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Цели и задачи

Цели работы филиала -  обеспечение устойчивого развития Пермского филиала Финуниверситета в условиях реформирования 
профессионального образования.

Повышение доступности, открытости, качества подготовки специалистов при реализации программ непрерывного 
профессионального образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнеров, учредителей, общества в целом.

Задачи

1. Обеспечение качества образовательной деятельности филиала с учетом направлений Программы развития Пермского филиала 
до 2025 года; достижение медианных значений СПО-мониторинга показателей деятельности образовательных организаций СПО 
России и Пермского края. Дальнейшее развитие непрерывного образования, расширение спектра образовательных услуг, в том числе 
предоставляемых в дистанционном формате.

2. Непрерывное развитие ответственного, профессионального, конкурентоспособного коллектива, способного выполнять 
долгосрочные планы Финуниверситета, поддерживать его имидж как одного из лучших и наиболее престижных вузов страны в 
Пермском крае.

3. Развитие научно-методической составляющей деятельности педагогического коллектива и студентов филиала, активизация 
взаимодействия с департаментами и факультетами Финансового университета в области образовательной и научной деятельности.

4. Повышение качества образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата 
«Молодые профессионалы России» (WSR) через усиление практикоориентированнности образования: актуализация содержания с 
учетом требований профстандартов, компетенций WSR и элементов дуального обучения, развитие сетевого взаимодействия с 
социальными партнёрами.

5. Развитие проекта «Виртуальный колледж», внедрение современных информационно-коммуникационных технологий во все 
направления деятельности филиала.

6. Развитие воспитательной системы: совершенствование технологий и форм организации профориентационной работы с целью 
выполнения плана и обеспечения качественного набора абитуриентов, студенческого самоуправления, традиций филиала, пропаганда 
профессиональной чести и этики; волонтерской работы и т.д.

7. Активизация взаимодействия с органами власти, социальными, общественными и некоммерческими организациями с целью 
содействия трудоустройству выпускников и их адаптации к условиям рынка труда, развитие консалтинговых услуг.

8. Развитие сайта колледжа: оперативное размещение информации, повышение открытости образовательного процесса, 
продвижение филиала в социальных сетях, оперативное взаимодействие со СМИ.

9. Совершенствование материально-технической базы филиала, обновление и развитие технического парка колледжа, создание 
безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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План учебной работы

Цель учебной работы -  обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО, с требованиями 
профессиональных стандартов компетенций WSR с учетом направлений Программы развития Пермского филиала до 2025 года; 
достижение медианных значений СПО-мониторинга показателей деятельности образовательных организаций СПО России и 
Пермского края.

Основные направления деятельности:
1. Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС 

СПО, с требованиями профессиональных стандартов компетенций WSR.
2. Реализация ФГОС СПО, освоение ФГОС СПО по специальности «Информационные системы и программирование», 

применение форм дистанционного образования.
3. Повышение научно-методического уровня преподавателей колледжа: активизировать научно-исследовательскую работу; 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов филиала.
4. Реализация внутреннего контроля качества подготовки специалистов.
5. Совершенствование практической подготовки студентов на основе расширения и укрепления социального 

сотрудничества.
6. Реализация концепции воспитательной системы филиала.
7. Работа по социально-правовой защите, безопасности и охране здоровья студентов и преподавателей, создание 

безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№
п/п

Содержание, формы деятельности Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок
исполнения

1 2 3 4 5 6
1. Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества подготовки специалистов

1. Формирование компьютерной информационной 
базы по студентам и преподавателям

Информатизация образовательной 
среды

ЕИС по студентам 
Дислокация студентов и 
преподавателей

Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

В течение года

2 Проведение мониторинга аудиторного фонда Паспорта кабинетов 
Планы работы кабинетов

Паспорта и планы учебных 
кабинетов

Проворов А.Б. 
Хакимова Ю.К. 
Катаева М.Л.

Сентябрь

3. Размещение информации учебной части на 
сайте колледжа

Обеспечение информационной 
среды колледжа

Информация на сайте 
колледжа

Катаева М.Л. 
Ставицкая Е.А.

В течение года

4. Подготовка и проведение сессий Организация контроля выполнения 
ФГОС СПО

Аналитические материалы Катаева М.Л. 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

В течение года

5. Разработка нормативной документации по 
межсессионной, промежуточной, итоговой

Организация контроля выполнения 
ФГОС СПО

Графики аттестации, 
экзаменационные билеты,

Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

1 октября, 
1 апреля

4



аттестациям программы ГИА

6. Подготовка и проведение ГИА, анализ 
результатов ГИА

Совершенствование организации 
учебного процесса

Аналитические материалы 
Приказ о составе ГЭК, 
программы ГИА

Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

Декабрь, июнь

7. Проведение межсессионной аттестации и анализ 
результатов

Повышение качества знаний Аналитические материалы Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

1 ноября, 
1 апреля

8. Организация учебного процесса по ОПОП на 
базе основного общего и среднего общего 
образования, адаптации студентов групп нового 
набора

Обеспечение условий для 
реализации ОПОП на базе основного 
и среднего общего образования

Документация по 
организации учебного 
процесса

Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

В течение года

9. Контроль выполнения требований ФГОС СПО Установление соответствия ФГОС 
СПО

Аналитические материалы Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

В течение года

2. Реализация ФГОС СПО, реализация дистанционного образования
1. Обновить локальные акты по организации 

учебной работы
Повышение эффективности работы 
учебной части

Регламенты на 2021-2022уч. 
г.

Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

Август

2. Организация и контроль реализации ФГОС 
СПО на 1-3 курсах

Оценка эффективности 
образовательного процесса

Справки по результатам 
контроля

Катаева М.Л. Октябрь, 
ноябрь, январь

3. Контроль выполнения тарификации 
преподавателей

Расписание, отчеты зав. кафедрами Выполнение ФГОС СПО Катаева М.Л. В течение года

4. Проведение малых педсоветов по итогам 
межсессионной аттестации, промежуточной 
аттестации, результатам ликвидации 
академической задолженности

Повышение качества подготовки 
студентов

Материалы малых 
педсоветов

Катаева М.Л. Сентябрь.
Ноябрь,
Апрель
Июнь

5. Проведение совещаний по результатам 
административного контроля организации 
образовательного процесса

Совершенствование учебного 
процесса

Аналитические материалы Катаева М.Л. Октябрь,
ноябрь,
декабрь

6 Работа комиссии по назначению стипендий Совершенствование учебного 
процесса

Протоколы комиссии Катаева М.Л., 
Галкина Е.В.

Ежемесячно

7 Работа комиссии по переводу студентов из 
других образовательных учреждений

Совершенствование учебного 
процесса

Протоколы комиссии Катаева М.Л., 
Юсупова Ю.К.

Сентябрь,
январь

8 Подготовка учебно- методических материалов 
для обучения в дистанционной форме. 
Обучение преподавателей работе в МОДУСе

Повышение качества подготовки 
студентов при обучении с 
применением ДОТ 
Индивидуализация обучения 
студентов с ОВЗ

Учебно- методические 
материалы в МОДУСе

Катаева М.Л. 
Ставицкая Е.А.

В течение года
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9. Подготовка студентов к сдаче 
демонстрационного экзамена по стандартам WS

Соответствие уровня подготовки 
студентов требованиями 
профессиональных стандартов 
компетенций WSR

Результаты демэкзамена Катаева М.Л. 
Хакимова Ю.А.

В течение года

3. Повышение научно-методический уровень преподавателей колледжа: активизировать научно-исследовательскую работу; подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации педагогов филиала

1 Посещение занятий преподавателей с 
последующим анализом

Повышение качества преподавания Анализ учебных занятий Катаева М.Л. 
Шистерова Е.А.

По графику 
посещений

2 Проведение Декадника методической помощи 
педагогам

Совершенствование учебного 
процесса

Аналитическая справка Катаева М.Л. 
Шистерова Е.А.

Октябрь.
февраль

3 Консультирование преподавателей по 
проблемам организации учебного процесса и 
оформления документации по ФГОС СПО

Реализация ФГОС СПО Учебно-планирующая 
документация, результаты 
контроля и оценивания

Катаева М.Л.,
Зав. отделениями

В течение года

4 Посещение заседаний кафедр Совершенствование учебного 
процесса

Протоколы заседаний Катаева М.Л.,
Зав. отделениями

В течение года

4. Реализация внутреннего контроля качества подготовки специалистов
1. Проведение межсессионной аттестации и анализ 

результатов
Повышение качества знаний Аналитические материалы Катаева М.Л.

Зав. отделениями
1 ноября, 
1 апреля

2. Подготовка и проведение сессий Совершенствование организации 
учебного процесса

Документация по 
организации учебного 
процесса

Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

В течение года

3 Анализ результатов сессий Совершенствование организации 
учебного процесса

Аналитические материалы Катаева М.Л.
Зав. отделениями

По окончании 
сессии

4 Анализ тематики курсовых и ВКР Повышение качества курсового и 
дипломного проектирования

Приказы на руководство КР 
и ВКР

Галкина Н.В. 
Шистерова Е.А.

сентябрь

5 Подготовка и проведение ГИА, анализ 
результатов ГИА

Совершенствование организации 
учебного процесса

Аналитические материалы 
Приказ о составе Г АК, 
программы ГИА

Галкина Н.В. 
Зав. кафедрами

Декабрь, май, 
июнь

6 Контроль выполнения требований ФГОС СПО Установление соответствия ФГОС 
СПО

Аналитические материалы Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

В течение года

7 Контроль состояния компьютерной базы в 
системе МОДУС

Создание единой информационной 
базы

Базы данных в МОДУСе Галкина Н.В. 
Ставицкая Е.А.

В течение года

8 Организация мероприятий колледжа совместно 
с воспитательным отделом

Организация воспитательного 
процесса

План проведения 
мероприятий

Костарева Н.Ю. 
Катаева М.Л.

В течение года

9 Согласование графиков учебного процесса, 
содержания практической подготовки

Повышение эффективности 
образовательного процесса

График учебного процесса Галкина Н.В. 
Хакимова Ю.К.

Сентябрь
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10 Составление расписания занятий Совершенствование организации 
учебного процесса

Расписание занятий Катаева М.Л. 
Руппель В.И.

В течение года

12 Составление расписания экзаменов Совершенствование организации 
учебного процесса

Расписание экзаменов Галкина Н.В. 
Катаева М.Л.

Декабрь,
апрель

13 Организация и контроль работы учебных 
кабинетов и лабораторий

Совершенствование организации 
учебного процесса

Планы работы кабинетов и 
лабораторий

Хакимова Ю.К. В течение года

5. Совершенствовать практическую подготовку студентов на основе расширения и укрепления социального сотрудничества
1. Проведение собрания студентов III курса по 

подготовке к производственной практике
Совершенствование практической 
подготовки

Приказы по направлению 
студентов на практику

Зав. отделениями, 
Хакимова Ю.К.

апрель

2 Контроль своевременности сдачи зачетов по 
производственной практике студентами

Совершенствование практической 
подготовки

План контроля Зав. отделениями, 
Хакимова Ю.К.

Май, июнь

3. Участие в организации встреч с работодателями Повышение профессиональной 
мотивации

Результаты трудоустройства Хакимова Ю.К., 
зав. отделениями.

В течение года

4. Организация работы по созданию базовых 
кафедр

Создание условий для реализации 
основных профессиональных 
образовательных программ

Приказ о составе базовых 
кафедр

Хакимова Ю.К. Сентябрь 
В течение года

6. Реализация концепции воспитательной системы филиала
1. Подготовка материалов для стипендиальной 

комиссии и принятие участия в ее работе
Совершенствование учебного 
процесса, стимулирование учебной 
мотивации

Представление на студентов Зав. отделениями 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

10 сентября 
1 февраля

2 Принятие участия в подготовке материалов для 
педсоветов, собраний, совещаний

Совершенствование учебного 
процесса

Материалы педсоветов, 
заседаний и совещаний

Катаева М.Л., 
Юсупова Ю.К., 
Галкина Е.В.

По плану
работы
колледжа

3 Встречи с администрацией групп нового набора Повышение качества образования План мероприятия Зав. отделением 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

сентябрь

4 Организация индивидуальной работы со 
студентами по предупреждению 
неуспеваемости

Сохранение контингента График консультаций Зав. отделением 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

в течение года

5 Организация контакта с родителями студентов, 
индивидуальные беседы

Сохранение контингента Письма, протоколы Зав. отделением 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

По мере 
необходимости 
Ноябрь, апрель

6 Утверждение списков старост групп Развитие студенческого 
самоуправления

Списки старост Зав. отделением 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

сентябрь
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7 Организация дежурства в группах Повышение уровня воспитательной 
работы

График дежурства Костарева Н.Ю. 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

сентябрь

8 Организация мероприятий для отличников 
учебы

Повышение учебной мотивации Фотографии,
благодарственные письма 
родителям

Зав. отделением 
Селиверстова Ю.К. 
Галкина Е.В.

Январь

9 Подготовка и проведение родительских 
собраний в группах на базе основного общего 
образования

Повышение уровня воспитательной 
работы

Протоколы родительских 
собраний

Зав. отделением 
Юсупова Ю.К. 
Галкина Е.В.

I семестр

5. Работа по социально-правовой защите, безопасности и охране здоровья студентов и преподавателей
1 Организация флюорографического 

обследования преподавателей и студентов
Обеспечение безопасности и охраны 
здоровья студентов и 
преподавателей

Результаты обследования Катаева М.Л.
Зав. отделениями

Декабрь,
апрель

2 Организация медосмотра преподавателей Обеспечение охраны здоровья 
преподавателей

Паспорта здоровья 
преподавателей

Катаева М.Л. 
Демидова Н.И.

Апрель

3 Организация и проведение инструктажа по 
технике безопасности, пожарной безопасности, 
учебные тренировки

Обеспечение безопасности и охраны 
здоровья студентов и 
преподавателей

Журналы инструктажа Катаева М.Л. 
Кириллов С.Н.

Сентябрь

План работы отделения дополнительного профессионального образования

Цель -  реализация программ дополнительного профессионального образования в рамках многопрофильности и 
многофункциональности деятельности колледжа в процессе становления Финансового университета как ведущего 
мультидисциплинарного образовательно-научного инновационного центра. Возможность реализации программ с применением 
дистанционных технологий.

Задачи:
-  обновление программ повышения квалификации;
-  обновление дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
-  разработка новых направлений образовательной деятельности;
-  проведение мониторинга качества;
-  определение уровня удовлетворенности слушателей;
-  внедрение платформы дистанционного обучения.

Документы, определяющие направления работы:
1. Программа развития Пермского филиала до 2025 года.
2. Положение об отделении дополнительного профессионального образования.
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3. Положение о реализации проекта образовательной услуги на отделении дополнительного профессионального образования.
В 2021 -  2022 уч.гг. отделением дополнительного профессионального образования будут предприняты меры по разработке и 

внедрению дистанционных программ и увеличению количества слушателей с целью достижения медианных значений СПО- 
Мониторингов по Российской Федерации и по Пермскому краю.

В 2021 -  2022 уч.гг. согласно дорожной карте развития Пермского филиала отделением дополнительного профессионального 
образования планируется увеличение количества программ до 18 шт. Доля дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых с использованием онлайн обучения и дистанционных технологий должна увеличиться до 70%. Отделение 
дополнительного профессионального образования планирует разработку сетевой образовательной программы, позволяющей 
реализовывать образование в рамках сетевого взаимодействия.

Основные направления деятельности:
1.Организация и проведение курсов повышения квалификации и общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
2.Организация и проведение курсов для студентов колледжа по изучению дисциплин, выходящих за пределы основных 
профессиональных программ.
3.Рекламная деятельность.
4.Участие в реализации национальных проектов.

1. Организация и проведение повышения квалификации специалистов
Содержание, формы деятельности Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок исполнения

Определение тем и программ КПК, ПС, тренингов 
по заявкам заказчиков, преподавателей, студентов. 
Определение категорий слушателей КПК, ПС и 
тренингов. Разработка необходимой документации. 
Составление графика проведения КПК, определение 
стоимости образовательных услуг (совместно с 
бухгалтерией).

Учебно-методическое обеспечение 
программ дополнительного 
профессионального образования.

Утвержденные учебные планы 
и учебно-тематические планы 
КПК, ПС, тренингов. Рабочие 
программы дисциплин 
профессионального 
образования.

Харитонова А.А. 
Зав. кафедрами

Сентябрь
Весь период по мере 
поступления заявок 
от заказчиков

Доведение информации о планируемых программах 
КПК до предполагаемых заказчиков.
Осуществление рекламной деятельности на рынке 
образовательных услуг.

Размещение рекламной продукции о 
КПК на сайте Университета. 
Получение заявок от заказчиков 
образовательных услуг.

Заключенные с заказчиками 
договоры об оказании 
образовательных услуг на 
основе полного возмещения 
затрат на обучение

Менеджеры Весь период по мере 
осуществления 
графика проведения 
КПК и ПС

Формирование групп КПК, ПС. Составление 
расписания занятий. Подбор преподавательского 
состава. Осуществление учебного процесса.

Реализация учебных планов КПК и 
ПС. Выдача слушателям курсов и 
участникам семинаров удостоверений 
и сертификатов.

Денежные средства, 
привлеченные по договорам об 
оказании дополнительных 
образовательных услуг.

Харитонова А.А. 
менеджеры

Весь период в 
соответствии с 
графиком проведения 
КПК

Анализ реализации направления деятельности по 
повышению квалификации специалистов. 
Подведение итогов, формулирование выводов, 
перспективное планирование с учетом полученных

Оценка деятельности отделения 
учебный год: выделение 
положительных (позитивных) 
результатов, способов их дальнейшего

План работы отделения на 
последующий период 
деятельности

Харитонова А.А. 
менеджеры

Июнь

9



результатов (административное совещание при 
директоре с обсуждением поставленных вопросов).

развития; определение негативных 
моментов деятельности, проблем и 
путей (способов) их преодоления.

2. Организация и проведение курсов для студентов колледжа по изучению дисциплин, выходящих за пределы основных профессиональных программ
Определение тем и программ курсов, по заявкам 
студентов, предложениям преподавателей колледжа 
и иных лиц. Разработка необходимой документации 
по вновь открываемым программам, обновление 
имеющейся учебной документации по ранее 
реализуемым программам. Согласование графика 
проведения курсов с расписанием учебных занятий 
(совместная деятельность с учебной частью 
колледжа). Определение стоимости 
образовательных услуг (совместно с бухгалтерией).

Учебно-методическое обеспечение 
программ дополнительного 
профессионального образования для 
студентов колледжа.

Утвержденные учебные планы 
и учебно-тематические планы 
курсов. Рабочие программы 
дисциплин в соответствии с 
учебными планами программ 
дополнительного 
профессионального 
образования.

Харитонова А.А. 
Зав. кафедрами

Сентябрь - октябрь

Доведение информации о планируемых программах 
дополнительного образования до студентов, 
размещение объявлений на информационных 
стендах и в учебных аудиториях.

Получение заявок от заказчиков 
образовательных услуг (студентов и 
их родителей).

Заключенные с договоры об 
оказании образовательных 
услуг на основе полного 
возмещения затрат.

Харитонова А.А. 
менеджеры

Весь период по мере 
осуществления 
графика проведения 
курсов.

Формирование учебных групп по программам 
дополнительного образования. Составление 
расписаний занятий. Контроль за осуществление 
учебного процесса.

Реализация учебных планов 
образовательных программ. Выдача 
слушателям курсов удостоверений.

Привлеченные денежные 
средства по договорам об 
оказании дополнительных 
образовательных услуг на 
условии полного возмещения 
затрат на обучение.

менеджеры Весь период по мере 
осуществления 
графика проведения 
курсов.

3. Рекламная деятельность, организационная работа
Разработка материалов и информации для 
размещения на сайте Университета и рассылки по 
электронной почте.

Доведение информации до 
предполагаемых заказчиков 
образовательных услуг.

Рекламные объявления на сайте 
Университета, на стенде, 
рассылка по электронной почте.

Харитонова А.А. Весь период

Индивидуальное консультирование потенциальных 
слушателе курсов (ответы на телефонные звонки).

Доведение информации о 
специальностях и формах обучения в 
колледже до абитуриентов и их 
родителей, заказчиков.

Харитонова А.А. 
менеджеры

Весь период

Составление годового плана и отчёта, месячных 
планов, статистического отчёта, ведение текущего 
учёта слушателей

Системная деятельность План
Отчёт
Форма 1- ДПО

Харитонова А.А. По срокам 
планирования и 
отчётности
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План работы по производственному обучению

Миссия Финуниверситета- обеспечение многоуровневого образования, соответствующего международным стандартам качества
Цель -  повышение качества подготовки через создание условий для мотивации к будущей профессиональной деятельности и 

формирования профессиональных компетентностей выпускников филиала, а также демонстрация высокого уровня подготовки 
выпускников через внешнюю оценку сформированных практических компетенций.

Документы, определяющие направления работы:
1. Программа развития Финансового университета на 2013-2020гг.
2. Программа развития колледжа на 2013-2020 гг.
3. Положение об учебной практике Пермского финансово-экономического колледжа -  филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
4. Положение о производственной практике Пермского финансово-экономического колледжа -  филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».

5. Положение о преддипломной практике Пермского финансово-экономического колледжа -  филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».

6. Положение о деятельности учебных кабинетов и лабораторий.
7. Соглашение о деятельности базовой кафедры.
Задачи и направления деятельности:
1. Создание условий для повышения мотивации к будущей профессиональной деятельности и формирования профессиональных 

компетентностей выпускников филиала.
2. Расширение сотрудничества с социальными партнёрами.
3. Профориентационная работа.
4. Содействие трудоустройству выпускников.
5. Мониторинг трудоустройства, карьерного роста выпускников.
6. Организационная работа.
7. Организация и проведение демонстрационного экзамена по актуализированным ФГОС СПО.

Задача 1. Создать условия для повышения мотивации к будущей профессиональной деятельности и формирования профессиональных компетентностей
выпускников филиала

1.1. Подготовка к государственной аккредитации реализуемых в филиале специальностей
Содержание, формы деятельности Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок

исполнения
Корректировка КОС по учебной и 
производственной практике

Повышение качества 
профессиональной подготовки через

Комплект КОС Хакимова Ю.А. 
Зав. кафедрами

Сентябрь
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индивидуализацию обучения
1.2. Обновление рабочих программ производственной практики

Корректировка рабочих программ по учебной и 
производственной практикам по ФГОС СПО 
Специальность «Страховое дело»;
Специальность «Банковское дело»;
Специальность «Право и организация социального 
обеспечения»;
Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт»; 
Специальность «Финансы»
Специальность «Информационные системы и 
программирование»

Закрепление практических навыков 
и умений, полученных при изучении 
дисциплин, определяющих профиль 
специальности.

Рабочие программы по всем 
специальностям и 
специализациям.

Хакимова Ю.А. 
Зав. кафедрами

Сентябрь

1.3. Организация работы учебных кабинетов и лабораторий
Совершенствование единой структуры виртуальных 
учебных кабинетов и лабораторий:
- оформление паспорта кабинетов и лабораторий;
- планирование деятельности кабинетов и 
лабораторий;
- контроль над деятельностью учебных кабинетов и 
лабораторий

Систематизация знаний и умений. 
Ознакомление с применяемой в 
учреждениях, организациях, 
предприятиях организацией труда, 
технологиями и экономикой 
производства.

Уголки практиканта Хакимова Ю.А. 
Зав. кабинетами 
и лабораториями

В течение года

1.4. Разработка памятки практиканту
Подготовка к производственной практике. 
Размещение материалов практики в общих файлах 
студентов, на сайте колледжа

Воспитание чувства ответственности 
за порученное дело. Ознакомление с 
Памяткой практиканта.

Памятка практиканту Хакимова Ю.А. Январь - февраль

1.5. Проведение инструктивных совещаний в группах
Инструктивные совещания во всех группах, по 
специальностям и специализациям:
«Финансы»; «Страховое дело»; «Банковское дело»; 
«ПОСО»; «Экономика и бухгалтерский учет»

Приобщение студентов к 
самостоятельному выполнению на 
рабочих местах заданий программы 
практики, культура поведения, 
выполнение внутреннего 
распорядка.

Отчеты, дневники по 
прохождению практики, 
аттестационные листы.

Хакимова Ю.А.,
преподаватели
спецдисциплин,
выпускники
колледжа.

Январь-февраль

Задача 2. Расширение сотрудничества с социальными партнерами.
2.1. Согласование с социальными партнерами баз практики на 2020-21 уч. год.

Расширять сотрудничество с социальными 
партнерами:
- участие в работе ГИА;
- стажировка преподавателей;
- трудоустройство выпускников;

Провести согласование с 
социальными партнерами баз 
производственной практики:

Приказы, договоры на 
предоставление баз практики

Хакимова Ю.А. В течение года
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- прохождение студентами производственной 
практики;
- заключение договоров на производственную 
практику

2.2. Изучение социального заказа на подготовку специалистов, связь с кадровыми службами учреждений
Анализ социального заказа на подготовку 
специалистов в 2021 году.

Связь с кадровыми службами 
социальных партнеров

Проект контрольных цифр 
приема по дневному и 
заочному отделениям.

Хакимова Ю.А. 
Бабарыкина Н.Е.

Октябрь -  
ноябрь

2.3. Организация деятельности базовых кафедр
Курировать работу базовых кафедр: 
«Сбербанк России»
«УРЦ-ЛУКОЙЛ Пермь»

Планирование, организация 
деятельности, контроль над 
деятельностью

Хакимова Ю.А. 
Гуляева В.В. 
Харитонова А.А.

В течение года

Задача 3. Осуществление профориентационной работы
3.1. Распространение информации о Пермском филиале среди социальных партнеров.

Осуществлять профориентационную работу:
- распространение информации о ПФЭК через 
педколлектив, студентов;
- практикантов, социальных партнеров, через сайт 
филиала

Наличие конкурса при приеме. Экскурсии, встречи, 
консультации, рекламные 
акции

Хакимова Ю.А.
воспитательный
отдел

В течение 
учебного года.

3.2. Работа с потенциальными абитуриентами
- встречи с потенциальными абитуриентами;
- индивидуальное собеседование с абитуриентами и 
их родителями;
- консультации по телефону;
- организация экскурсий школьников в музей 
Пермского филиала

Экскурсии, встречи, 
консультации, рекламные 
акции

Хакимова Ю.А.
воспитательный
отдел

В течение 
учебного года.

Апрель -  май

3.3. Работа с выпускниками колледжа по продолжению профессионального обучения
- работа с выпускниками колледжа по направлению 
на сокращенный курс обучения дневных отделений 
финансового университета при Правительстве РФ и 
других организаций ВПО;
- организация работы комиссии по распределению 
выпускников

Связь с ВУЗами, информация ВУЗов 
о зачислении

Списки поступающих 
выпускников

Хакимова Ю.А. 
Бабарыкина Н.Е.

В течение 
учебного года.

Задача 4. Содействие трудоустройству выпускников
4.1. Поддержание контактов с кадровыми службами социальных па зтнеров по вопросу трудоустройства выпускников

Связи с кадровыми службами по вопросу 
трудоустройства выпускников ПФЭК с
- УФК по Пермскому краю;
- УФНС по Пермскому краю;

Организация деятельности Центра 
содействия трудоустройству 
Пермского филиала

Информация по вакансиям Хакимова Ю.А. Июнь
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- Минфин Пермского края;
- Росгосстрах -  Пермь;
- Пермский филиал Волго -  Вятского банка 
Сбербанка РФ и другие коммерческие банки;
- Правоохранительные органы
- служба занятости 
Проведение ярмарки вакансий

4.2. Поддержание связи с выпускниками прошлых лет
Выступление выпускников на классных часах, 
собраниях групп, конференциях, вечерах, встречах и 
т.д.
Участие в подготовке Дня выпускника 
Участие в деятельности Клуба выпускников

Привитие уважения к избранной 
специальности

Информация в виде рассказа, 
беседы, лекции т.д.

Хакимова Ю.А. В течение 
учебного года.

4.3. Информирование будущих выпускников о вакансиях рабочих мест
Контакты с выпускниками групп по всем 
специальностям в течение учебного процесса.

Помощь в трудоустройстве, сбор 
заявок на вакантные должности. 
Перспективы дальнейшего 
профессионального образования, 
квалификационного роста и 
продвижения по службе.

Наличие вакантных мест. Хакимова Ю.А. В течении 
учебного года

Задача 5. Мониторинг трудоустройства, карьерного роста выпускников
5.1. Сбор и анализ сведений о трудоустройстве выпускников 2019-2020 г.

Наблюдение трудоустройства, карьерного роста 
выпускников:
- собрать и проанализировать сведения о 
трудоустройстве выпускников;
по Пермскому краю;
- контакты по телефону с выпускниками.

100 % трудоустройство. Информационные сообщения, 
письма, телефонные 
переговоры.

Хакимова Ю.А. Октябрь

5.2. Сбор сведений о карьерном росте выпускников.
Квалификационный рост и продвижения по службе 
путем запроса данных в кадровых службах 
госучреждений, предприятий

Мониторинг карьерного роста и 
продвижения по службе.(выборочно)

Информационные письма, 
сообщения.

Хакимова Ю.А. в течение года

5.3. Подготовка статистических отчетов, таблицы по выпуску.
Ежегодное обновление таблицы по выпуску. 
Статистическая отчетность для Мотовилихинского 
УЗН г. Перми, Федеральной службы госстатистики 
по Пермскому краю, Финуниверситета при 
Правительстве РФ.

Информационные данные по 
трудоустройству

Таблица 

формы № 1

Хакимова Ю.А. Ноябрь 
По срокам 
отчетности

Задача 6. Организационная работа
6.1. Составление списков, инструкций, памяток, анкет
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Составление списки студентов с указанием места 
жительства и работы, списки студентов дневных 
отделений с указанием места жительства родителей, 
номеров телефонов.

Информационные данные для 
планирования и распределения баз 
практики

Реестр практикантов Катаева М.Л. 
Хакимова Ю.А.

Октябрь -  
ноябрь

6.2. Проведение инструктивных совещаний
Инструктаж практикантов по производственной 
практике, стажировке и направление на практику. 
Инструктаж студентов дневных отделений с 
приглашением преподавателей, выпускников. 
Обеспечить студентов, отбывающих на 
производственную практику необходимой 
документацией. Организованное начало 

производственной практики.

Отчеты, дневники, 
характеристики по 
производственной практике, 
стажировка; индивидуальные 
задания.
Рабочие программы по 
производственной практике и 
стажировке, памятки, 
направления, рекламные 
проспекты

Катаева М.Л. 
Хакимова Ю.А.

Хакимова Ю.А. 
зав. кафедрами

Октябрь 

Март -  май

6.3. Осуществления контроля над ходом практики.
Проверка баз производственной практики 
преподавателями, администрацией Пермского 
филиала.

Составить график контроля проверки баз практики 
Проведение инструктажа преподавателей, 
отправляющихся на проверку баз практики.

Качественное прохождение 
производственной практики.

50% проверка баз практики

Акт проверки базы 
производственной практики.

График контроля

Инструктаж

Хакимова Ю.А. 
преподаватели

Апрель -  июнь

6.4. Подведение итогов практики
Составить график приема зачетов по 
производственной практике и стажировке 
преподавателями.

Провести анкетирование студентов по результатам 
практики и стажировки.
Провести конференции по итогам прохождения 
практики и стажировки.

Оценка качества прохождения 
производственной практики и 
стажировки.

График-расписание.

Анкета

Характеристики студентов- 
практикантов, их 
выступления, сообщения.

Хакимова Ю.А. 

Хакимова Ю.А.

Май -  июнь

6.5. Подготовка отчетности по практическому обучению
Составление письменного годового отчета с 
результатами анализа прохождения практики.

Анализ качества прохождения 
производственной практики.

Письменный отчет Хакимова Ю.А. Июль

Задача 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена по актуализированным ФГОС СПО.
Обучение главных экспертов для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс»

Заключение договоров и 
направление на обучение для 
проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам

Сертификаты главных 
экспертов (экспертов 
чемпионатов)

Хакимова Ю.А. 
Зав. кафедрами

Сентябрь-
декабрь
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«Ворлдскиллс»
Подготовка документации и оборудование 
площадок для аккредитации ЦПДЭ для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс» по специальностям, реализуемым по 
актуализированным ФГОС СПО

Создание ЦПДЭ, соответствующих 
требованиям, предъявляемым 
Союзом «Ворлдскиллс Россия»

Аттестаты ЦПДЭ по 
компетенциям: 
«Финансы» 
«Банковское дело» 
«Бухгалтерский учет»

Хакимова Ю.А. Декабрь - май

Подготовка документации по студентам, сдающим 
демонстрационный экзамен через Союз 
«Ворлдскиллс Россия»

Регистрация студентов и групп, 
сдающих демонстрационный 
экзамен через Союз «Ворлдскиллс 
Россия» в системе E-SIM

Присвоенные ID Хакимова Ю.А. 
Кураторы групп

Декабрь - май

Проведение демонстрационных экзаменов по 
компетенциям:
«Финансы»
«Банковское дело»
«Бухгалтерский учет»

Организация, проведение и 
подведение итогов по деятельности 
ЦПДЭ на базе ПФ Финуниверситета

Паспорта компетенций всех 
выпускников, допущенных к 
прохождению
демонстрационного экзамена 
по компетенциям

Хакимова Ю.А. 
Эксперты ЦПДЭ

Май-июнь

Дорожная карта по организации внутренней независимой оценке качества образования

№
п/п

М ероприятия Документы Ожидаемый результат Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность)
1. Мониторинг освоения образовательных программ

1
Входной контроль уровня 

подготовленности обучающихся в начале 
изучения дисциплины (модуля)

Контрольно-оценочные 
средства, работы обучающихся, 
ведомости

Определение готовности 
обучающихся осваивать новое 
содержание образования

сентябрь,
январь

Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

2

Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ на соответствие 
качества подготовки по образовательным 
программам СОО

Результаты ВПР Определение качества 
подготовки обучающихся по ОП 
СОО

Сентябрь Катаева М.Л., зав. 
учебной частью

3

Проверочные работы по 
сформированное™ метапредметных 
результатов у обучающихся 1 курса на базе 
ООО

Контрольно-оценочные 
средства, работы обучающихся, 
ведомости

Определение готовности 
обучающихся осваивать новое 
содержание образования

апрель Катаева М.Л., зав. 
учебной частью

4

Контроль наличия у обучающихся 
сформированных результатов обучения 
(остаточных знаний) по ранее изученным 
дисциплинам (модулям)

Контрольно-оценочные 
средства, работы обучающихся, 
ведомости

Определение направлений 
актуализации содержания 
образовательных программ

декабрь, март Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

5
Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплинам (модулям)
Контрольно-оценочные 

средства, работы обучающихся, 
ведомости

Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

январь, июнь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР
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6
Промежуточная аттестация 

обучающихся по итогам выполнения 
курсовых работ

Курсовые работы обучающихся, 
ведомости

Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

декабрь, июнь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

7

Промежуточная аттестация 
обучающихся по итогам прохождения 
практической подготовки

Отчеты по практике, ведомости Усиление взаимодействия с 
партнерами-работодателями по 
вопросам совершенствования 
подготовки обучающихся

в соотв. с 
графиком 
учебного 
процесса

Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

8

Анализ портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся

Материалы электронного 
портфолио обучающихся

Повышение мотивации 
обучающихся к успешному 
освоению образовательных 
программ

июнь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

9

Конкурсные мероприятия среди 
обучающихся

Дипломы, грамоты, 
сертификаты обучающихся

Повышение мотивации 
обучающихся к успешному 
освоению образовательных 
программ

в течение года Шистерова Е.А., зав. 
УМК

10
Государственная итоговая аттестация Программа ГИА, протоколы 

ГЭК, ВКР, отчеты председателей 
ГЭК

Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

июнь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

2. Мониторинг эффективности и качества образовательных программ

9 Анализ соответствия содержания 
образовательных программ ФГОС:

9.1

Процент обеспеченности учебного 
плана рабочими учебными программами, 
соответствующими государственному 
стандарту

ОПОП Приведение ОПОП в 
соответствие с требованиями 
ФГОС

август Шистерова Е.А., зав. 
УМК

9.2

Процент учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, 
обеспеченных материалами 
дистанционного обучения

Материалы МОДУСа Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

декабрь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

9.3
Доля разделов и тем учебных 

дисциплин, размещенных в дистанционном 
формате

Материалы МОДУСа Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

декабрь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

9.4

Доля разделов и тем учебных 
дисциплин, размещенных в дистанционном 
формате, приспособленных для освоения 
обучающимися с ОВЗ (озвученных)

Материалы МОДУСа Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

декабрь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

10

Процент выпускников, 
трудоустроенных по специальности

Справки Служб 
трудоустройства

Усиление взаимодействия с 
партнерами-работодателями по 
вопросам совершенствования 
подготовки обучающихся

октябрь Хакимова Ю.А.
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11

Доля выпускников, завершивших 
обучение с красным дипломом

Приказы ректора Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

июнь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

12
Доля выпускников, завершивших 

обучение с дипломом на «4» и «5»
Сводные ведомости Выявление образовательных 

программ, требующих повышения 
уровня эффективности

июнь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

13

Анализ эффективности внедрения 
новых образовательных технологий и 
принципов организации учебного 
процесса:

13.1

Доля педагогов, использующих 
инновационные образовательные 
технологии

Карты занятий, материалы 
Дней административного 
контроля, взаимопосещений 

занятий

Получение разносторонней 
оценки о профессиональной 
деятельности преподавателей

июнь Шистерова Е.А.., зав. 
УМК

13.2

Процент педагогов, ведущих 
инновационную (экспериментальную) 
работу по выявлению эффективности 
применяемых педагогических, 
здоровьесберегающих и информационно- 
коммуникативных технологий в 
образовательном процессе

Индивидуальные планы 
научно-методической работы 
преподавателей, методический 
рейтинг преподавателей

Получение разносторонней 
оценки о профессиональной 
деятельности преподавателей

июнь Шистерова Е.А.., зав. 
УМК

13.3
Объем часов, направленных на 

освоение образовательной программы в 
дистанционном формате

Рабочие программы ученых 
дисциплин (модулей), журналы

Выявление образовательных 
программ, требующих повышения 
уровня эффективности

сентябрь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

3. Внутренняя независимая оценка качества работы научно-педагогических работников

14 Мониторинг уровня квалификации 
педагогических работников:

14.1
КПК и стажировки Удостоверения, отчеты по 

стажировкам
Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

в течение года Шистерова Е.А., зав. 
УМК

14.2
участие в профессиональных конкурсах Сертификаты, дипломы, 

грамоты
Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

в течение года Шистерова Е.А., зав. 
УМК

14.3
участие в НПК, форумах разного 

уровня
Сертификаты, дипломы, 

грамоты
Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

в течение года Шистерова Е.А., зав. 
УМК

14.4
публикации и статьи Статистика РИНЦ, ВАК и 

копии публикаций и статей
Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

декабрь Шистерова Е.А., зав. 
УМК
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14.5
аттестация на квалификационную 

категорию
Приказы об аттестации Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

июнь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

15
Анализ портфолио преподавателей Электронные портфолио 

преподавателей
Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

июнь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

16
Оценка качества работы 

преподавателей (методический рейтинг)
Отчеты по методической 

работе преподавателей
Анализ динамики 

профессионального уровня 
педагогов

июнь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

4. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности

17
Уровень материально-технического 

обеспечения в рамках самообследования и 
анкетирования обучающихся

Материалы самообследования и 
анкеты обучающихся

Совершенствование ресурсного 
обеспечения образовательного 
процесса

декабрь Галкина Н.В., зам. 
директора по УМР

18
Уровень учебно-методического 

обеспечения в рамках самообследования и 
анкетирования обучающихся

Материалы самообследования и 
анкеты обучающихся

Совершенствование ресурсного 
обеспечения образовательного 
процесса

сентябрь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

19

Уровень библиотечно
информационного обеспечения в рамках 
самообследования и анкетирования 
обучающихся

Материалы самообследования и 
анкеты обучающихся

Совершенствование ресурсного 
обеспечения образовательного 
процесса

сентябрь Шистерова Е.А., зав. 
УМК

План научно-методической работы

Цель научно-методической работы -  оптимизация методических, кадровых, научных, информационных ресурсов для 
обеспечения повышения качества подготовки специалистов и роста педагогического мастерства педагогов филиала. 

Основные направления научно-методической работы:
1. Оптимизировать систему управления научно-методической работой колледжа.

1.1. Обеспечение организации научно-методической работы нормативно-правовой документацией.
1.2. Обновление подсистемы учета и управления методическими ресурсами.
1.3. Совершенствование подсистемы научно-методической поддержки преподавателей.
1.4. Оптимизация подсистемы планирования и сбора отчетной информации по научно-методической работе.

2. Способствовать созданию единого информационного научно-методического пространства в рамках виртуального колледжа.
2.1. Работа виртуального научно - методического кабинета.
2.2. Развитие информатизации библиотеки колледжа.
2.3. Обновление информации на сайте колледжа.
2.4. Организация локального сетевого взаимодействия кафедр и всех структурных подразделений колледжа.
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3. Создать условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагога и включения его в научно - 
методическую работу.

3.1. Проектирование индивидуального развития педагогов.
3.2. Проведение заседаний научно - методического совета, научного дискуссионного клуба и кафедр колледжа.
3.3. Проведение консультации по организации самообразования педагогов колледжа.
3.4. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

4. Организовать выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта.
4.1. Организация посещений занятий и практики администраторами колледжа, преподавателями колледжа.
4.2. Организация тематических предметных недель с открытыми уроками преподавателей.
4.3. Анализ документации преподавателей.
4.4. Представление педагогов на повышение категории, отраслевые и правительственные награды.
4.5. Распространение педагогического опыта.

5. Развивать инновационные процессы, научно-исследовательскую компетенцию педагогов колледжа.
5.1. Научные исследования.
5.2. Участие в конкурсах проектов, грантов и т.д.
5.3. Участие в работе научно-практических конференций разного уровня.

6. Управление СНО.
6.1. Организация деятельности СНО.
6.2. Организация курсового и дипломного проектирования.
6.3. Участие в работе научно-практических конференций разного уровня.

7. Мониторинг научно-методической работы.
7.1. Диагностика педагогических затруднений.
7.2. Диагностика уровня методического мастерства.
7.3 Диагностика инновационного потенциала педагогов.
7.4. Диагностика эффективности использования современных педагогических технологий.
7.5. Диагностика качества рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практики.

Задача 1. Оптимизировать систему управления научно-методической работой колледжа
1.1.Обеспечение организации научно-методической работы нормативно-правовой документацией

Содержание, формы 
деятельности

Нормативное основание Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок

Обновление и утверждение 
локальных актов директором 

филиала

Программа развития Пермского 
филиала Финуниверситета до 

2025 года.
Дорожная карта развития 

Пермского филиала

Приведение локальных 
нормативных актов, 

регламентирующих научно - 
методическую работу, в 

соответствие с требованиями

Обновленные локальные 
нормативные акты, 

регламентирующие научно - 
методическую работу

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

Август
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Финуниверситета на 2021-2022 
уч. год

документов Министерства 
просвещения РФ, 

Министерства науки и 
высшего образования РФ, 

Финансового университета.
1.2. Обновление подсистемы учета и управления ресурсами

Пополнение 
информационного банка 

данных

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Систематизация контроля за 
ходом научно-методической 

работы преподавателей

Банк данных:
- повышения квалификации

педагогов 
- аттестации педагогов 

- научных статей, 
публикаций педагогов 

(учетные карточки 
публикаций)

- выступлений и участий в
работе научно - 

практических конференций 
разного уровня студентов 

колледжа
- участия преподавателей в

конкурсах
профессионального

мастерства
- программно-методических

материалов

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

1.3. Совершенствование подсистемы научно-методической поддержки преподавателей
Работа Школы 

педагогического мастерства
Программа развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета до 2025 года. 

Дорожная карта развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета на 2021-2022 
уч. год

Обобщение и 
распространение опыта по 

применению ДОТ для 
обучения студентов с ОВЗ, по 

активизации 
практикоориентированного 

обучения, 
совершенствованию 

содержания и инновациям в 
работе кафедр филиала.

Не менее 90% 
преподавателей будут 

участвовать в работе ШПМ

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

Сентябрь,
ноябрь,

февраль,
апрель

Работа Школы молодого 
педагога

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала

Знакомство педагогов первого 
года работы в филиале с 

нормативно-правовой 
регламентацией деятельности, 

работа в системе

100% вновь 
трудоустроившихся 

преподавателей будут 
участвовать в работе ШМП

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

Сентябрь,
ноябрь
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Финуниверситета на 2021-2022 
уч. год

дистанционного обучения 
МОДУС

Работа научно - 
методического совета

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Обсуждение состояния и 
развития трансформации 

образования: развития ДОТ и 
электронного обучения в 

филиале, о лицензировании 
специальности 40.02.02 

Правоохранительная 
деятельность, внедрении и 

развитии 
практикоориентированного 

образования: сетевого 
взаимодействия и дуального 

обучения

В работе НМС участвуют 
не менее 80% 

преподавателей филиала

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

Октябрь,
декабрь,

март

Работа педагогического 
совета

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Проблемный анализ 
деятельности филиала, 

обсуждение результатов 
внешней независимой оценки 

качества образования в 
филиале, определение путей 

развития.

В работе педагогического 
совета участвуют 100% 

преподавателей филиала

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

Август,
ноябрь,
январь,
июнь

Наставничество Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Организация наставничества 
вновь принятых на работу 

преподавателей.

На каждой кафедре 
формируется пул 

наставников из не менее 2-х 
человек. Учет 

наставничества при 
аттестации.

Зав. кафедрами В течение 
года

Индивидуальные
консультации

преподавателей

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Решение индивидуальных 
проблем и затруднений 

преподавателей

Планы индивидуальной 
научно-методической 

работы преподавателей

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

1.4. Оптимизация подсистемы планирования и сбора отчетной информации по научно-методической работе
Электронная система 

документооборота
Дорожная карта по 

организации внутренней 
независимой оценки качества 

образования

Обеспечение единой системы 
документооборота в филиале

Электронные базы данных.
Приказы о сроках сдачи 

отчетной документации по 
подразделениям и службам.

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года
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Разработка и внедрение 
системы поддержки 

молодых преподавателей из 
числа выпускников 

бакалавриата и 
магистратуры.

Дорожная карта по 
организации внутренней 

независимой оценки качества 
образования по образовательным 
программам Пермского филиала. 

План достижения медианных 
значений СПО-мониторинга

Развитие кадрового 
потенциала

Доля педагогических 
работников до 35 лет от 

общего числа 
педагогических работников 

-  20-22%.

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

Задача 2. Способствовать созданию единого информационного научно-методического пространства в рамках виртуального колледжа
2.1. Развитие электронно-информационной образовательной среды

Оказание методической 
помощи по обновлению 
библиотечного фонда и 

фонда электронных 
образовательных ресурсов

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Обновление информационных 
ресурсов

Актуализация 
информационных ресурсов 

в 100% программно
методических материалов.

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

Обновление материалов 
КОС

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Пополнение электронных 
контрольно-оценочных 

ресурсов в МОДУСе с учетом 
подготовки к ДЭ

Обновление ФОС по всем 
специальностям не менее, 

чем на 40%

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

Ведение электронного 
архива филиала

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Ведение документации по 
электронному архивированию 

цифровых документов

Электронный архив Зав. УМК, 
электроник

В течение 
года

2.2. Обновление информации на сайте колледжа
Работа сайта колледжа Дорожная карта по 

организации внутренней 
независимой оценки качества 

образования на 2021-2022 уч. год

Постоянное обновление 
информации на сайте 

Финансового университета

Обновление информации на 
сайте еженедельно

Зав. УМК, 
ведущий 

электроник

В течение 
года

2.3. Организации локального сетевого взаимодействия кафедр и всех структурных подразделений колледжа
Обеспечение действия 

локальной сети колледжа 
для всех кафедр, 

структурных подразделений

Дорожная карта по 
организации внутренней 

независимой оценки качества 
образования на 2021-2022 уч. год

Обеспечение сетевого 
взаимодействия между всеми 

структурными 
подразделениями колледжа

Работа в локальной сети 
100% структурных 

подразделений. 
Электронный архив

Зав. УМК, 
ведущий 

электроник

В течение 
года
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Перенос информации из 
локальной сети в облако на 

сайте филиала

Дорожная карта по 
организации внутренней 

независимой оценки качества 
образования на 2021-2022 уч. год

Обеспечение дистанционного 
сетевого взаимодействия 

между всеми структурными 
подразделениями колледжа

Обеспечение работы на 
удаленном доступе 100% 

работников филиала

Зав. УМК, 
ведущий 

электроник

В течение 
года

Задача 3. Создать условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагога и включения его в научно-методическую работу
3.1. Проектирование индивидуального развития педагогов

Составление 
индивидуальных планов 

научно-методической 
работы преподавателей 

кафедр

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Системная организация и 
контроль индивидуальной 

научно-методической работы

ИПНМР у 100% 
преподавателей

Зав. УМК, 
зав. кафедрами

В течение 
года

Ведение электронного 
портфолио преподавателей

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Системная организация и 
контроль индивидуальной 

научно-методической работы

100% преподавателей 
имеют электронный 

портфолио

Зав. УМК, 
зав. кафедрами

В течение 
года

3.2. Заседания научно-методического совета фшлиала
Обсуждение цифровой 

трансформации образования: 
развитие ДОТ и 

электронного обучения в 
филиале

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Формирование и развитие 
цифровой среды обучения на 

основе передовых 
технологий, персонализации 

учебного процесса, 
динамических портфолио и 
анализа цифровых следов 

студентов

Доля ОП, в которых 
реализуются цифровые 

образовательные 
технологии, составит 90

92%

Зав. УМК, 
ведущий 

электроник

В течение 
года

Обсуждение хода 
подготовки филиала к 

ВНОКО

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Совершенствование 
мониторинга качества 
образования в филиале

Достижение медианных 
значений не менее, чем по 
90% показателей ВНОКО

Зав. УМК, 
руководители 
структурных 

подразделений

октябрь

Рассмотрение форм и 
методов 

практикоориентированного 
образования: сетевого 

взаимодействия и дуального 
обучения

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Расширение взаимодействия с 
органами власти, бизнес- 
сообществом региона в 

области образования и науки

Количество сетевых ОП -  1. 
Доля обучающихся по 

сетевым программам -  6. 
Количество базовых кафедр 

-  5.

Зав. УМК, 
специалист по 

УПР

декабрь
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3.3. Консультации по самообразованию педагогов колледжа
Составление графика 

консультаций по 
самообразованию 
преподавателей

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Повышение квалификации 
преподавателей.

Подготовка к аттестации на 
квалификационную 

категорию 16 
преподавателей.

Зав. УМК В течение 
года

3.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
Составление и утверждение 

плана повышения 
квалификации и стажировки 

преподавателей

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Развитие кадрового 
потенциала

Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации -  
30.

Зав. УМК В течение 
года

Формирование системы 
регулярных стажировок 

преподавателей в реальном 
секторе экономики 

Пермского края

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Развитие кадрового 
потенциала

Доля педагогических 
работников, прошедших 

стажировки в соответствии 
с планом -  100.

Зав. УМК В течение 
года

Развитие профессиональной 
компетенции 

преподавателей в области 
проведения 

демонстрационного 
экзамена в формате 
WorldSkills Russia

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Развитие кадрового 
потенциала

Доля преподавателей, 
имеющих свидетельства 
Союза Ворлдскиллс -  13.

Зав. УМК В течение 
года

Задача 4. Организовать выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
4.1. Посещения занятий и практики администраторами, взаимопосещений занятий преподавателями

Организация внутреннего 
контроля качества 

подготовки специалистов

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Выявление затруднений в 
работе преподавателей и 
планирование адресной 

помощи

Аналитические материалы, 
план адресной помощи

Зав. УМК, 
руководители 
структурных 

подразделений 
филиала

В течение 
года

Организация «Дней 
административного 

контроля»

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021-

Повышение качества 
обучения и трудовой 

дисциплины педагогов

Посещение и анализ 
занятий не менее 60% 

преподавателей.

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года
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2022 уч. год
4.2. Организация тематических предметных недель с открытыми уроками преподавателей

Планирование и проведение 
недель кафедр с 
приглашением 
работодателей

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Проведение открытых уроков 
с целью распространения 

передового педагогического 
опыта. Профессиональная 

мотивация студентов

Привлечение к организации 
и участию в мероприятиях 

недель кафедр 100% 
преподавателей и не менее 

90% обучаемых

Зав. УМК В течение 
года

4.3. Анализ документации преподавателей
Контроль качества учебной 

и научно-методической 
документации

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Повышение качества ведения 
учебной и научно

методической документации 
(программы, планы рейтинга, 

КОСы)

Актуализация 100% 
программно-методических 

материалов.

Зав. УМК В течение 
года

4.4. Представление педагога на повышение категории, отраслевые и правительственные награды
Подготовка документов на 
аттестацию преподавателей 

и награждение

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Моральное и материальное 
стимулирование лучших 

преподавателей

Аттестационные материалы 
и характеристики- 

представления на ВКК -  14 
чел., на ПКК -  2 чел.

Зав. УМК В течение 
года

Подготовка к аттестации в 
2022 году

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Моральное и материальное 
стимулирование лучших 

преподавателей

4 преподавателя Зав. УМК В течение 
года

4.5. Расп]эостранение педагогического опыта
Обобщение и оформление 

передового педагогического 
опыта

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Моральное и материальное 
стимулирование и 

распространение опыта 
работы лучших 
преподавателей.

Стенды, альбомы, фото, 
слайды и т.п., выложенные 

на сайт филиала. 
Материалы музея

Зав. УМК В течение 
года

Участие в международных 
научных мероприятиях и

Программа развития 
Пермского филиала

Повышение научного и 
инновационного потенциала

Доля преподавателей, 
имеющих печатные работы

Зав. УМК В течение 
года
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публикация статей в 
научных изданиях

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

преподавателей с РИНЦ -  12. 
Публикации в журналах 

ФУ - 1 .

Разработка и реализация 
процедур отбора научных 

материалов и их 
актуализация

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года.
Дорожная карта развития 

Пермского филиала на 2021-2022 
уч. год

Повышение научного и 
инновационного потенциала 

преподавателей

2 статьи со Scopus в расчете 
на 100 человек НПР.

Зав. УМК В течение 
года

Задача 5. Развивать инновационные процессы, научно-исследовательскую компетенцию педагогов колледжа
5.1. Научные исследования

Разработка и реализация 
индивидуальных и 

групповых проектов

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Повышение 
исследовательской 

компетенции преподавателей 
филиала

Доля преподавателей, 
участвующих в научно

исследовательской работе -  
16.

Зав. УМК В течение 
года

Подготовка методических 
пособий по современным 

дистанционным технологиям 
обучения в СПО

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Повышение качества 
обучения, профессиональных 

компетенций педагогов, 
обобщение и распространение 

опыта работы

Подготовка методических 
материалов по ДОТ не 

менее, чем по 70% 
УД/МДК.

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

Подготовка программно
методических материалов 

для лицензирования новых 
специальностей

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Переход к образовательной 
модели мультипрофильной 

образовательной организации

Лицензирование ОП ВО по 
направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, 
профиль Учет, анализ и 
аудит; СПО -  40.02.03. 

право и судебное 
администрирование, 

40.02.02 Право и 
правоохранительная 

деятельность

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

В течение 
года

5.2. Участие в конкурсах проектов, грантов и т.д.
Организация участия в 

конкурсах и выполнение
Программа развития 

Пермского филиала
Повышение

исследовательской
Доля преподавателей, 

участвующих в научно-
Зав. УМК В течение 

года
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работ по грантам Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

компетенции преподавателей 
и студентов филиала, 

материальное 
стимулирование 
преподавателей

исследовательской работе -  
16.

Выполнение хоздоговорных 
работ

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Привлечение внебюджетных 
средств

Выполненные 1 работы Зав. УМК В течение 
года

5.3. Участие в работе научно-практических конференций разного уровня
Организация и участие в 

работе конференций разного 
уровня, в том числе 

международных

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Управление публикациями Доля преподавателей, 
имеющих печатные работы 

НПК -  не менее 12.

Зав. УМК В течение 
года

Задача 6. Управление НИРС
6.1. Организация деятельности СНО

Планирование и организация 
деятельности СНО

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Привлечение студентов к 
исследовательской работе

В состав НСО войдут не 
менее 30% обучаемых

Зав. УМК В течение 
года

Подготовка студентов к 
олимпиадам и конкурсам 
творческих работ разного 

уровня.

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Формирование 
исследовательской и 

коммуникативной 
компетенций студентов

В олимпиадах и конкурсах 
примут участие не менее 
70% студентов 1-х и 2-х 

курсов.

Зав. УМК В течение 
года

Создание ВТСК по запросам 
работодателей

Дорожная карта развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета на 2021-2022 
уч. год

Привлечение студентов к 
исследовательской работе

Создать не менее 5 ВТСК Зав. УМК В течение 
года
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6.2. Организация курсового и дипломного проектирования
Оказание методической 
помощи по дипломному 

проектированию

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Повышение 
методологической 

компетентности 
преподавателей и студентов

Не менее 70% выпускников, 
получивших отличные и 

хорошие оценки по 
результатам 

государственной итоговой 
аттестации

Зав. УМК В течение 
года

6.3. Участие в работе научно-практических конференций разного уровня
Участие студентов в 

международных, 
российских и региональных 

научных мероприятиях

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Формирование 
исследовательской и 

коммуникативной 
компетенций студентов

Доля студентов, 
участвующих в 

международных, 
российских и региональных 
научных мероприятиях -  30.

Зав. УМК В течение 
года

Участие студентов в 
подготовке и проведении 
россиской НПК «Юность. 

Творчество. Прогресс»

Программа развития 
Пермского филиала 

Финуниверситета до 2025 года. 
Дорожная карта развития 

Пермского филиала 
Финуниверситета на 2021-2022 

уч. год

Формирование 
исследовательской и 

коммуникативной 
компетенций студентов

Доля печатных работ 
студентов от общей 

численности обучаемых -  
8,5.

Зав. УМК В течение 
года

Задача 7. Мониторинг научно-методической работы
7.1. Диагностика педагогических затруднений преподавателей

Отбор методик и проведение 
диагностики педагогических 

затруднений, обработка 
результатов

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Повышение методической 
компетентности 
преподавателей

Проведение 
индивидуальных 

консультаций для 100% 
преподавателей, имеющих 

педагогические затруднения

Зав. УМК В течение 
года

7.2. Диагностика уровня методического мастерства преподавателей
Отбор методик и проведение 
диагностики методического 

мастерства

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Выявление уровня 
методического мастерства

Диагностика 100% 
преподавателей.

Организация групповой и 
индивидуальной 

методической работы с 
преподавателями

Зав. УМК В течение 
года

7.3 Диагностика инновационного потенциала педагогов
Отбор методик и проведение 

диагностики
Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки

Выявление уровня 
инновационного потенциала

Диагностика 100% 
преподавателей.

Зав. УМК В течение 
года
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инновационного потенциала 
педагогов, обработка 

результатов

качества образования на 2021
2022 уч. год

педагогов Формирование творческих 
групп.

Анализ участия 
преподавателей и кафедр в 

реализации Программы 
развития филиала до 2025 

года

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Изучение опыта, принятие 
управленческих решений

Диагностика 100% 
преподавателей.

Зав. УМК В течение 
года

Стимулирование научно
исследовательской 

деятельности

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Повышение инновационного 
и научного потенциала 

преподавателей

Подведение методического 
рейтинга и представление 

на премии

Зав. УМК, зав. 
кафедрами

Июнь

7.4. Диагностика эффективности использования современных педагогических технологий
Отбор методик и проведение 
диагностики эффективности 
использования современных 
педагогических технологий, 

обработка результатов

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Стимулирование 
преподавателей к активному 
использованию современных 
педагогических технологий, в 

том числе ДОТ

Доля ОП, в которых 
реализуются цифровые 

образовательные 
технологии, 100.

Зав. УМК В течение 
года

7.5. Диагностика качества рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практики
Анализ качества рабочих 

программ, обработка 
результатов

Дорожная карта по организации 
внутренней независимой оценки 
качества образования на 2021

2022 уч. год

Приведение программных 
материалов в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО

Анализ 100% РПД. 
Актуализация содержания 

обучения.

Зав. УМК В течение 
года

План воспитательной работы на 2021-2022

Цель воспитательной работы -  создание условий для формирования профессиональной компетентности, активной гражданской позиции, патриотизма, 
готовности к профессиональной самореализации специалистов в интересах обучающихся, родителей, социальных партнеров, в интересах филиала.

Задачи воспитательной работы:
1. Повышение качества воспитательной работы в филиале с учетом направлений Программы развития Пермского филиала до 2025 года.
2. Дальнейшее формирование единого воспитательного пространства колледжа с целью эффективного формирования профессиональной и социальной 
компетентности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы России» (WSR).
3. Совершенствование технологий и форм организации профориентационной работы с целью выполнения плана и обеспечения качественного набора 
абитуриентов, студенческого самоуправления, традиций филиала, пропаганда профессиональной чести и этики; волонтерской работы и т.д.
4. Совершенствование программ адаптации и социально-психологического сопровождения обучающихся.
5. Создание условий для повышения гражданской ответственности, патриотического воспитания обучающихся.
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Руководство воспитательной работой
Содержание, формы 

деятельности
Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок

исполнения
Планирование воспитательной 
работы на учебный год, 
семестр, месяц

Реализация воспитательной цели План воспитательной работы, перечень 
мероприятий по основным направлениям 
воспитательной деятельности.

Начальник отдела 
воспитательной работы 
Н.Ю. Костарева

до 14.09.2021

Подбор кураторов учебных 
групп

Формирование института 
кураторов

Проект приказа о закреплении кураторов за 
учебными группами

Начальник отдела 
воспитательной работы

до 31.08.2021

Планирование воспитательной 
работы работниками, занятыми 
воспитательной деятельностью.

Формирование плана 
воспитательной работы в 
учебной группе

1. План воспитательной работы филиала
2. План воспитательной работы куратора 

учебной группы
3. План воспитательной работы в общежитии
4. План профилактики правонарушений
5. План работы Совета по профилактике
6. План работы социально-психологической 

службы
7. План совместных мероприятий с отделом 

полиции № 4 дислокация Мотовилихинский 
район г. Перми

8. Индивидуальные программы коррекции 
детей, состоящих на учете группы риска.

Начальник отдела 
воспитательной работы 
Н.Ю. Костарева

До 14.09.2021

Планирование работы по 
продвижению филиала, 
приемной кампании 2022

1.Формирование планов, подбор 
работников, повышение среднего 
балла аттестата абитуриентов, 
зачисленных на очную форму 
обучения по программам 
среднего профессионального 
образования до 4,0, на места, 
финансируемые из федерального 
бюджета до 4,25.
2. Повышение Доли выпускников 
последних 5-ти лет, 
информационно
взаимодействующих с Пермским 
филиалом до 12%.
3. Увеличение доли подписчиков 
в медиа-пространстве Пермского 
филиала до 10 %

1. План информационного 
взаимодействия.
2. План по продвижению филиала.
3. Договоры о сотрудничестве со школами 

г. Перми и Пермского края.
4. Проведение профориентационных 

тестирований, консультаций, Дней открытых 
дверей, презентаций филиала, участие в 
ярмарках учебных мест.
5. Деятельность амбассадоров в соц.сетях, 

освещение не менее двух событий в день в 
группах, внедрение практики репостов контента 
филиала.

Начальник отдела 
воспитательной работы 
Н.Ю. Костарева

До 14.09.2021

До 30 июня 
2022 г.

Участие в работе советов по Повышение квалификации Методические пособия для кураторов учебных Начальник отдела В течение
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вопросам воспитания. 
Обобщение опыта 
воспитательной работы. 
Организация методической 
работы

кураторов учебных групп. Работа 
Совета кураторов учебных 
групп.

групп, методические указания, рекомендации 
по:

1. Развитию навыков ЗОЖ.
2. Профилактике правонарушений.
3. Профилактике употребления ПАВ.
4. Профилактике суицидального 

поведения.
5. Поведению в ЧС.
6. Психолого-педагогическому 

сопровождению детей с девиантным 
поведением.

7. Адаптации студентов первого года 
обучения.

воспитательной работы 
Н.Ю. Костарева, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 
педагог-организатор

учебного года

Обобщение, распространение 
опыта воспитательной работы

Повышение профессиональной 
компетентности преподавателей, 
кураторов учебных групп

Наглядная агитация, выступления по проблемам 
воспитания на Совете кураторов, 
педагогических советах, научно-методических 
советах, школах педагогического мастерства

Начальник отдела
воспитательной
работы,
социальный педагог,
педагог-психолог,
педагог-организатор

В течение года

Разработка и утверждение 
программ адаптации и 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся 
на базе 9, 11 классов

Успешная адаптация 
обучающихся

1. Программа адаптации студентов 
первого года обучения

-  Тренинг на сплочение
-  Мониторинг социального статуса 

студентов
-  Веревочный курс «Командный дух»
2. Программа формирования ЗОЖ, 

первичной профилактики употребления ПАВ и 
табакокурения

- Инструктаж по профилактике от гриппа и
COVID-19.
-  Дискуссия «Наркомания: миф или 

реальность»
-  Тренинг-практикум «Умеешь ли ты 

ценить жизнь»
-  КТД по повышению мотивации к отказу 

от курения
-  Конкурс плакатов «Счастье жить»
3. Программа профилактики 

суицидального поведения
-  Диагностика склонности к

Начальник отдела
воспитательной
работы,
социальный педагог, 
педагог-психолог

В течение года
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отклоняющемуся поведению
-  Мини-тренинги «Способы решения 

конфликтов»
-  Интерактивная игра «Жизнь без 

конфликтов»
-  Встреча с инспектором ОДН
4. Программа по воспитанию 

толерантности
-  Беседы «Границы толерантности»
-  Флэш-моб «Мир, в котором мы живем»
-  Выставка творческих работ «Единство 

разных»
-  Фотоконкурс «Рукопожатие добра»
5. Программа «Молодая семья»
-  Кинофестиваль семейных фильмов
-  День семьи, любви и верности
-  Фотовыставка ко Дню матери
-  Игровые программы «Двое плюс»
6. Программа профилактики 

безнадзорности и правонарушений
-  Инструктаж инспектора ОП № 4, 

помощника прокурора Мотовилихинского р-на 
г. Перми

-  Встречи с сотрудниками полиции
-  Обучающий семинар для кураторов 

учебных групп
-  Час правовой грамотности
7. Программа повышения 

профессиональной мотивации «Путь к карьере»
-  Тренинг эффективного трудоустройства
-  Конкурс профессиональных проектов
-  Обучающее занятие по составлению 

анкеты, резюме для трудоустройства
Организация мероприятий воспитательного характера

Патриотическое воспитание 1.Формирование у студентов 
гражданственности, 
включение студентов в 
социальную, экономическую, 
политическую, культурную 
жизнь края.

Отчеты об участии студентов в общественных 
мероприятиях патриотической направленности: 

1. Благотворительные акции 
волонтерского отряда «Добровольцы»:

-  Подари праздник ребенку -

Начальник отдела
воспитательной
работы,
куратор учебной 
группы,
педагог-организатор,

В течение 
учебного года
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2. Увеличение доли 
студентов, участвующих в 
волонтерском движении до 
10 %.

Интерактивный концерт ко Дню защиты детей
2. Патриотический десант
-  Экскурсии к памятным местам 

Пермского края
-  Проведение субботников у памятников 

ВОВ
-  Волонтерские мероприятия с Советом 

ветеранов ВОВ Мотовилихинского, Ленинского 
районов г. Перми

социальный педагог, 
педагог-психолог

Социально-нравственное
воспитание

Освоение студентами основных 
понятий о социальных нормах 
отношений, основных понятий 
культуры и социальных 
отношений, включая 
экономические и правовые

Отчеты об участии студентов в общественных 
мероприятиях социальной направленности:

1. Волонтерская деятельность с Советом 
ветеранов Ленинского района г. Перми

-  Проведение субботников
-  Социальная помощь ветеранам
-  Праздничный концерт совместно с 

общественным центром «Слудский»
-  Литературный вечер поэтов-ветеранов
-  Благотворительный концерт в краевой 

детской больнице
-  Всероссийская акции «Космос наш»
-  Круглый стол «Патриотическое 

воспитание молодежи»
-  Всероссийский субботник
-  Молодежная акция «Шумные 

выходные»

Начальник отдела 
воспитательной 
работы,
куратор учебной 
группы,
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

В течение 
учебного года

Общеинтеллектуальное
воспитание

Усвоение основных понятий об 
эффективных способах 
мыслительных действий, 
освоение основных элементов 
общенаучных методов познания

Сертификаты, дипломы. награды студентов за 
участие в конференциях, форумах, олимпиадах, 
конкурсах разного уровня:

1. Краевая конференция «Бизнес и 
предпринимательство».

2. Всероссийская конференция 
«Безопасное детство»

3. Краевой форум «Служба по 
призванию»

Начальник отдела
воспитательной
работы,
куратор учебной 
группы,
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

В течение 
учебного года

Март 2022 года

Апрель 2022 
года

Апрель 2022 
года

Общекультурное воспитание Освоение основных 
общеэстетических понятий, 
усвоение основных 
экологических понятий,

1. Концерт ко Дню учителя.
2. Есенинский праздник поэзии - 

литературная гостиная «Сергей Есенин 
«Золотая Русь. Стихи о России».

Начальник отдела
воспитательной
работы,
куратор учебной

Октябрь 2021 
года
Октябрь 2021 
года
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основных понятий, 
определяющих управление 
собой.

3. Информационный обзор о роли ООН в 
современном мире.

4. Конкурс песни «Song Song 2020».
5. Конкурс танца «Танцуют все!».
6. Танцевальный флэш-моб.
7. Конкурс театральных миниатюр.
8. Студенческая концертно-театральная 

весна 1, 2 тур -  концерт.

группы,
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Ноябрь 2021 
года

Декабрь 2021
года
Январь
2022года
Сентябрь 2021
года
Февраль 2022 
года

Профессионально-трудовое
воспитание

Освоение знаний в соответствии 
со стандартом образования, 
развитие высокой 
нравственности и этики трудовой 
деятельности, развитие 
профессиональной 
компетентности

1. Посвящение в финансисты.
2. Посвящение в страховщики.
3. Акция «Комфортная городская среда».
4. Субботник «Колледж -  наш дом».
5. Акция «Студенческий десант».
6. Встречи с социальными партнерами, 

выпускниками.
7. Заполнение портфолио учебных и 

внеучебных достижений обучающихся.

Начальник отдела 
воспитательной 
работы, воспитатель 
общежития педагог- 
организатор, педагог- 
психолог 
председатель 
профсоюза студентов

Сентябрь 2021 
года
Сентябрь 2021 
года
Октябрь 2021 
года
Апрель 2022 
года
Январь 2022 
года
В течение года

Повышение доли выпускников, 
поступивших на обучение по 
программам высшего 
образования по очной форме 
обучения к общей численности 
выпускников до 6,8 %

Проведение презентаций дистанционного 
обучения в Финуниверситете на 3-х курсах, 
ярмарка учебных мест/вакансий

Начальник отдела 
воспитательной работы

В течение 
учебного года

Координация деятельности студенческого самоуправления
Содержание, формы 
деятельности

Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок
исполнения

Руководство планированием 
работы студенческого 
профсоюза, проведение 
совместных заседаний 
администрации колледжа и 
профсоюза студентов, 
преподавателей и сотрудников 
колледжа

Совершенствование опыта 
организационной работы и 
управленческой деятельности, 
развитие навыков коллективной 
организации, самоорганизации, 
тайм-менеджмента, развитие 
дисциплинированности, создание 
условий для личностной,

План работы студенческого профсоюза, 
протоколы заседаний.

План работы, графики дежурств, их 
выполнение.

Начальник отдела 
воспитательной 
работы, председатель 
студенческого 
профсоюза,
Куратор учебной 
группы,
староста группы

Сентябрь, в 
течение года
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Формирование активов 
учебных групп, актива 
общежития

творческой самореализации, 
повышение мотивации к 
профессиональному становлению

Контроль за организацией воспитательной работы
Содержание, формы 
деятельности

Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок
исполнения

Анализ воспитательной работы 
по ее направлениям 
Ведение отчетной 
документации по учебно
воспитательной работе

Выявление проблем, определение 
путей их устранения, дальнейшее 
совершенствование навыков 
рефлексии учебно
воспитательной работы

Аналитические материалы, отчеты, 
самоанализы.

Начальник отдела 
воспитательной работы

По окончании 
семестра, 
учебного года

Проведение социально
психологической диагностики 
обучающихся

Првышение эффективности 
социально-педагогического 
сопровождения учебно
воспитательного процесса

Материалы результатов анализа и анкеты 
обучающихся

Начальник отдела 
воспитательной работы

В течение года

Развитие проекта «Виртуальный колледж»

№
п/п Мероприятия Срок проведения Ответственные

лица Виды итоговых документов

1 Корректировка потребностей в ресурсах хостинга для портала 
дистанционного обучения Август -  сентябрь 2021 г ведущий

программист Договор хостинга

2 Установка и настройка новой версии ПО МОДУС Август -  сентябрь 2021 г ведущий
программист

Новая база данных МОДУС 
Отчет о проделанной работе

3 Подготовка и мигрирование информации ДО МОДУС в новую БД Май-сентябрь 2021 г ведущий
программист

Новая база данных МОДУС 
Отчет о проделанной работе

4 Пополнение материалов для дистанционного обучения Сентябрь 2021 -  июнь 2022 ведущий
программист

Новая база данных МОДУС 
Отчет о проделанной работе

5 Обновление и настройка ПК в компьютерных лабораториях 
(207,209,308,310, 401,313,304,312) Июль-август 2021г Главный специалист Отчет о проделанной работе

6 Плановая профилактика ПК перед учебным годом с 
переустановкой ОС и ПО Июль-август 2021г Главный специалист Отчет о проделанной работе

7 Плановая профилактика серверов перед учебным годом с 
переустановкой ОС и ПО Август 2021г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

8 Плановая проверка внутренней информационно - 
коммуникационной сети филиала Июль 2021 г. Главный специалист Отчет о проделанной работе
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9
Плановая профилактика ПК компьютерных классов и 
мультимедийных лабораторий перед учебным годом с 

переустановкой ПО
Август 2021 г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

10 Проверка наличия и состояния журналов по технике безопасности
при работе с ПК Август 2021 г. Главный специалист журналы по ТБ

11
Актуализация информации на 

официальном сайте филиала, корректировка в соответствие 
требованиями

Август -  сентябрь 2021 г. Ведущий
программист Сайт

12 Сопровождение официального сайта филиала Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий
программист Интернет- сайт

13 Обеспечение работы ПК и информационных коммуникаций
филиала Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

14 Обеспечение работы локальной сети, обеспечение безопасности, 
фильтрация трафика Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

15
Техническое обслуживание ПК, офисной техники филиала, 

взаимодействие с обслуживающими организациями по ремонту
техники

Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

16
Техническое сопровождение учебного процесса в компьютерных 

классах и мультимедийных лабораториях (оперативное 
устранение сбоев ПО и оборудования ПК)

Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

17

Обеспечение заправленными картриджами печатающих 
устройств; работа с поставщиком услуг по заправке картриджей, 

учет заправок и эксплуатации картриджей, контроль качества 
выполненных поставщиком услуг, ведение электронного и 

бумажного журналов учета.

Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист
электронный журнал учета 

заправок картриджей. Отчет 
по кол-ву заправок

18 Размещение данных о вакансиях филиала на специализированных
сайтах Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий

программист вакансия на сайтах

19 Обеспечение учебного процесса мультимедийным оборудованием Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

20 Организация и обработка видеозаписи лекций, учебно- 
методических мероприятий Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. Главный специалист Отчет о проделанной работе

21 Обработка и преобразование аудио и видеоданных для плановых
мероприятий Сентябрь 2021г. - июнь 2022г.

Главный
специалист,

ведущий
программист

Аудио и видео материалы
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Разработка предложений комплектации компьютерной и 
мультимедийной техники для ТЗ для закупок через Госзакупки.

Согласно финансового плана 
филиала по закупкам Главный специалист

Запрос коммерческих предложений для определения цены закупки 
для подготовки договоров Г осзакупок на ПК, ПО

Согласно финансового плана 
филиала по закупкам

Главный
специалист,

ведущий
программист

Разработка технических заданий для Госзакупок по ПК, офисной 
технике, ПО, услугам по заправке картриджей и обслуживанию

оргтехники
сентябрь 2021г. - июнь 2022г.

Главный
специалист,

ведущий
программист

Подготовка экспертных заключений по приобретенному IT- 
оборудованию, ПО, услугам

Согласно финансового плана 
филиала по закупкам

Главный
специалист,

ведущий
программист

Компьютерное обеспечение конференций, семинаров, выставок и 
презентационных мероприятий филиала

По графику проведения 
мероприятий филиала Главный специалист

Разработка документов, отчетов, карт процессов СМК, планов По графику проведения 
мероприятий филиала

Ведущий
программист

Распечатка, копирование, сканирование, ризография документов 
для сотрудников колледжа

ежедневно по мере поступления 
заказов Главный специалист

Преобразование документов из одного формата в другой ежедневно по мере поступления 
заказов

Ведущий
программист

Размещение информации по мониторингам СПО, ДПО Сентябрь 2021г. - июнь 2021г. Ведущий
программист

Сопровождение портала дистанционного обучения МОДУС 
(MOODLE) (регистрация учетных записей и создание глобальных 

___________________________ групп)___________________________
Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий

программист

Сопровождение дистанционных материалов учебных и 
производственных практик на портале МОДУС Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий

программист
Резервное копирование дистанционных материалов портала 
дистанционного обучения МОДУС (MOODLE), размещение 

________________ отчетов практик в облако________________
Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий

программист

Размещение виртуальных кабинетов и Ресурсов локальной сети 
филиала в облачном сервисе для удаленной работы Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий

программист
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36
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39

40

41

42

43

44

45

46

Консультирование преподавателей по работе с результатами 
деятельности студентов заочного отделения ( ДО ) в системе 
МОДУС. Проверка и корректировка материалов курсов по 

_____________ дисциплинам у преподавателей.______________

Сентябрь 2021г. - июнь 2022г. ведущий
программист

Электронные обучающие 
курсы в системе МОДУС для 

заочного отделения,

Архивирование данных с результатами изучения дисциплин 
системы МОДУС (MOODLE): 

за 2018-2021г.
Июль 2021г. - сентябрь 2022г. ведущий

программист Архивные записи и данные

Актуализация данных системы МОДУС (MOODLE):удаление 
пользователей, групп, результатов освоения дисциплин 2019

2021г.
Сентябрь -  октябрь 2022г. ведущий

программист
Интернет- сайт 

дистанционного обучения

Регистрация новых пользователей в 
Системе дистанционного обучения МОДУС (MOODLE) , 

формирование групп, назначение дистанционных дисциплин для
обучения

Сентябрь-октябрь 2021г. ведущий
программист

Интернет- сайт 
дистанционного обучения

Размещение материалов 
в Репозитории Финуниверсистета Сентябрь 2021г. -  июнь 2021г. ведущий

программист
Сайт Репозитория 
Финуниверситета

Обеспечение канала связи (VPN,VipNet ) для работы приемной 
комиссии, выполнение работы технического секретаря приемной 

комиссии (сопровождение удаленной работы секретарей 
приемной комиссии)

Май - сентябрь 2021г., 
Май - сентябрь 2022г. Главный специалист Информация в 1С Проф 

Финуниверситет

Архивирование материалов ВКР Июль 2021г. Главный специалист
Архив на сервере архива, 

запись информации на DVD 
__________ диски__________

Архивирование информации с файл- сервера филиала Июль -  август 2021г., июль - 
август 2022г. Главный специалист

Архив на сервере архива, 
запись информации на DVD 

диски

Ведение документации Архива электронных документов Сентябрь 2021г.-август 2022г Главный специалист Документация Архива

Регистрация студентов в СКУД, сопровождение работы СКУД Сентябрь 2021г.-август 2022г. Главный специалист Учетные записи СКУД

Создать Студии Разработки дизайна веб-приложений , 
Инженерной и компьютерной графики Сентябрь 2021г.-август 2022г.

Главный специалист 
Ведущий 

программист

Студии
Программное обеспечение ПК

Обновление ПО Лаборатории Программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем, Лаборатории Сентябрь 2021г.-август 2022г.

Главный специалист Лаборатории
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вычислительной техники, архитектуры, персонального 
компьютера и периферийных устройств, Лаборатории 
Организации и принципов построения информационных систем, 
Лаборатории Программирования и баз данных

Ведущий
программист

Программное обеспечение ПК

47 Замена оборудования мультимедийных лабораторий Сентябрь 2021г.-август 2022г. Главный специалист Лаборатории

48 Внесение предложений по модернизации рабочих мест для 
обучающихся Июнь -  декабрь 2021г

Ведущий 
программист 

Главный специалист

Лаборатории

49 Повышение квалификации преподавателей в области открытых 
образовательных модульных мультимедиа систем Сентябрь -  декабрь 2021г

Ведущий 
программист 

Преподаватели 
специальности ИСП

Сертификаты

50 Оборудование коворкиновых зон в библиотеке и общежитиях (IT 
оборудование, ПО, доступ в Интернет, локальную сеть) Сентябрь 2021г.-август 2022г

Ведущий 
программист 

Главный специалист
Коворкиновые зоны

ЦИКЛОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИЛИАЛА
на 2021-2022 уч. год

Мероприятия август,
сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Совет колледжа

Итоги приема. 
Утверждение 

плана работы 
филиала 

ВНОКО 
Отв. А.М.
Г оголев

Утверждение 
обновленных 

локальных актов, 
должностных 
инструкций.

Разное.
Отв.

А.М. Гоголев

Утверждение 
программ ГИА. 

Утверждение отчета 
за 2021 год 

Разное.
Отв.

А.М. Гоголев

Результаты
учебно

воспитательной
работы
Разное.

Отв.
А.М. Гоголев

Утверждение 
плана работы на 

2022 год 
Разное

Анализ 
результатов ГИА. 

О работе 
приемной 
комиссии.

Разное.
Отв. А.М.
Г оголев

Педагогический
совет

Цели и 
задачи 

деятельности 
филиала на 

2021 -  2022 уч. 
год 

Отв. А.М. 
Гоголев

ВНОКО: итоги и 
пути 

совершенствован 
ия деятельности 

филиала 
Отв. А.М.Гоголев

Анализ 
результатов 

деятельности 
филиала за 

первое и задачи 
на второе 

полугодие. 
Отв. Галкина 

Н.В.

Основные итоги 
учебного года и 
задачи на новый 

учебный год. 
Отв. А.М. 
Гоголев
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Научно
методический

совет

Цифровая 
трансформация 

образования: 
развития ДОТ и 

электронного 
обучения в 

филиале 
Отв. Шистерова 

Е.А.

Лицензирование 
специальности 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 
Отв. Шистерова Е.А.

Практикоориенти 
рованное 

образование: 
сетевое 

взаимодействие и 
дуальное 
обучение 

Отв. Хакимова 
Ю.А.

Научно
практические
конференции

XV НПК 
«Юность. 

Творчество. 
прогресс» 
Отв. Е.А. 

Шистерова

Школа
педагогического

мастерства

Менеджмент в 
образовании: 

ДОТ как условие 
обучения 

студентов с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Отв. Шистерова 

Е.А.

Менеджмент в 
образовании: 

развитие 
практикоориентиров 
анного образования 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Менеджмент в 
образовании: 

Совершенствован 
ие содержания 

образования 
Отв. Шистерова 

Е.А.

Менеджмент в 
образовании: 
Инновации в 

работе кафедр 
Отв. Шистерова 

Е.А.

Административ 
ные совещания

О результатах 
набора.

О готовности 
колледжа к 

учебному году в 
условиях 

распространени 
я новой 

коронавирусной 
инфекции 

COVID-19. 
Отв. А.М.
Г оголев

О развитии 
волонтерства. 

Календарь 
знаменательных 

дат.
О ДПО. 

Отв. А.М.
Г оголев

О
взаимодействии с 
органами власти 
и социальными 

партнерами. 
Итоги 

межсессионной 
аттестации.

О безопасности 
колледжа. 
Отв. А.М. 
Гоголев

Об аккредитации 
образовательной 

деятельности.
О

совершенствовании
материально
технического
обеспечения

педагогического
процесса.

Отв. А.М. Гоголев

Итоги семестра. 
О

противопожарно 
й безопасности 

колледжа. 
Отв. А.М.
Г оголев

О работе 
ОДПО.

О безопасности 
колледжа.

Разное. 
Отв. А.М.
Г оголев

О студенческом 
самоуправлении.

О СНО.
О безопасности 

колледжа.
Разное.

Отв. А.М.
Г оголев

О виртуальном 
колледже. О 

безопасности 
колледжа.

Разное. 
Отв. А.М.
Г оголев

О подготовке к 
ГИА.

О
противопожарной 

безопасности 
колледжа. 
Отв. А.М.
Г оголев

Результаты
мониторинга

качества.
О работе 

приемной 
комиссии.

О безопасности 
колледжа 
Отв. А.М. 
Гоголев

Контроль
качества

подготовки
студентов

Всероссийские 
проверочные 
работы для 
студентов, 

освоивших ОП 
СОО и ОП ООО 

Отв. Катаева 
М.Л.

Административн 
ый контроль 

занятий (1 курс) 
Отв. Катаева М.Л.

Административн 
ый контроль 

занятий (3 курс) 
Отв. Катаева М.Л.

Тестирование 
остаточных знаний 
студентов 3 курса 
Отв. Катаева М.Л.

Промежуточная 
аттестация 
студентов. 

Отв. Галкина 
Н.В., Катаева 

М.Л.

Административ 
ный контроль 

занятий
(2 курс)

Отв. Катаева 
М.Л.

Тестирование 
остаточных 

знаний студентов 
2 курса 

Отв. Катаева М.Л.

Проверка уровня 
сформированност 

и
метапредметных 

результатов 
студентов 1 курса 
Отв. Катаева М.Л.

ГИА 
Отв. Галкина Н.В, 

Катаева М.Л.

Промежуточная
аттестация.

ГИА.
Отв. Галкина 
Н.В., Катаева 

М.Л.

СНО Заседание 
Совета СНО 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Заседание Совета 
СНО 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Заседание 
Совета СНО 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Заседание Совета 
СНО 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Заседание Совета 
СНО 

Отв. Шистерова 
Е.А.
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I

Обмен
педагогическим

опытом

Краевой 
педагогический 

фестиваль 
«Открытие!» 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Краевой конкурс 
электронных 

образовательных 
ресурсов 

Отв. Шистерова 
Е.А.

Тематические
«Недели
кафедр»

Кафедра ЭФБУ 
Отв. Петрунькина

л.г.
Кафедра права 
Отв. Шистерова 

Е.А.

Кафедра ОГСД 
Отв. Катаева М.Л.

Кафедра БСД 
Отв. Гуляева В.В.

Совет
кураторов

Заседание 
Совета 

кураторов 
Отв. Костарева 

Н.Ю.

Заседание Совета 
кураторов 

Отв. Костарева 
Н.Ю.

Заседание 
Совета 

кураторов 
Отв. Костарева 

Н.Ю.

Заседание Совета 
кураторов 

Отв. Костарева 
Н.Ю.

Заседание Совета 
кураторов 

Отв. Костарева 
Н.Ю.

Директор филиала A.M.Гоголев

УТВЕРЖДЕН 
на заседании Совета 

филиала 
«27» августа 2021 г. 

протокол № 32
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