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№ Наименование пункта плана Дата 
Ответственные за 

выполнение 

Организация образовательной деятельности 

1. Планирование работы на академический 

год, подбор преподавателей в 

соответствии с планируемыми группами, 

оформление соответствующих служебных 

записок, документов на прием в штат и 

оформление договоров ГПХ 

Август директор  

2. Оформление договоров, приказов, 

организация зачисления обучающихся, 

внесение с  

 

Сентябрь 

октябрь 

зам. директора 

3. Разработка и согласование расписания 

занятий обучающихся по группам 

Не менее чем 

за 14 дней до 

даты начала 

обучения 

директор, 

преподаватели 

4. Проведение организационных собраний со 

слушателями  

В течение 

учебного 

года 

директор,  

зам. директора 

5. Контроль своевременной оплаты обучения 

студентами 

В течение 

учебного 

года 

директор 

6. Подготовка и оформление годового отчета 

по итогам работы подготовительного 

отделения 

Июль директор 

7. Организация работы по мониторингу 

учебного процесса с посещением занятий 

преподавателей 

В течение 

учебного 

года 

директор 

8. Ведение журнала выдачи 

экзаменационных направлений и 

ведомостей 

Согласно 

расписанию 

зам. директора 

9. Организация документооборота в 

соответствии с номенклатурой дел 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

10. Ведение и учет личных дел слушателей В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

11. Выдача сертификатов слушателям, 

успешно завершившим обучение 

 

 

Июль-август зам. директора 

Воспитательная работа 

12. Ежемесячное проведение собраний с 

обсуждением текущих проблем, анализом 

успеваемости и посещаемости занятий 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

13. Проведение встреч и тематических 

экскурсий (не менее 1 раза в месяц) 

В течение 

учебного 

года 

директор,  

зам. директора 

14. Торжественное собрание, посвященное 

окончанию обучения и вручению 

сертификатов 

 

Июль-август директор,  

зам. директора 



Научная работа 

15. Участие в работе научных конференций, 

семинаров, советов 

В течение 

учебного 

года 

директор, 

работники ПОИГ 

16. Участие в проведении деловых игр, 

круглых столов 

В течение 

учебного 

года 

директор, 

работники ПОИГ 

 


