
 

 



 

№  

п-п 

Направление 

деятельности 

Целевые 

показатели 

(результат) 

Индикаторы 

результата 

Задачи управленческой 

деятельности 

Содержание 

управленческой 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Субъекты 

взаимодействия 

1.  Совершенствование 

образовательного 

процесса 

Отсутствие 

преступлений и 

правонарушени

й, совершенных 

обучающимися 

за отчетный 

период 

"0" учащихся 

совершивших 

преступления и 

правонарушения 

за отчетный 

период; 

самовольный уход 

обучающихся из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

- создать условия для 

предотвращения совершения 

правонарушений и 

преступлений обучающимися 

- утверждение плана-

графика заседаний совета 

по профилактики 

(Приложение 1); 

- индивидуальная работа 

со студентами; 

организационно-

разъяснительные работы; 

- ежеквартальный отчет 

начальнику отдела 

полиции №16; 

- активное вовлечение 

студентов во внеучебную 

деятельность. 

 

 

ежеквартально Начальник отдела 

полиции №16; 

Инспектор по ПДН; 

Соц.педагог; 

ОВР. 

Отсутствие 

самовольных 

уходов 

обучающихся из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, за 

отчетный 

период 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

дней здоровья, 

тур.походов 

10 шт. - спланировать и провести 

спортивно-массовые 

мероприятия, дни здоровья, 

тур.походы 

 - утверждение плана-

графика проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий, дней 

здоровья, тур.походов; 

- организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

дней здоровья, 

тур.походов 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР; 

педагог по 

физическому 

воспитанию; 

соц.партнеры 

Наличие 

программ, 

проектов, 

обеспечивающи

х 

здоровьесбереж

ение учащихся 

(разработана и 

внедрена 

программа/прое

кт, 

осуществляется 

мониторинг 

эффективности 

внедрения 

1 шт.  - спроектировать программу 

обеспечивающую 

здоровьесбережение учащихся 

- разработана, утверждена 

и частично внедрена 

программа по 

здоровьесбережению; 

- проведен первый этап 

внедрения программы - 

мониторинг здоровья 

учащихся 

ноябрь 2018 г. ОВР; медицинский 

работник; 

соц.партнеры; 

кафедра 

общенаучных 

дисциплин 



программы/прое

кта) 

 Доля 

обучающихся,во

влеченных во 

внеучебную 

деятельность 

100% участие 

несовершеннолетн

их студентов; 

50% - 

совершеннолетние 

студенты 

- обеспечить 100% участие 

несовершеннолетних студенов 

во внеучебной деятельности 

- утверждение плана 

мероприятий (Приложение 

2); 

- создать современную 

единую  воспитательную, 

профессиональную среду,  

прежде всего, культурно-

досуговую 

инфраструктуры 

колледжа. 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР, студенческий 

парламент; 

кураторы 

Доля 

обучающихся,п

ринимающих 

участие в 

проектах и 

программах 

духовно-

нравственного, 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся. 

2 шт. - обеспечить 100% участие 

несовершеннолетних студенов 

в реализации программ 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

- разработаны и 

утверждены программы по 

духовно-нравственному, 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию; 

 - разработаны планы  

мероприятий по данным 

направлениям; 

- заключены договора о 

соцпартнерстве 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР, кураторы, 

педагог по ОБЖ, 

административная 

коллегия 

студенческого 

парламента 

(менеджеры по 

направления 

деятельности)  

 Сетевое 

взаимодействие 

с организациями 

дополнительног

о образования 

для реализации 

программ 

дополнительног

о образования 

5 договоров - обеспечить 30% от числа 

несовершеннолетних 

обучающихся участие в 

работе организации 

доп.образования 

- провести мониторинг 

интересов и потребностей 

обучающихся; 

- заключить договора с 

организациями 

доп.образования о 

предоставлении услуг; 

- познакомить 

обучающихся с 

деятельностью 

организаций 

доп.образования, 

составить список 

участников-потребителей 

услуг; 

- создать систему 

эффективного содружества 

и партнерства колледжа с 

организациями 

дополнительного 

образования при 

формировании программ 

по дополнительному 

образованию. 

сентябрь 

2018 г. 

ОВР 



Доля педагогов 

и учащихся, 

участвующих в 

спортивных 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

разного уровня 

за последние 3 

года к общему 

количеству 

педагогов и 

обучающихся 

30% - обеспечить 30% от числа 

педагогов и учащихся, 

участвующих в спортивных 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях разного уровня 

- провести мониторинг 

среди педагогов и 

учащихся, обладающих 

спортивными навыками; 

- организовать подготовку 

команд к участию в 

спортивных 

мероприятиях; 

- составить график 

тренировок; 

- подготовить перечень 

мероприятий спортивной 

направленности. 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР, педагоги по 

физ-ре 

Содержание 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

соотносится с 

целями и 

задачами 

образовательной 

программы 

План мероприятий 

на год 

- спроектировать содержание 

внеучебной деятельности с 

учетом целей и задач 

образовательной программы 

- разработать календарный 

план-график чествования 

знаменательных дат и 

событий истории России, 

региона, города, колледжа 

для проведения 

праздников студенчества и 

сотрудников НТПК № 1; 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР, кафедры, 

кураторы, 

студенческий 

парламент 

  Наличие 

дополнительных 

общеразвивающ

их 

образовательны

х программ 

10 шт. - спланировать разработку, 

утверждение и внедрение 

дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ; 

- разработать систему 

сертификации по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разработать и внедрить в 

учебные подразделения 

колледжа единую систеу 

подхода к управлению 

дополнительным 

профессиональным 

образованием; 

- способствовать созданию 

постоянно действующего 

мониторинга и реализацию 

в колледже направлений 

развития творческой 

активности студентов, 

созданию кружков 

творческой 

самодеятельности 

студентов; 

- использовать  

маркетинговые технологии 

для продвижения 

образовательных услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР, 

зам.директора, 

педагоги колледжа 

2. Развитие комплекса Организация 10 шт. - спланировать годовой план - на основе планов ежемесячно ОВР, кураторы 



мероприятий по 

вовлечению студентов 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь 

образовательной 

организации и 

муниципалитета 

культурно-

досуговых 

мероприятий в 

организациях 

кульитуры 

г. Нижний 

Тагил 

культурно-досуговых 

мероприятий; 

- спланировать деятельность 

кураторов и учебных групп по 

участию в данных 

мероприятиях совместно с 

лицами ОВЗ и инвалидами 

деятельности организаций 

культуры составить 

годовой план-график 

посещений и мероприятий 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

- осуществить мониторинг 

результатов культурно-

досуговых мероприятий 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

учебных групп 

  Вовлечение в 

деятельность 

творческих 

объединений 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

принципов 

инклюзивности 

10 шт. адаптировать содержание и 

сценические действия 

культурно-массовых 

мероприятий колледжа под 

необходимые условия для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью 

- ввести в сценарии 

культурно-массовых 

мероприятий роли и 

ответственные должности 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- осуществить подготовку 

актового зала и др. 

помещений культурно-

массовых мероприятий 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

2018-

2019 учебный 

год 

ОВР, кураторы 

  Адаптация 

дополнительной 

допрофессионал

ьной 

образовательной 

программы по 

освоению 

медиаосно для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

1 шт. скорректировать содержание 

дополнительной 

допрофессиональной 

образовательной программы 

по освоению медиаосно для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

- изменить количество 

часов на изучения ряда тем 

с учетом особенностей 

здоровья лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- внести изменения в 

список дидактических 

средств с учетом 

особенностей здоровья 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

сентябрь 

2018 г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

  Организация 

номинации в 

конкурсе 

социальных 

роликов для лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов «Я и 

Ты» 

1 шт. Скорректировать содержание 

конкурсе социальных роликов 

- ввести в отдельную 

номинацию «Я и Ты» в 

конкурс социальных 

роликов для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- организовать съемку 

социальных роликов для 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, совместно 

с другими обучающимися. 

ноябрь 2018 г. педагог 

дополнительного 

образования, 

кураторы 

  Развитие 1 шт Скорректировать - дополнить отряд 2018- педагог 



деятельности 

волонтерского 

отряда, 

способствующег

о социализации 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидов на 

базе МО ВОО 

«Союз 

добровольцев 

России» 

деятельность МО ВОО 

«Союз добровольцев 

России» в ГБПОУ СО 

«НТПК № 1» в соответствии 

с деятельностью отдельного 

отряда , способствующего 

социализации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

волонтерами, способными 

оказать помощь для 

перемещения 

маломобильных граждан в 

ГБПОУ СО «НТПК № 1»; 

- организовать обучение 

волонтеров с учетом 

особенностей и правиль 

общения с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- составить план 

деятельности отряла; 

- реализовать мероприятия 

деятельности отряда. 

2019 учебный 

год 

дополнительного 

образования, 

руководитель МО 

ВОО «Союз 

добровольцев 

России» 

2.  Развитие системы 

социального 

партнерства 

Развитие 

государственно-

общественного 

управления 

образовательной 

организацией 

(студенческий 

совет 

"Студенческий 

парламент") 

Форма 

студенческого 

самоуправления 

- внедрение в 

образовательную  

деятельность колледжа 

службы консультантов 

(тьюторов); 

- концентрировать усилия 

органов студенческого 

самоуправления колледжа на 

решении социально-бытовых 

вопросов 

- разработать и утвердить 

план заседаний 

Студенческого 

парламента;  

- модернизировать форму 

студенческого 

самоуправления 

(определение направлений 

деятельности менеджеров 

административной 

коллегии); 

- внедрить и развивить 

систему тьюторства и 

волонтерства 

2017 ОВР,соц.педагог, 

завхоз, педагог по 

физ-ре, 

медицинский 

работник, педагог 

по ОБЖ, 

Администрация 

колледжа 

3. Формирование 

привлекательного 

имиджа колледжа 

Информировани

е 

общественности 

о деятельности 

образовательног

о учреждения и 

его качестве 

через 

электронные 

ресурсы 

сайт НТПК № 1 - использовать 

информационные материалы в 

средствах массовой 

информации для пропаганды 

достижений НТПК № 1; 

- развивать собственный сайт 

как многоцелевой проект. 

- своевременно размещать 

информацию о 

деятельности колледжа на 

официальном сайте 

(Приложение 3); 

- расширять возможности 

колледжа, путем 

размещения рекламных 

аспектов в СМИ; 

- предлагать 

администрации колледжа 

инновационные подходы к 

расширению 

возможностей 

официального сайта 

колледжа. 

2017 ОВР, кафедры 

 Информирован

ие 

общественност

и об итогах 

деятельности 

образовательн

ой 

организации в 

средствах 



массовой 

информации и 

на 

официальном 

сайте 
 


