1.5

учебный год
Формирование единой информационной Сентябрь 2016 г.
базы

1.6

Оформление личных карточек
обучающихся, формирование единой
информационной базы

Сентябрь 2016 г.

1.7

Формирование пакета документов
обучающихся

Сентябрь 2016 г.

2.1

Составление расписания на
установочную сессию и
промежуточную аттестацию
Подготовка и проведение установочных
сессий

2.2

2.3

Подготовка документации по текущей
аттестации, расписания занятий

Тунин С. А.

Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.

Журавлева С. Г.
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
II. Учебная работа
Сентябрь 2016 г.
Санькова В. Н.
Любимова В. А.
Согласно
графику
течение года

Согласно
графику
течение года

в Санькова В. Н.
Любимова В. А.
Журавлева С. Г.
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
в Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.

В
течение
отведенного
периода
времени
сформированы и продолжают
вестись личные карточки и
другие
документы
обучающихся менеджерами
На каждого обучающегося
сформирован
пакет
документов и вручен в период
проведения
установочной
сессии

Организованы и проведены
установочные сессии согласно
расписанию
Проведена текущая аттестация
обучающихся

Организованы базы практик
совместно с выпускающими
кафедрами
университета,
направлены обучающиеся в
места практик
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2.4

Организация учебных,
производственных и преддипломных
практик обучающихся, оформление
необходимой документации

Согласно
графику
течение года

2.5

Проведение систематического
анкетирования обучающихся по
вопросам удовлетворенности
образовательным процессом

Согласно
графику
течение года

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

в Санькова В. Н.
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.

в Тунин С. А.
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
Проведение собраний с обучающимися, По мере необходимости
Тунин С. А.
рабочих встреч
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
Подготовка и проведение
Согласно
графику
в Санькова В. Н.
государственной итоговой аттестации,
течение года
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
Организация ученых советов по
Согласно
графику
в Лисова О. М.
вручению документов об образовании
течение года
Тунин С. А.
Санькова В. Н.
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
III. Отчетность и организация делопроизводства
Формирование и сдача отчетности по
Октябрь 2016 г.
Тунин С. А.
форме ВПО-1 и сопутствующих форм
Формирование ежемесячной и

Ежемесячно

в

течение Тунин С. А.

Проведена
текущее
анкетирование обучающихся,
по результатам чего приняты
меры по улучшению качества
обучения
и
организации
учебного процесса
В течение учебного года
регулярно
проводились
собрания с обучающимися,
рабочие встречи
Согласно
графику
была
проведена итоговая аттестация
обучающихся
Проведены в торжественной
обстановке ученые советы,
посвященные выпускам

Периодически
сдавалась
отчетность внутренним и
внешним пользователям
По
итогам
проведения
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3.3.

3.4.

3.5

1.1

квартальной внутренней отчетности по
контингенту обучающихся
Формирование внутренней отчетности
по промежуточной аттестации
обучающихся, подсчет качественных и
количественных показателей
Формирование приказов по движению
контингента, формирование
распоряжений по учебнометодическому управлению

года
Согласно
графику
течение года

в Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
В течение года по мере Герасименко Н. В.
необходимости
Санькова В. Н.
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
Формирование различных форм
В
течение
года
по Тунин С. А.
отчетности по контингенту,
требованию
Санькова В. Н.
реализуемым программам
Беляева С. Г.
Калмакова Ж. В.
Грицай М. Н.
Проскунина О. В.
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
I. Обучение слушателей по программам
профессиональной переподготовки
Организация набора и формирование
групп слушателей профессиональной
переподготовки по программам:
1.1.1 «Оценка собственности»
16.11.15 - 28.05.16
Гунько Ю.А.
специализация «Оценка стоимости
(27 поток)
предприятия (бизнеса)» (964 часа).
23.05.16 -17.12.16
(28 поток)
28.11.16 10.06.17
(29 поток)
1.1.2 Охрана окружающей среды и
15.02 – 20. 04. 2016
Гатиятулина Е.В.
экологическая безопасность

промежуточной
аттестации
составлена отчетность
По мере необходимости были
сформированы приказы по
движению
контингента
(временные и постоянные)
Периодически
сдавалась
отчетность внутренним и
внешним пользователям

Периодически
сдавалась
отчетность внутренним и
внешним пользователям

Обучение организовано для 35
слушателей

Обучено 2 человека
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производства (256).
1.1.3 Независимая техническая
экспертиза транспортных средств (516).
1.1.4 Дизайн-проектирование
интерьеров (252)
1.1.5 Дизайн-проектирование
интерьеров (282)
1.1.6 Педагогика и психология в
деятельности учреждений среднего
профессионального образования:
методология преподавания и реализации
ФГОС СПО, программ дополнительного
образования (320)
1.1.7 Педагогика и психология в
деятельности учреждений высшего
образования: методология преподавания
и реализации ФГОС ВО, программ
дополнительного образования (320)
1.1.8 Бухгалтерский учет в
коммерческих организациях (512).
1.1.9 Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации (1500)

2.1

14.12.2015 – 10.06.2016

Гунько Ю.А.

Обучено 10 человек

11.01- 25.04.2016

Ким Т.В.

Обучен 1 человек

11.01- 25.04.2016

Ким Т.В.

Обучен 1 человек

21.03 -11. 06. 2016
(гр.1-8)
04.07 – 03. 11. 2016
(гр.9)
26.09.16 - 26.01.17
(гр.10)
21.03 -11. 06. 2016

Ким Т.В.

Обучено 287 человек

Ким Т.В.

Обучено3 человека

Ким Т.В.

Обучено 7 человек

03.10.16 – 03.06.17
19.10.16 – 19.10.18

II. Обучение слушателей по программам
повышения квалификации
Организация работы по набору и
Январь-ноябрь 2016 г.
Панкратов А.В.
формированию группы слушателей по
Гатиятулина Е.В.
программам повышения квалификации:
Гунько Ю.А.
2.1.1. Формирование контингента
Ким Т.В.
слушателей, регистрация договоров.
2.1.2. Подготовка расписания для
слушателей курсов повышения
квалификации по программе.
2.1.3. Оформление приказов.

Проведено обучение 988
человек по 54
дополнительным
образовательным программам
повышения квалификации
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3.1

4.1

2.1.5.Учет выполнения учебной нагрузки
профессорско-преподавательским
составом.
2.1.6. Подготовка и выдача
удостоверений о повышении
квалификации.
III. Обучение слушателей по программам оказания
дополнительных образовательных услуг
Организация набора и формирование
В течение года
Панкратов А.В.
групп слушателей по программам
Гатиятулина Е.В.
дополнительных образовательных услуг:
Гунько Ю.А.
3.1.1. Составление расписания занятий.
Ким Т.В.
3.1.2. Оформление приказов.
3.1.3. Оформление протоколов заседания
итоговой аттестационной комиссии (если
предусмотрено программой).
3.1.4. Подготовка и выдача документов,
подтверждающих обучение по
программам дополнительных
образовательных услуг.
IV. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка профессорско-преподавательского состава
Организация курсов повышения
Январь-декабрь 2016 г.
Панкратов А.В.
квалификации по направлениям ВУЗа
Гунько Ю.А.
для НПР аграрных вузов России:
4.1.1. Подготовка графика повышения
квалификации по утвержденным
программам.
4.1.2. Подготовка и рассылка
информационных писем и графиков в
ВУЗы.
4.1.3. Сбор заявок из аграрных высших
учебных заведений Российской

Проведено обучение 4373
человека по 69
дополнительным
образовательным программам

Отчет о повышении
квалификации НПР
представлена в форме ПК-1
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4.2.

5.1

Федерации и формирование контингента
слушателей по программам и срокам
обучения.
4.1.4. Оформление приказов о
зачислении слушателей.
4.1.5. Подготовка расписания для
слушателей;
4.1.6. Подготовка удостоверений о
краткосрочном повышении
квалификации.
4.1.7. Подготовка итоговой отчетности о
проведении повышения квалификации
НПР ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Организация стажировка профессорско- Январь-декабрь 2016 г.
Панкратов А.В.
преподавательского состава ФГБОУ ВО
Гунько Ю.А.
«Ставропольский государственный
аграрный университет» на предприятиях
и в организациях сельского хозяйства:
4.2.1. Подготовка сопроводительных
писем
V. Организационная работа
Подготовка и рассылка Календарного
Январь-февраль 2016 г.
Панкратов А.В.
графика проведения занятий на курсах
Гатиятулина Е.В.
повышения квалификации
руководителей и специалистов
агропромышленного комплекса на 2016
г. в министерства сельского хозяйства
Ставропольского края и КарачаевоЧеркесской Республики, управления
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администраций

Отчет о повышении
квалификации НПР
представлена в форме ПК-1

1.
Подготовлен
Календарный график
проведения занятий на курсах
повышения квалификации
руководителей и специалистов
агропромышленного
комплекса на 2016 г.
2.
Календарный график
направлен в МСХ СК и КЧР и
предприятиям АПК.
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5.2

5.3

5.4

5.5

муниципальных районов
Ставропольского края и КЧР,
сельскохозяйственные предприятия
агропромышленного комплекса
Ставропольского края и КЧР
Сверка оплаты слушателей за обучение
на курсах, проводимых на факультете
повышения квалификации Института
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
аграрный университет»
Оформление справок об участии кафедр
и преподавателей ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
аграрный университет» в реализации
программ ДПО проводимых на
факультете повышения квалификации
Института дополнительного
профессионального образования
Подготовка отчетов кафедр и
преподавателей об участии в
реализации программ ДПО на
факультете повышения квалификации
для факультетов университета ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет»
Подготовка справок преподавателям об
участии в реализации программ
дополнительного профессионального
образования на факультете повышения
квалификации Института
дополнительного профессионального

3.
Календарный график
размещен на сайте ИДПО
СтГАУ
В течение года (в период
обучения)

Панкратов А.В.
Гатиятулина Е.В.
Гунько Ю.А.
Ким Т.В.

Проводилась по мере
комплектования групп

В течение года (по
завершению занятий)

Панкратов А.В.
Гатиятулина Е.В.
Гунько Ю.А.
Ким Т.В.

Выдавались по мере
комплектования групп

Декабрь
2016 г.

Панкратов А.В.
Гатиятулина Е.В.
Гунько Ю.А.
Ким Т.В.

Подготавливались по мере
комплектования групп

В течение года (по
завершении курсов)

Панкратов А.В.
Гатиятулина Е.В.
Гунько Ю.А.
Ким Т.В.

Подготавливались по
запросам преподавателей
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5.6

6.1

6.2

6.3

7.1

образования ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный
аграрный университет».
Оформление документации по оплате
труда преподавателей, задействованных
в проведении занятий и итоговой
аттестационной комиссии по
программам ДПО

В течение года (последняя
неделя каждого месяца)

Панкратов А.В.
Гатиятулина Е.В.
Гунько Ю.А.
Ким Т.В.

VI. Рекламная деятельность
Подготовка информационных писем о
В течение года
Панкратов А.В.
программах ДПО, разработанных
Гатиятулина Е.В.
преподавателями ФГБОУ ВО
Гунько Ю.А.
«Ставропольский государственный
Ким Т.В.
аграрный университет», для
руководителей органов исполнительной
власти субъектов Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов
Подготовка информации на сайт
В течение года (два раза в Панкратов А.В.
Института дополнительного
неделю)
Гатиятулина Е.В.
профессионального образования ФГБОУ
Гунько Ю.А.
ВО «Ставропольский государственный
Ким Т.В.
аграрный университет» о деятельности
факультета повышения квалификации
Подготовка рекламной информации о
В течение года
Панкратов А.В.
работе факультета повышения
Гатиятулина Е.В.
квалификации Института
Гунько Ю.А.
дополнительного профессионального
Ким Т.В.
образования ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
аграрный университет».
VII. Иные виды деятельности
Разработке проектов профессиональных
Апрель-ноябрь 2016 г.
Панкратов А.В.
стандартов

Подготавливались
ежемесячно в последнюю
неделю текущего месяца

Письма рассылались по мере
подготовки новых программ
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки

Подготавливались по мере
проведения мероприятий

Подготавливались по мере
необходимости. Подготовлено
4 рекламных материала.

В апреле-ноябре 2016 г. по
Соглашению
№ 152/13-у от
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7.2

Участие в работе по формированию и
актуализации базы данных
востребованных на рынке труда новых и
перспективных профессий

Июнь-октябрь 2016 г.

7.3.

Участие в госконтрпактах органов
власти
Проведение мероприятий по
исполнению выигранных госконтрактов
органов власти

В течение года

Ким Т.В.

В течение года

Панкратов А.В.
Гатиятулина Е.В.
Гунько Ю.А.
Ким Т.В.

7.4.

Панкратов А.В.

02.03.2016 г., заключенному с
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
разработаны
профессиональные стандарты:
- Специалист по аграрному
туризму,
- Учетчик по племенному
делу,
- Фермер
В июне-октябре 2016 г.
подготовлено описание 34
востребованных на рынке
труда новых и перспективных
профессий
Выполнено. Заключены 6
государственных контрактов
1.Организация и
сопровождение выездных
мероприятий,
способствующих повышению
уровня финансовой
грамотности молодежи
Ставропольского края в
рамках реализации краевой
программы «Повышение
уровня финансовой
грамотности населения
Ставропольского края и
развитие финансового
образования в
Ставропольском крае на 20142016 годы».
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2. Реализация программы
министерства труда и
социальной защиты
Ставропольского края
«Основы компьютерной
грамотности».
3. По контракту с
избирательной комиссией
Ставропольского края
проведен «Молодежный
форум «Твой выбор».
4. По договору с
министерством труда и
социальной защиты
Ставропольского края
Краевой кадровый форум –
2016 «Кадровая политика –
новый взгляд и современные
подходы» круглый стол
«Новая роль системы
дополнительного
профессионального
образования в условиях
перехода организаций к
требованиям
профессиональных
стандартов».
5. В рамках договора с
министерством финансов
Ставропольского края
Обучение волонтеров для
проведения мероприятий в
рамках реализации краевой
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программы «Повышение
уровня финансовой
грамотности населения
Ставропольского края и
развитие финансового
образования в
Ставропольском крае на 20142016 годы».
6. В рамках договора с
министерством финансов
Ставропольского края
организация и сопровождение
выездных мероприятий
волонтеров для проведения
мероприятий в рамках
реализации краевой
программы «Повышение
уровня финансовой
грамотности населения
Ставропольского края и
развитие финансового
образования в
Ставропольском крае на 20142016 годы».

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «Языковой форум»
I. Организационные мероприятия

1.1. Проведение профориентационной работы со
студентами 1-2 курсов.

сентябрь октябрь
2016г.

Калугина
Е.Н.

Организованы встречи со студентами первых и
вторых курсов на всех факультетах вуза. Студенты
были проинформированы о работе учебного
центра «Языковой форум», о возможности
обучения круглый год на языковых курсах
(английский, немецкий, французский языки), а так
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же о расценках центра. Проведены экскурсии по
специально оборудованным кабинетам. В работе
был задейстовован весь преподавательский состав
кафедр иностранных языков и межкультурной
коммуникации и иностранных языков.
1.2. Информирование потенциальных слушателей о
проведение набора на языковые курсы путем
расклеивания листовок и плакатов.

1 полугодие
2 полугодие

Ким Т.В.

В течение года были тиражированы и расклеины
листовки с информацией о наборе на языковые
курсы в учебном центре с контактной
информацией «Языкового форума».

1.3. Информирование корпоративных заказчиков о
проведение набора на языковые курсы путем
рассылки на электронную почту.

ежемесячно

Ким Т.В.

В течение года были тиражированы и расклеины
листовки с информацией о наборе на языковые
курсы в учебном центре с контактной
информацией «Языкового форума».

1.4. Участие в конкурсах в сфере государственных
закупок с возможностью обучения корпоративных
слушателей на языковых курсах.

в течение
года

Ким Т.В.

Ежедневно в поисковой системе тендеров
отслеживалось появление конкурсов по оказанию
образовательных услуг, а именно обучение
иностранным языкам. В июне 2016г. были
выиграны два аукциона на право проведения
семинаров по английскому и французскому
языкам. Контракты были заключены
с
Управлением
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской
Республики. 5 сотрудников данной организации
успешно прошли обучение, по окончанию
обучения были выданы сертификаты.

1.5. Набор слушателей в группу по дополнительной
профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Переводчик в сфере

1 полугодие
2 полугодие

Калугина
Е.Н.
Ким Т.В.

Преподавателями учебного центра «Языковой
форум»
была
разработана
программа
профессиональной переподготовки «Переводчик в
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профессиональной коммуникации» (1500)

2.1

Организация набора и формирование групп
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам:
- Курс английского языка (уровень А1) (96)
- Курс английского языка (уровень А2) (96)
- Курс английского языка (уровень В1) (96)
- Курс английского языка (уровень В2) (96)
- Курс английского языка (уровень С1) (96)
- Курс английского языка (уровень С2) (96)
- Курс немецкого языка (уровень 1,2) (72)
- Корректировочные курсы по иностранному языку
(английский, немецкий) (72)
- Практикум по грамматике иностранного языка
(английский язык) (18)
- Основной курс французского языка (уровень 1,2)
(72)

сфере
профессиональной
коммуникации».
Руководителем программы является доцент
кафедры иностранных языков и межкультурной
коммуникации, кандидат филологических наук
Калугина Елена Николаевна. С января 2016г. стали
поступать заявки на обучение, были закуплены
необходимые учебные пособия. В октябре 2016г. в
группу было зачислено 10 слушателей программы.
Занятия проводятся еженедельно (три раза в
неделю) в вечернее время. Обучение проводится в
очно-заочной форме.

II. Учебные мероприятия

ежемесячно

Калугина
Е.Н.
Ким Т.В.

В 2016г. было организовано и проведено обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам:
- Курс английского языка (уровень А1) (96);
- Курс английского языка (уровень А2) (96);
- Курс английского языка (уровень В1) (96);
- Курс английского языка (уровень В2) (96);
- Курс английского языка (уровень С1) (96);
- Курс немецкого языка (уровень 1,2) (72);
- Корректировочные курсы по иностранному языку
(английский, немецкий) (72);
- Практикум по грамматике иностранного языка
(английский язык) (18);
- Основной курс французского языка (уровень 1,2)
(72).
За год успешно прошли обучение 127 человек (в
том
числе
преподаватели
ФГБОУ
ВО
Ставропольский ГАУ, студенты техникумов и
колледжей, а так же сотрудники других
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организаций).

3.1

Администрирование экзамена слушателя на
подтверждение знания английского языка
(EDUCATIONALTESTINGSERVICE (ETS)

III.TOEFL

по
требованию

Калугина
Е.Н.
Волкогонова
А.В.

В 2016г. было проведено 3 экзамена TOEFL.
Экзамен успешно сдали 4 человека из 4
заявленных.

ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
I. Обучение слушателей по программам
профессиональной переподготовки

1.1

Управление охраной труда в организации (258)

II полугодие

Шевцов В.С.

Реализована с 10.08.16 по
23.12.16, количество обученных 39
слушателей

II. Обучение слушателей по программам
повышения квалификации

2.1

Провести информационно – разъяснительную I-III квартал
работу по летнему набору слушателей (группа4-ПП)
по
программе
профессиональной
переподготовки «Управление охраной труда в
организации» (258 час.) и программ повышения
квалификации специалистов в сфере охраны
труда.

Шевцов В.С.

Разъяснительная работа проведена Группа
сформирована. Обучение проведено с 10.08.16
по
23.12.16, количество обученных 39
слушателей

III. Обучение слушателей по программам оказания
дополнительных образовательных услуг

3.1. Организация работы по набору и формирование
групп слушателей по программе «Охрана труда»
(по отдельному плану «Центра охраны труда»)

Ежемесячно

Шевцов В.С.

Обучено 246 человек в течение года
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3.2. Проводить мониторинг рынка труда и рынка В течение года
образовательных услуг на территории края в
аккредитованной сфере деятельности Центра,
анализируя спрос работодателей и предложения
конкурентов на рынке услуг по охране труда
3.3. Продолжить работу по формированию и В течение года
актуализации реестра (перечня) работодателей
края - потенциальных клиентов по обучению
административно-управленческого
и
производственного персонала вопросам охраны
труда и трудовых отношений

Шевцов В.С.

Мониторинг проводился ежемесячно силами
работников Центра охраны труда

Шевцов В.С.

Работа по формированию и актуализации
реестра (перечня) работодателей края потенциальных клиентов по обучению
проводилась ежемесячно. Перечень
сформирован.

3.4. Принимать участие в процедурах закупки В течение года
образовательных услуг в сфере охраны труда и
пожарной безопасности на основе планов –
графиков,
размещаемых
организациями
Ставропольского края.

Шевцов В.С.

Участие в процедурах закупки
образовательных услуг в сфере охраны труда и
пожарной безопасности осуществлялось по
мере их размещения на сайтах органов
исполнительной власти Ставропольского края.
Принято участие в 11 процедурах.

3.5. Выявлять потенциальных и перспективных В течение года
потребителей услуг в области охраны труда и
трудовых отношений и устанавливать с ними
деловые отношения. Поддерживать контакт с
постоянными клиентами, перезаключать с ними
договоры, проводя гибкую ценовую политику,
избегая дискредитации оказываемых услуг.
3.6. Принимать участие в организации и проведении В течение года
публичных
мероприятий
по
проблемам
трудоохранной деятельности, организуемых в
масштабах СКФО, Ставропольского края,
районных
и
городских
муниципальных
образований (Дни охраны труда, выставки,

Шевцов В.С.

Проводилось ежемесячно

Шевцов В.С.

Принято участие в 6 мероприятиях,
проводимых министерством труда и
социальной защиты населения СК( Днях
охраны труда, форума, конференциях,
выставках, презентациях, совещаниях)., в т.ч.
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презентации, совещания).

встрече с работодателями (май 2016), краевом
кадровом форуме (октябрь 2016)

3.7. Активно использовать в практике работы Центра В течение года
технологию
«холодных
звонков»
для
постоянного поиска потенциальных клиентов,
потребляющих услуги в области охраны труда, а
также практику проведения деловых встреч с
работодателями, как с выездом на предприятия,
так и в рамках офиса Центра, с целью
продвижения услуг.

Шевцов В.С.

IV. Организационная работа

4.1. Внести предложения по установке в Центре I квартал
охраны
труда
ИДПО
информационносправочной
системы
(ИСС)
«Кодекс»/«Техэксперт»
в
целях
дополнительного
информационного
обеспечения, реализуемых на базе Центра
образовательных программ и подписанию
соответствующего
Соглашения
с
ООО
«Ставропольский центр НТД».
программы
повышения III квартал
4.2. Подготовить
квалификации
специалистов
в
рамках
обобщенных
трудовых
функций
профессионального стандарта «Специалист в
сфере
охраны
труда»
и
программы
профессиональной переподготовки «Управление
охраной труда в организации».
4.3. Организовать при Центре на безвозмездной В течение года
основе работу постоянно действующей «Школы
начинающего специалиста по охране труда» для

Технология «холодных звонков» для
постоянного поиска потенциальных клиентов,
потребляющих услуги в области охраны труда
применялась ежедневно, что позволило
обучить 246 человек. Деловые встречи с
работодателями проводились еженедельно.

Шевцов В.С.

Выполнено. Система работает в тестовом
режиме.

Шевцов В.С.

Программы подготовлены.

Шевцов В.С.

Школа действует в режиме консультаций
работников предприятий Ставропольского
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представителей организаций - клиентов Центра
работу
по
формированию
4.4. Провести
дополнительного резерва преподавателей из
числа профессорско-преподавательского состава
вузов
г.Ставрополя и
квалифицированных
специалистов-практиков министерств, ведомств,
организаций и прочих учреждений по профилю
преподаваемых в Центре дисциплин.
4.5. Продолжить работу по созданию условий на базе
ИДПО для функционирования электронной
информационнообразовательной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ, независимо от их
места нахождения, на основе дистанционных
технологий обучения.
комплекс
мероприятий
по
4.6. Осуществить
созданию и раскрутке раздела сайта ИДПО «Центр охраны труда», носящих увещевательноинформативный характер и способствующий
стимулированию спроса на предоставляемые
услуги Центром.
4.7. На основе ежегодного комплексного анализа
деятельности
и
результатов
текущей
деятельности Центра направлять информацию
администрации г. Ставрополя в лице органа,
осуществляющего государственные полномочия
по сбору и обработке информации в сфере
охраны труда, по вопросам обучения, а так же
предложения
по его совершенствованию и
повышению качества.

края, прошедших обучение в Центре
В течение года

Шевцов В.С.

Резерв преподавательских кадров сформирован

В течение года

Шевцов В.С.

Дистанционная система обучения начала
внедряться при обучении слушателей по
программе профессиональной переподготовки
«Управление охраной труда в организации»
(258 час.)

III-IV квартал

Шевцов В.С.

Сайт разработан и еженедельно обновляется

Ежеквартально

Шевцов В.С.

Информация направлялась по запросам
ежеквартально
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УЧЕБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АВТОШКОЛА СТГАУ»

1

Разработка новых учебных программ.

01.02.2016г.

Алексееенко
В.А.
Юров И.Б.
Копаев В.Н.

Подготовлены новые учебные программы по
всем категориям водительских курсов,
реализуемых в автошколе в связи с
изменением требований ГИБДД

2.

Проведение рекламных мероприятий по набору
обучаемых для подготовки водителей.

В течение года

Подготовлены и изданы информационные
буклеты с условиями поступления в
«Автошколу СтГАУ»

3.

Проведение контроля знаний ПДД мастеров
производственного обучения

Март, июнь,
сентябрь, декабрь

Алексееенко
В.А.
Юров И.Б.
Копаев В.Н.
Муратов А.Н.
Алексееенко
В.А.

4.

Занятия по Правилом «Безопасности дорожного
движения» с мастерами производственного
обучения
Переоборудование автодрома согласно
требований новых административного
регламента.

Апрель

Юров И.Б.

Проведено со всеми мастерами
производственного обучения

01.04.2016г.

Алексееенко
В.А.
Юров И.Б.
Муратов А.Н.

Автодром переоборудован в соответствии с
требованиями ГИБДД и прошел
лицензирование ГИБДД. На нем проводится
обучение

6.

Произвести текущий ремонт учебных
транспортных средств

В течение года

Муратов А.Н.

7.

Провести набор и обучение учащихся по
программам подготовки водителей в количестве
6 групп (150 чел).

В течение года

Алексееенко
В.А.
Юров И.Б.
Копаев В.Н.

Текущий ремонт учебных транспортных
средств проводился в течение года по мере
необходимости. Отремонтированы все
учебные средства.
В 2016 году в «Автошколе СтГАУ» обучено
196 человек

5.

Осуществлялось согласно графика учебного
процесса
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Муратов А.Н.
Алексееенко
В.А.

Проводился в соответствии с графиком в
установленные сроки

8.

Проводить инструктаж по ТБ и пожарной
безопасности с сотрудниками автошколы.

В установленные
сроки

9.

Провести инструктаж по ТБ при обучении
вождению учащихся.

Муратов А.Н.

Проводился по мере комплектования групп

10.

Провести посещения теоретических занятий

По мере
формирования
групп
1 раз в квартал

Алексееенко
В.А.

Занятия посещались ежеквартально согласно
действующему расписанию

11.

Провести посещения практических занятий

1 раз в квартал

Алексееенко
В.А.
Юров И.Б.

Занятия посещались ежеквартально согласно
действующему расписанию

12.

Проводилось ежемесячно

Приобретение и оформление автомобилей.

15.

Участие в международной конференции
«Автошкола 2016»

Сентябрь

16.

Предоставление групп для сдачи экзаменов в
ГИБДД

17.

Разработка плана работы на 2017г.

В соответствии с
графиком
учебного
процесса
Декабрь

Алексеенко
В.А.
Муратов А.Н
Алексеенко
В.А.
Муратов А.Н.
Алексеенко
В.А.
Юров И.Б.
Юров И.Б.

Проводилось в соответствии со сроками
страхования

14.

По мере
необходимости
В соответствии со
сроками
страхования
Август

Муратов А.Н.

13.

Провести обновление информации на сайте
автошколы
Оформление полюсов ОСАГО на учебные ТС

Алексеенко
В.А.
Юров И.Б.

Разработан и утвержден плана работы на
2017г.

Приобретение 2 автомобилей перенесено на I
квартал 2917 года
Принято участие в международной
конференции «Автошкола 2016»
В соответствии с графиком учебного процесса
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ЦЕНТР ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК И ПРОДАЖ

1.

Разработка логотипа и фирменного стиля
Центра

сентябрь-ноябрь
2016г.

2.

Подготовка организационно-методического
сопровождения проведения курсов повышения
квалификации /профессиональной
переподготовки с применением модульной
системы обучения.
Подготовка (обеспечение технического
сопровождения) проведения вебинаров по
актуальным вопросам контрактной системы.

сентябрь-декабрь
2016г.

4.

Подготовка технического сопровождения
практических занятий (тренингов) на
электронной торговой площадке.

сентябрь-декабрь
2016г.

5.

Создание и разработке электронных курсов
«Управление государственными и
муниципальными заказами» на базе LMS Moodle

сентябрь-декабрь
2016г.

6.

Актуализация методических и учебных
материалов системы дистанционного обучение
по дополнительной профессиональной
программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»

сентябрь-декабрь
2016г.

7.

Организация и проведение курсов повышения
квалификации по дополнительной

сентябрь 2016г. –
июнь 2017

3.

сентябрь-декабрь
2016г.

Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.
Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.

выполнено, разработан логотип и фирменный
стиль Центра контрактного обучения

Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.
Изюмов М.А.
Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.
Головко К.С.
Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.
Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.

выполнено

Веселова
М.В.

выполнено

выполнено, обеспечена техническая
возможность проведения практических
занятий на электронных торговых площадках
выполнено, создан новый ресурс
http://goszakupki.stgau.ru Центра контрактного
обучения для проведения дистанционного
обучения
Выполнено, актуальные методические и
учебные материалов по дополнительной
профессиональной программе «Управление
государственными и муниципальными
закупками» размещены в системе
дистанционного обучение
17.10-03.11
14.11-02.12

21

8.

профессиональной программе «Управление
государственными и муниципальными
закупками» в объеме 24, 108 и 120 часов в очной,
очно-заочной и заочной форме в соответствии с
графиком

Глуховская
Ж.А.

Проведение курсов повышения квалификации по сентябрь-декабрь
контрактам с Правительством Ставропольского
2016г.
края в соответствии с утвержденным графиком

Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.
Любая С.И.

05.12-23.12
12.09-30.09
19.09-07.10
26.09-14.10
03.10-21.10
10.10-28.10
17.10-03.11
14.11-02.12
28.11-16.12
05.12-23.12
05.12-23.12
13.09-15.09
15.11-17.11
Вопросы делопроизводства и архивоведения в
органах государственной власти
Государственная политика в области
противодействия коррупции
Защита прав несовершеннолетних
Информационные технологии в
государственном управлении
Информационные технологии в
муниципальном управлении
Культура деловой письменной речи и правила
оформления служебных документов
Культура деловой письменной речи и правила
оформления служебных документов
Обеспечение деятельности органов местного
само-управления: информационные,
организационные, документационные аспекты
Организационно-правовые основы
деятельности органов записи актов
гражданского состояния
Организация деятельности представительного
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9.

Организация и проведение курсов
профессиональной переподготовки по

сентябрь-декабрь
2016г.

Веселова
М.В.

органа местного самоуправления
Организация и осуществление
муниципального контроля
Организация прохождения муниципальной
службы и кадровое делопроизводство
Организация работы административных
комиссий
Основы государственной гражданской службы
Повышение эффективности осуществления
органами исполнительной власти
государственных контрольных (надзорных)
функций
Правовое обеспечение государственного
управления
Правовое обеспечение муниципального
управления
Противодействие коррупции в органах
государственной власти
Противодействие коррупции в органах
местного самоуправления
Профессиональная этика и этикет
государственного служащего
Профессиональный помощник руководителя:
задачи, навыки, компетенции
Работа с приложениями Microsoft Office
Реализация государственной национальной
политики и вопросы противодействия
экстремизму в Российской Федерации и
Ставропольском крае
Социальная защита и поддержка отдельных
категорий граждан
19.09-28.10
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10.

11.

12.

дополнительной профессиональной программе
«Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 256 часов
в соответствии с графиком
Организация и проведение выездных курсов
повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление
государственными и муниципальными
закупками» в объемах и сроки согласованными с
заказчиками
Организация и проведение семинаров,
стажировок, онлайн-лекций и конференций,
«круглых столов» по вопросам развития
местного самоуправления в Ставропольском
крае
Организация и проведение аттестации по
подтверждению квалификации Специалистов в
сфере закупок, товаров, работ услуг на их
соответствие требованию профессионального
стандарта «Специалист в сфере закупок»

Глуховская
Ж.А.
сентябрь-декабрь
2016г.

Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.

выполнено,
г. Черкесск 19 чел,
г. Невинномысск 62 чел.
г. Георгиевск 64 чел.
г. Новоалександровск 42 час.

сентябрь-декабрь
2016г.

Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.
Безгина Ю.А.
Веселова
М.В.
Глуховская
Ж.А.

выполнено, проведены мероприятия в рамках
Гос. контракта с Правительством
Ставропольского края

сентябрь-декабрь
2016г.

выполнено
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