 2813865,00 2813865,00 
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Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 619 810,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 
020 0.00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0.00 



 
 

   2.14  План закупок Махачкалинского филиала Финуниверситета на 2019 год 

         

Пункт 

плана 

закуп

ок 

Наименование предмета договора 

  

ЭКР 

Заявлено  

(тыс. 

руб.) 

Источники финансирования (тыс.руб.) 
П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

  

КВР 

Субсидии 

на выполнения 

госзадания 

Субсидии 

на  

иные цели 

Приносящая доход 

деятельность  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        

 

94.Махачкала 

94.1.1 Электроснабжение 244 223 1 650,000 1 650,000       

94.1.2 Теплоснабжение 244 223 2 900,000 2 900,000       

94.1.3 Водоснабжение  244 223 415,000 415,000       

94.1.4 Газоснабжение 244 223 25,000 25,000       

      Итого ст. 223 4 990,000 4 990,000 0,000 0,000   

    
 

  
 

 

94.2.1 Услуги Интернет 244 221 75,000 75,000       

94.2.2 Услуги местной и внутризоновой связи 244 221 75,000 75,000       

94.2.3 Услуги сотовой связи 244 221 130,000     130,000   

94.2.4 Услуги почтовой связи 244 221 40,000 40,000       

      Итого ст. 221 320,000 190,000 0,000 130,000   

                 

94.3.1 Вывоз мусора 244 225 135,000 135,000       

94.3.2 Ремонт компьютерной техники 244 225 50,000 50,000       

94.3.3 Дезинфекционные работы 244 225 50,000 50,000       

94.3.4 ТО газового оборудования 244 225 10,000 10,000       
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94.3.5 
Оплата услуг по ремонту коммуникаций 

244 225 250,000 200,000   50,000 
  

94.3.6 ТО вентиляции, кондиционеров 244 225 100,000 50,000   50,000   

94.3.7 ТО и ремонт автомобиля 244 225 150,000     150,000   

94.3.8 Ремонт видеонаблюдения 244 225 50,000     50,000   

94.3.9 Услуги по заправке картриджей 244 225 60,000 30,000   30,000   

94.3.1

0 

Ремонт оборудования 
244 225 50,000 50,000     

  

94.3.1

1 

ТО приборов тепловой энергии 
244 225 50,000 50,000     

  

94.3.1

2 

Услуги по аварийному обслуживанию 

наружных канализационных сетей 244 225 60,000 60,000     
  

94.3.1

3 

Техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации 244 225 500,000 500,000     
  

      Итого ст.225 1 515,000 1 185,000 0,000 330,000   

94.4.1 ОСАГО 244 226 15,000     15,000   

94.4.2 Охрана объекта 244 226 1 300,000 1300,000       

94.4.3 Полиграфические услуги 244 226 50,000 25,000   25,000   

94.4.4 

Приобретение периодической 

литературы (подписка на газеты, 

журналы) 

244 226 80,000 80,000 

  

  

  

94.4.5 
Оплата услуг в области информационных 

технологий 
244 226 10,000 10,000 

  
  

  

94.4.6 Оплата рекламных объявлений 244 226 200,000     200,000   

94.4.7 
Оплата услуг по организации культурно-

массовых мероприятий для студентов 
244 226 180,000   

  
180,000 

  

94.4.8 Переплет 244 226 50,000     50,000   

94.4.9 
Повышение квалификации 

преподавателей 
244 226 50,000 50,000 
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94.4.1

0 

Подготовка проектно-сметной 

документации и экспертиза 

достоверности смет 
244 226 100,000   

  

100,000 

  

94.4.1

1 
Медицинский осмотр пед.работников 244 226 79,900 79,900 

  
  

  

94.4.1

2 

Услуги на техническое заключение и 

утилизацию основных средств 
244 226 100,000 100,000 

  
  

  

94.4.1

3 
Спец.оценка условий труда 244 226 50,000   

  
50,000 

  

      Итого ст. 226 2 264,900 1 644,900 0,000 620,000   

94.5.1 Компьютеры 244 310 80,000     80,000   

94.5.2 Оргтехника 244 310 30,000     30,000   

94.5.3 Приобретение хоз.инвентаря 244 310 50,000     50,000   

94.5.4 Приобретение  офисной мебели 244 310 50,000     50,000   

94.5.5 Приобретение  жалюзи 244 310 50,000     50,000   

94.5.6 Приобретение  полок книжных 244 310 25,000     25,000   

94.5.7 Приобретение спорт.оборудования 244 310 25,000     25,000   

94.5.8 Приобретение  лабор.оборудования 244 310 50,000     50,000   

94.5.9 Приобретение  кондиционеров 244 310 100,000     100,000   

94.5.1

0 

Приобретение учебной литературы для 

библиотечного фонда 
244 310 100,000     100,000 

  

94.5.1

1 
Приобретение кроватей 244 310 100,000     100,000 

  

      Итого ст.310 660,000 0,000 0,000 660,000   

94.6.1 Медикаменты 244 341 50,000     50,000   

      Итого ст. 341 50,000 0,000 0,000 50,000   

94.7.1 Продукты питания 244 342 50,000     50,000   

      Итого ст. 342 50,000 0,000 0,000 50,000   

94.8.1 Приобретение ГСМ 244 343 270,000     270,000   

      Итого ст. 343 270,000 0,000 0,000 270,000   
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94.9.1 Мягкий инвентарь и спецодежда 244 345 280,000 180,000   100,000   

      Итого ст. 345 280,000 180,000 0,000 100,000   

94.10.

1 
Приобретение канцелярских товаров, 

бумаги 
244 346 80,000 50,000   30,000 

  

94.10.

2 Приобретение  моющих средств 
244 346 90,000 50,000   40,000 

  

94.10.

3 Закупка хозтоваров 
244 346 300,000 200,000   100,000 

  

94.10.

4 
Приобретение зачеток, студенческих 

билетов 
244 346 30,000     30,000 

  

94.10.

5 Расходные материалы для оргтехники 
244 346 80,000 40,000   40,000 

  

94.10.

6 Приобретение запасных частей к авт/маш 
244 346 75,000     75,000 

  

94.10.

7 Спорт инвентарь 
244 346 5,000 5,000     

  

94.10.

8 
Комплектующие материалы для 

видеонаблюдения 
244 346 20,000 20,000     

  

      Итого ст. 346 680,000 365,000 0,000 315,000   

94.11.

1 Бланки строгой отчетности 
244 349 50,000     50,000 

  

94.11.

2 Приобретение подарочных сувениров 
244 349 50,000     50,000 

  

      Итого ст. 349 100,000 0,000 0,000 100,000   
                
94.12.

1 Сопровождение "Консультант Плюс" 
244 353 140,000 120,000   20,000 

 

94.12.

2 

Обновление и сопровождение 

программного обеспечения "1С 

бухгалтерия" 

244 353 80,000 80,000     

  

      Итого ст. 353 220,000 200,000 0,000 20,000   
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