
 



 предусмотрев технологии дистанционного 

образования  

Апрель-сентябрь, 

2018 

 Приобретение 

(разработка) 

программного 

обеспечения) 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Разработка целевой программы 

(механизма), способствующей социальной 

адаптации, профориентации, получении 

дополнительных навыков, трудоустройстве 

Январь-сентябрь, 

2018 

Директор, 

Зам. директора по 

УМР, 

Зав. кафедрой 

(объединениями) 

педагог-психолог 

Разработка и 

утверждение продукта 

Корректировка целевых программ: 

- «Работа с талантливыми и одаренными 

студентами»; 

- «Работа с подростками «группы риска» 

Сентябрь, 2018 Директор, 

Зам. директора по 

УМР, 

Зав. кафедрой 

(объединениями), 

педагог-психолог 

Разработка и 

утверждение продукта 

Составление плана реабилитационных и 

медицинских (в том числе и 

профилактических) мероприятий 

Август-сентябрь, 

2018 

Директор, 

Зам. директора по 

УМР, 

Организатор 

здравоохранения 

Внесение в 

перспективный план 

работы нового раздела  

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение организации 

Приобретение 10 компьютеров, 

лицензионного программного обеспечения 

(в том числе антивирусные программы) 

2018, 2019 гг. Директор, 

Зам. директора по 

АХР, 

Системный 

администратор 

Наличие компьютеров, 

программного 

обеспечения 

Пополнение материально-технической 

базы мастерских 

2017-2020 гг. Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

Наличие оборудования 

Пополнение базы электронных 

презентаций, обучающих видеофильмов 

2017-2020 гг. Зам. директора по 

УМР, 

Зав. кафедрой 

(объединениями), 

преподаватели 

Наличие базы 

электронных 

презентаций, обучающих 

видеофильмов 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся 

Продолжить работу по привлечению 

студентов для участия в мероприятиях 

разного уровня 

2017-2020 гг. Директор, 

Зам. директора по 

ВР, ДПО, ППО 

Справка об участии в 

мероприятиях 



 Активизировать работу по участию в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО 

2017-2020 гг. Директор, 

Зам. директора по 

ВР, ДПО, ППО 

Справка о проделанной 

работе по годам 

Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

Активизировать работу по созданию 

условий для индивидуальной работы с 

обучающимися 

2017-2020 гг. Директор, 

Зам. директора по 

ВР, ДПО, ППО 

Отчет о проделанной 

работе за год 

Наличие условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания 

Продолжить уже организованную работу 

по созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

2017-2020 гг. Директор, 

все структурные 

объединения 

Наличие документов. 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

Продолжить работу по созданию условий 

для обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ 

2017-2020 гг. Директор, 

все структурные 

объединения 

Реализация паспорта 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг в сфере 

образования 

 

 

Заместитель директора по УМР               л.п.                        С.В. Марченко 

Заместитель директора по ВР, ДПО, ППО           л.п.           И.М. Загаштокова 
 


