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Структурно-функциональная схема управления
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Клепиковский технологический техникум»
Заказчики, работодатели, общество

Обучающиеся, слушатели

Преподаватели, мастера производственного обучения, педагогические работники, специалисты.

• Организация учебно- методической
работы, производственной практики;
• Работа с социальными партнерами;
• Учебное хозяйство;
• Планирование;
• Ведение статистической отчетности;
• Развитие и совершенствование УМБ;
• Организация и проведение профессио
нальных конкурсов, олимпиад;
• Участие в конкурсах вне учебной орга
низации;
• Лицензирование, аккредитация, с а м о о б сл ед о в ан и е, м о н и то р и н г;
• Организация ГИА;
• Повышение квалификации педагогиче
ских работников;
• Библиотечное обслуживание;
• Организация работы сайта учреждения;
• Трудоустройство выпускников.

Профориентация, профессиональная
диагностика;
Эстетическое оформление учреждения;
Медикооздоровительная работа;
Организация студенческого самоуправ
ления;
Организация внеклассных мероприя
тий;
Правовая пропаганда;
Работа с социальными партнерами;
Социальная защита обучающихся;
Студенческое общежитие;
Трудовое воспитание;
Организация работы музея учреждения;
Организация и проведение конкурсов;
Участие в конкурсах вне учебной орга
низации;
Волонтерство;
Работа кружков, клубов, секций.

Преподаватель-организатор ОБЖ;
Руководитель физического воспитания;
Преподаватели;
М астера производственного обучения;
Системный администратор;
Методист;
Заведующий библиотекой;
Зав. отделом по методической работе и
информационным технологиям.

Обслуживающий персонал

Административнохозяйственная работа;
Организация ремонта;
Эксплуатация зданий и
сооружений;
Транспортное обеспече
ние;
Работа коммунальных
служб;
Благоустройство террито
рии;
Организация работы сто-

Руководитель физического воспита
ния;

Механик;

Педагог - организатор;

Сантехник;

Электрик;

М астера производственного обучения;

Работники столовой;

Преподаватели;

Технические работники;

Социальный педагог;

Комендант общежития;

Педагог - психолог;

Водитель.

Классные руководители;
Воспитатель общежития;
Преподаватель - организатор ОБЖ.

Т .
У чебная часть
Заведующий очным отделение
Заведующий заочным отделением

Зам.директор по УПР

Бухгалтерия
Отдел кадров
Инженер по охране труда

Организация учебного процесса
Составление расписания
Контроль успеваемости
Контроль посещаемости
Сохранность контингента

Зам директора по BP

Директор
Конференция работников и обучающихся
Совет учреждения
Попечительский совет
Педагогический совет

Администрации г. Спас-Клепики, Клепиковского муниципаль
ного района

Заведующий хозяйством

М етодические цикловые
комиссии
Методический совет
Студенческий совет
Совет родителей

Министерство образования Рязанской области
Министерство имущественных и земельных отношений
Рязанской области

