
 



РАЗДЕЛ I  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План работы колледжа на 2019-2020 учебный год разработан на основании: 

1.  Конституции РФ; 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закона Республики Дагестан 27.07.2013 №94/2013 (ред. от 08.05.2014г.) «Об образовании в РД»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Федеральных государственных образовательных стандартов; 

6. Планов работы структурных подразделений колледжа. 

Основные направления деятельности: 

• Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства с ведущими 

работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсным центром по вопросам проведения практик, 

подписания контрактно-целевых договоров, трудоустройства выпускников, совершенствования 

материально-технической базы; 

• Сохранение контингента студентов; 

• Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательного учреждения; 

• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный процесс; 

• Систематическое повышение квалификации работников колледжа; 

• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и совершенствования научно-

методической работы преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов; 

• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа; 

• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания студентов, 

усиление пропаганды здорового образа жизни; 

• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 

студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной 

среде; 

• Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения 

родителей; 

• Совершенствование материально-технической базы колледжа соответствии с требованиями ФГОС; 

• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи на новый учебный год 

1. Сотрудничество колледжа с ведущими работодателями по вопросам учебного процесса, разработки 

программ, методических материалов, учитывающих динамику развития производства, отрасли. 

2. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 

3. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, своевременный анализ 



выполненных работ. 

4. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по общеобразовательным 

дисциплинам с последующим анализом и отчетом в учебную часть. 

5. Совершенствование материально-технической базы колледжа в рамках модернизации и внедрения 

ФГОС 3 поколения, пополнение библиотечного фонда новой учебной литературой. 

6. Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы куратора группы. 

7. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной 

успеваемости студентов колледжа. 

8. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, республиканских, 

Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

9. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию профессиональной компетенции 

выпускника.



 

РАЗДЕЛ II ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

№ 

п/п 

Тема и вопросы для обсуждения Ответственные Месяц 

1.  Утверждение состава и плана работы 

Совета  колледжа на 2019-2020 

учебный год 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, председатель Совета 

сентябрь 

2.  О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в  

колледже 

Шейхов А.А.- зам.директора 

по безопасности 

3.  Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа, установленным Положением 

о стимулирующих выплатах ГБПОУ РД 

"ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УВР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

4.  Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета  колледжа 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа, председатель Совета 

5.  Об организации работы по аттестации 

преподавателей и повышение 

квалификации 

Ханалиева К.А- зам. директора 

по УР, Забитова А.А. - 

методист 

октябрь 

6.  Об обеспеченности студентов  

колледжа учебной литературой 

Уварова В.Н. - библиотекарь 

7.  Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа, установленным Положением 

о стимулирующих выплатах ГБПОУ РД 

"ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

8.  О соблюдении санитарно-

гигиенического режима учебного 

корпуса и общежития 

Абдусаламова Х. З.- 

зам.директора по ВР  

ноябрь 



 

  Нурмагомедов Н.- техник 

уч.корпуса 

 

10. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным 

Положением о стимулирующих 

выплатах ГБПОУ РД "ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

11. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета колледжа 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа , председатель 

Совета 

12 О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

колледже 

Шейхов А.А.- зам.директора 

по безопасности 

декабрь 

13. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным 

Положением о стимулирующих 

выплатах ГБПОУ РД "ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

14. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета колледжа 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа , председатель 

Совета 

15. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности техникума за 2019 год. 

Использование внебюджетных средств 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Темукова Р.К. - 

главный бухгалтер 

январь 

16. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным 

Положением о стимулирующих 

выплатах ГБПОУ РД "ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

17. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа , председатель 

Совета 



 

 и членами Совета техникума  Совета  

18. О трудоустройстве выпускников 2018-

2019 учебного года. 

Казихмаев Г.К. - 

зам.директора по УПР 

февраль 

19. Информация о детях сиротах и детях 

оставшихся без попечения родителей 

Абдусаламова Х.З. –зам 

директора по ВР 

20 Анализ воспитательной работы в 

общежитие 

Абдусаламова Х.З. –зам 

директора по ВР 

21. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным 

Положением о стимулирующих 

выплатах ГБПОУ РД "ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УВР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

22. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета колледжа 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа , председатель 

Совета 

23. Организация и содержание 

профориентационной работы в 

колледже, о проведении Дня открытых 

дверей. 

Все заместители директора, 

преподаватели и мастера 

колледжа 

Март 

24. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным 

Положением о стимулирующих 

выплатах ГБПОУ РД "ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

25. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета колледжа 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа , председатель 

Совета 

26. О проведении мероприятий по 

благоустройству территории учебного 

корпуса и общежития 

Казихмаев Г.К- зам. директора 

по УПР 

апрель 



 

 

 

 

 

 

 

  Нурмагомедов Н.- техник 

уч.корпуса 

 

27. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным Положением 

о стимулирующих выплатах ГБПОУ РД 

"ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

28. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета колледжа 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа, председатель Совета 

29. Рассмотрение графика работы приемной 

комиссии на июнь- август 2020 г. 

Казихмаев Г.К. - зам.директор 

по УПР, Ханалиева К.А 

секретарь приемной комиссии 

Май 

30. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным Положением 

о стимулирующих выплатах ГБПОУ РД 

"ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

31. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами 

Совета техникума 

Ахмеднабиев А.К - директор  

колледжа, председатель Совета 

32. Рассмотрение стимулирующих выплат 

преподавателям и сотрудникам  

колледжа , установленным Положением 

о стимулирующих выплатах ГБПОУ РД 

"ДСК" 

Ахмеднабиев А.К. - директор  

колледжа, Казихмаев Г.К- зам. 

директора по УПР, Темукова 

Р.К. - главный бухгалтер 

Июнь-июль- 

август 



РАЗДЕЛ III 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
1. Подготовка к учебному году: учебные планы, кабинеты, мастерские, 

готовность к учебному году в соответствии с правилами ТБ 

август 

2. Распределение учебной нагрузки на учебный год. Утверждение 

рабочих программ 

август 

3. Подготовка учебных планов по всем специальностям август 

4. Организация выполнения учебных планов и программ теоретического и 

практического обучения 

в течение учебного 

года 

5. Отчет по выполнению контрольных цифр приема август 

6. Формирование пакета документов, обеспечивающих нормативно- 

правовую базу по ФГОС 

в течение года 

7. Организация и проведение инструктивно - методических совещаний в течение года 

8. Заключение договоров с предприятиями о проведении 

производственной практики 

в течение года 

9. Работа по совершенствованию УМК практических занятий сентябрь 

10. Согласование требований работодателей к программам учебно-

производственных практик 

в течение года 

11. Оснащение учебно-производственных мастерских необходимыми 

материалами с помощью социальных партнеров. 

сентябрь-декабрь 

12. Контроль за прохождением практики студентами на производстве июль-сентябрь 

13. Подготовка и проведение групповых собраний по предстоящим 

практикам, выдача необходимой документации, подготовка проектов 

приказов 

май 

14. Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и техники 

безопасности во время проведения практики 

в течение года 

15. Обновление стенда с образцами отчетов по видам практик 1 полугодие 

16. Подведение итогов учебно-производственной работы по итогам 

семестров, модулей, анализ отчетов по практике, оформление 

документации 

согласно графика 

учебного 

процесса 

17. Анализ качества проведения практик. Получение отзывов от 

работодателей. Трудоустройство выпускников 

май-август 

18. Работа по профориентации с целью подготовки специалистов по 

заявкам работодателей 

в течение года 

19. Подготовка отчета по итогам учебного года июнь 

20. Качественная подготовка и организация учебной и производственной 

практики 

в течение года 

21. Анализ прохождения практик октябрь-ноябрь 



РАЗДЕЛ IV 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Август 

1. Сводная тарификационная ведомость на 2019-2020 учебный год август 

2. Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2019-2020 учебный 

год 

август 

3. Составление расписания на I полугодие 2019-2020 учебного года август 

4. Составление и утверждение графика учебного процесса на 2019-2020    

учебный год 

август 

5. Распределение учебных кабинетов август 

6. Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации. август 

Сентябрь 

1. Проверка готовности кабинетов и учебных лабораторий сентябрь 

2. Проверка рабочих учебных планов преподавателей на текущий учебный 

год 

сентябрь 

3. Текущий контроль успеваемости студентов сентябрь 

4. Контроль посещаемости студентов сентябрь 

5. Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации. сентябрь 

Октябрь 

1. Работа с отстающими студентами, предупреждение неуспеваемости октябрь 

2. Проверка журналов. Система опроса (накопление оценок, регулярность 

проверки знаний, соотношение текущих оценок и оценок за 

контрольные работы, мониторинг прохождения программ) 

октябрь 

3. Текущий контроль успеваемости студентов октябрь 

4. Посещение занятий преподавателей согласно графика октябрь 

5. Контроль посещаемости студентов октябрь 

6. Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации. октябрь 



 

 

РАЗДЕЛ V 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Цель: Создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а 

также формирование профессионально значимых  компетенций. 

 

Задачи и основные направления: 

 

 Организационная работа. 

 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности (привитие чувства милосердия, сострадания, +доброты, 

взаимопомощи, любви к ближнему). 

 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения. 

 Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

Культурно-массовая работа. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов 

воспитательного процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 

 

1. Организационная работа 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
1.1 Составление планов 

воспитательной 

работы колледжа, 

педагога-психолога, 
социального-педагога, 

препод. доп. образ., 

кураторов групп на 
2019-2020  учебный 

год. 

 

Типовые положения и 
внутренние положения 

о работе учебного  

заведения 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 
ВР, 

педагог-психолог; 

социальный- 
педагог, 

препод. доп. образ. 

Планы работы 

1.2 Корректирование и 

дополнение  
программы по 

здоровому образу 

жизни «МЫ - за 

здоровый образ 

жизни». 

Типовые положения и 

внутренние положения 
о 

работе учебного  

заведения 

 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

ВР 
Программа 

«МЫ - за 

здоровый образ 

жизни» 

1.3 Назначение кураторов 

учебных групп. 

Коллективный договор 

колледжа, Устав  

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

ВР 
Приказ директора 

колледжа 



Установление доплат  

кураторам учебных 

групп за выполнение 

воспитательных  
функций 

 

колледжа 

1.4 Проведение 

анкетирования  
студентов нового 

набора на предмет 

определения 

склонностей к 
различным 

творческим аспектам. 

Формирование 
активов учебных 

групп и органов 

студенческого 
самоуправления. 

Устав колледжа, 

Планы работы 
колледжа 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

ВР, 
Кураторы групп 

 

Приказ директора 

колледжа 
Отчет кураторов 

групп 

 

 

 

2. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-воспитательном 

процессе. 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
2.1 Формирование 

здорового образа 

жизни 

преподавателей, 
студентов  и 

сотрудников 

колледжа путем 
реализации 

программы  «МЫ - 

за здоровый образ 

жизни» 

Планы работы 
колледжа, 

кураторов групп 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
физвоспитания, 

    зам. директора 

по ВР 

Отчет 
по 

воспитательной 

работе, отчет 
кураторов групп 

2.2 Профилактика и 

борьба с  

алкоголизмом и 
употреблением  

табака, наркотиков 

(беседы,  классные 

часы, конференции,  
акции) 

 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

В течение 

учебного года 
Кураторы групп, 

преподаватели 

физкультуры, 
зам. директора по 

ВР 

Отчет кураторов 

групп, 

руководителя 
физвоспитания 

2.3 Создание и работа 

спортивных секций в 
рамках школы 

«Олимп». 

Организация Дней 

Здоровья и 
спортивных 

соревнований 

колледжа. 

 

Положение РФ 

«Об образовании» 
Положение о создании 

«Многофункциональн

ого 

молодежного центра» 

В течение 

учебного года 
Преподаватели 

физкультуры, 
руководитель 

физвоспитания, 

руководитель 

молодежного 
центра 

Отчет кураторов 

групп, 
руководителя 

физвоспитания, 

руководитель 

 молодежного 
центра 

2.4 Участие школы 

«Олимп» в 

План работы 

руководителя 

В течение 

учебного года 
Преподаватели 

физкультуры, 

Отчет кураторов 

групп, 



спортивных 

соревнованиях 

городского и 

республиканского 
уровней. 

физвоспитания руководитель 

физвоспитания 

 

руководителя 

физвоспитания 

 

 

3. Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности  

(привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, любви к ближнему, 

трудолюбия). 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
3.1 Создание школы 

волонтерства 

«Светлое будущее» 
и проведение 

акции «Неделя 

добра» 

Положение о создании 

«Многофункциональн

ого 
молодежного центра» 

Сентябрь  

3-8 декабря  
Руководитель 

молодежного 

центра, 
  зам. директора 

по ВР 

Отчет о работе 

школы 

Волонтерства 

«За мир под 

мирным небом» 

3.2 Проведение встречи 
с представителями 

«Красного  Креста» 

Положение о создании 
«Многофункциональн

ого 

молодежного центра» 

Ноябрь  Руководитель 
молодежного 

центра, 

зам. директора по 
ВР 

Отчет о 
проведении 

встречи в рамках 

школы 
волонтерства 

«За мир под 

мирным небом» 
3.3 Проведение единого 

классного 

часа «Доброта спасет 

мир» 

План работы куратора 
Положение о создании 

«Многофункциональн

ого 
молодежного центра 

Март - 
апрель  

Куратор группы 
№3т - 

Пашаева З.А., 

руководитель 
молодежного 

центра, 

зам. директора по 

ВР 

Сценарий 
проведения 

классного часа в 

рамках школы 
волонтерства 

«За мир под 

мирным небом» 

(протокол) 
3.4 Проведение 

классных часов и 

бесед на темы: 

- «Чудесная сила 

дружбы» 

- «Дружбой надо 

дорожить» 

- «Что значит 

милосердие» 

- «Миром правит 

ДОБРО» 

- «О милосердии» 

 

Планы работы 

кураторов 
В течение года 

 
 

Кураторы групп 

 
Отчет кураторов 

групп 

(протоколы) 

 

 

4. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов 

колледжа. 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
4.1 Реализация 

программы 

«Оптимизация 

Конвенция ООН о 
правах  

ребенка, 

Сентябрь-май Педагог-
психолог, 

зам. директора 

Утвержденная 
программа, 

результаты 



адаптационного 

процесса у 

первокурсников» 

(анкетирование, 
проведение 

тренингов и 

упражнений) 

Планы работы 

колледжа, 

план воспитательной 

работы колледжа 

по ВР анкетирования, 

отчет педагога- 

психолога 

4.2 Создание школы 
социального 

проектирования 

«Project» и 
проведение  

«Конвейера» 

Положение о создании 
«Многофункциональн

ого 

молодежного центра» 

Сентябрь  
Апрель  

 

Руководитель 
молодежного 

центра, 

зам. директора по 
ВР 

Отчет о работе 
школы соц. 

проектирования 

«Project» 

4.3 Посещение 

учебных занятий в 
период адаптации 

Этический кодекс 

педагога-психолога, 
планы работы 

кураторов 

В течение года Педагог-

психолог, 
зам. директора по 

УР 

Схема 

психологическог
о 

анализа урока по 

итогам посещения 
4.4 Работа с 

кураторами, 

обеспечение 

методической 
литературой 

Этический кодекс 

педагога-психолога, 

планы работы 

кураторов 

В течение года Педагог-

психолог, 

зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

работы с 
кураторами 

4.5 Проведение единых 

классных 
часов, 

направленных на 

коррекцию детей с 

девиантным  
поведением. 

Правила внутреннего 

распорядка колледжа, 
планы работы колледжа 

По графику 

проведения 
единых 

классных  часов 

Педагог-

психолог, 
зам. директора по 

ВР 

Протоколы 

проведения 
классных часов в 

группах 

4.6 Работа Совета по 

профилактике 
правонарушений 

Положение о совете по 

профилактике 
правонарушений, Устав 

колледжа, 

Правила внутреннего 

распорядка колледжа, 
планы работы колледжа 

В течение года Педагог-

психолог, 
социальный - 

педагог, 

зам. директора по 

ВР 

Протоколы 

заседаний совета 
по 

профилактике 

правонарушений 
 

4.7 Проведение 

анкетирования по 
выявлению 

студентов  

асоциального 

поведения 

Правила внутреннего 

распорядка колледжа, 
Планы работы 

колледжа 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 
социальный - 

педагог, 

зам. директора по 

ВР 

 

Результаты 

анкетирования 

 

5. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального толерантного общения. 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
5.1 Создание школы 

культуры и традиций 

народов Дагестана 

«Культурное 

наследие» и 

проведение вечера 

«Культура 

Дагестана» 

Положение о создании 

«Многофункциональн

ого 
молодежного центра», 

Программа «Патриот» 

Сентябрь  

Январь  
Руководитель 

молодежного 

центра, 
зам. директора 

по ВР 

Отчет о работе 

школы  

«Культурное 

наследие» 

5.2 Изучение 

государственной 

Планы работы 

колледжа, 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

График 

проведения 



символики России, 

изучение и 

сохранение ее 

культурно- 
исторического 

наследия в рамках 

школы «Культурное 

наследие» 

кураторов групп, 

Программа «Патриот» 
кураторы групп 

5.3 Профилактика 

правонарушений: 

беседы работников 
милиции, 

органов 

безопасности, 
юристов 

Типовые положения и 

внутренние положения 

о работе кураторов 
групп, ст. мастеров, 

должностные 

инструкции. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп 

График 

проведения 

бесед 

5.4 Организация 

творческих 

конкурсов (стихов, 
песен), разработка и 

выпуск 

поздравительных 
плакатов, газет к 

праздничным дням и 

памятным датам. 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп 

Отчет кураторов 

групп 

5.5 Беседы о правах и 
обязанностях 

студентов. 

Планы работы 
колледжа, 

кураторов групп 

Сентябрь  Кураторы групп,  
зам. директора 

по ВР 

Протокол 
проведения 

классного часа 

 
5.6 Участие в 

городских 

праздничных 

мероприятиях: 

-15 сентября - 

«День единства 

                             

народов 

Дагестана» 
- 23 февраля - 

«День защитника 

                            

Отечества» 

-1 мая -           

«День весны и 

труда» 
- 9 мая -          

«День Победы» 
 

 

Планы работы 
колледжа, 

кураторов групп 

Сентябрь, 
Февраль, 

май  

Зам. директора 
по ВР, 

руководитель 

молодежного 

центра, 
руководитель  

клуба 

«ОТЕЧЕСТВО» 

Сценарии 
проведения 

мероприятий 

5.7 Проведение встреч 

с работниками 
МВД по проблемам 

экстремизма и 

терроризма 

Планы работы 

колледжа 

Октябрь-

ноябрь 
 

Зам. директора 

по ВР 

Отчет о 

проведении 
мероприятия 

5.8 Проведение 
классных часов и 

бесед на темы: 

- «Течение 

Ваххабизм» 
- «Мир религий: Я 

и другие» 

- «Как 

противостоять 

Планы работы 
кураторов, 

Программа «Я + ТЫ = 

МЫ» 

В течение года Кураторы групп 
 

Отчет кураторов 
групп 



агрессии и 

     разрешить 

конфликт» 

- «Опасности, 

подстерегающие 

    современную 

молодежь» 

- «Украина -кому 

эта война нужна?» 

 

5.9 Проведение 
классных часов и 

бесед на темы: 

- «О 

толерантности» 

- «Толерантное 

общение» 

 

Планы работы 
кураторов, 

Программа «Я + ТЫ = 

МЫ» 

В течение года Кураторы групп 
 

Отчет кураторов 
групп 

5.10 Подготовка и 

участие в 

праздничных 
мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 
(Георгиевская 

лента, Парад  
Победы) 

 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп, 
Программа «Патриот» 

 

Май  Зав. клубом, 

кураторы групп, 

Руководитель  
клуба 

«ОТЕЧЕСТВО» 
зам. директора 

по ВР 

Сценарий 

проведения 

мероприятия 
 

 

 

6. Развитие познавательных и творческих способностей студентов. Культурно-творческая 

работа. 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
6.1 Подготовка и 

проведение  

Дня Знаний 

Планы работы 

колледжа, 
кураторов групп 

Сентябрь 

 
Зав. клубом, 

кураторы групп, 
зам. директора 

по ВР 

Сценарий 

проведения 
мероприятия 

6.2 Подготовка и 

проведение 
празднования  Дня 

единства народов 

Дагестана 

Планы работы 

колледжа, 
кураторов групп 

Сентябрь 

 
Зав. клубом, 

кураторы групп 
зам. директора по 

ВР 

Сценарий 

проведения 
мероприятия 

6.3 Организация 
экскурсий, 

посещение, 

выставок, концертов, 
музеев города 

Планы работы 
кураторов групп 

 

В течение 
года 

Кураторы групп, 
зам. директора по 

ВР 

Отчет работы 
куратора 

6.4 Создание школы 

«КВН» и встреча с 

командами КВН 
колледжей 

Положение о создании 

«Многофункциональн

ого 
молодежного центра» 

Сентябрь 

 
Руководитель 

молодежного 

центра, 
зам. директора 

по ВР 

Отчет о работе 

школы «КВН» 

6.5 Подготовка 

поздравлений  ко 

Дню учителя 

Планы работы 

колледжа, 
кураторов групп 

 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР, зав. 
клубом 

Сценарий 

проведения 
мероприятия 



6.6 Подготовка 

поздравлений к 

новогоднему 

празднику 

Планы работы 

кураторов 

групп 
 

Декабрь  Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп 

Отчет кураторов 

групп 

6.7 Подготовка 

поздравлений 

ко Дню защитника 

Отечества 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

Февраль  

 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

клубом  

 

Сценарий 

проведения 

мероприятия 

6.8 Подготовка к 

празднованию 

Международного 

женского Дня 8 

Марта. 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

Март  Зам. директора 

по ВР, зав. 

клубом  

Сценарий 

проведения 

мероприятия 

6.9 Организация 

выезда в с. Цадаса в 
рамках школы 

«Культурное 

наследие» 

Положение о создании 

«Многофункциональн
ого 

молодежного центра» 

Апрель-май 

 

Руководитель 

молодежного 
центра, 

зам. директора 

по ВР 

Отчет о работе 

школы  
 «Культурное 

наследие» 

6.9.1 Подготовка к 

празднованию  

Дня Победы. 

 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

Май  Зам. директора 

по ВР, зав. 

клубом 

Сценарий 

проведения 

мероприятия 

6.9.2 Подготовка и 

проведение 

торжественного 

вручения дипломов 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

Июнь  Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп, 

зав. клубом 

Сценарий 

проведения 

мероприятия 

 

7. Развитие студенческого самоуправления 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 
7.1 Организация 

работы 

студенческого 

Совета. Реализация 

программы «Лидер» 

Положение о 
          студенческом 

Совете, 

Программа  «Лидер» 

В течение года Зам. директора по 
ВР, руководитель 

молодежного 

центра 

Результаты 
работы 

студенческого  

Совета 

7.2 Заседания 

студенческого 

Совета 
Колледжа 

Положение о 

студенческом Совете 
В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

молодеж -                                    
           ного центра 

Отчет о работе 

 студенческого  

Совета 

7.3 Проведение 

индивидуальной 

работы с активами 
групп нового 

набора в 

адаптационный 
период. 

Планы работы 

колледжа,  

план воспитательной 
работы  колледжа 

Сентябрь-май  Зам. директора по 

ВР, 

руководитель 
молодежного 

центра 

Результаты 

анкетирования 

7.4 Реализация 

конкурсной 

программы 

«Лучшая группа 

года», 

обеспечение 
гласности конкурса. 

Положение конкурса В течение года Зам. директора 

по УР, 

Совет студентов. 

Анализ 

деятельности 

групп колледжа 

7.5 Мониторинг 

успеваемости, 

посещаемости 
студентов-сирот и 

студентов, 

План воспитательной 

работы  

колледжа 

 

В течение года Педагог-

психолог, 

Совет студентов, 
Зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка по 

итогам 
       мониторинга 



оставшихся без 

попечения 

родителей. 
7.6 Организация 

контроля над 

правильностью 

заполнения 

старостами листов 
учета посещаемости 

и успеваемости 

студентами учебных 
занятий. 

Планы работы 
колледжа 

В течение года Кураторы групп, 
Зам. директора по 

УПР   зам. 

директора по УР 

Приказ 
директора 

колледжа, 

  план работы 

НМО 

7.7 Встречи 

студенческого 

актива с 
администрацией 

колледжа. 

Устав колледжа, 

план воспитательной 

работы 
колледжа 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 
молодежного 

центра 

Протоколы 

проведения 

встреч 

7.8 Расширение 
межсузовских 

связей с 

молодежными 

организациями  
города, районов и 

республики. 

Устав колледжа, 
план воспитательной  

работы 

колледжа 

В течение года Руководитель 
молодежного 

центра 

зам. директора 

по ВР 

Отчет работы 
студенческого  

Совета колледжа 

7.9 Обеспечение 
активного участия 

студентов в 

общественной 

работе, 
заслушивание 

отчетов студентов о 

выполнении 
общественных 

поручений 

Планы работы 
колледжа 

В течение года Кураторы групп, 
 зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

молодежного 
центра 

Отчет работы  
студенческого  

Совета колледжа 

 

8. Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса: 

студентов, преподавателей, родителей. 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Документы, 

регламентирующие 

выполнение раздела 

работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители, 

ответственные 
Документы, 

отражающие 

итог 

работы 

8.1 Участие в 

организации и 

проведении конкурсов 
по предметам в 

рамках работы МЦК 

Планы работы 

колледжа 
В течение года методист, 

зам. директора 

по УР 

Отчеты 

проведения 

мероприятий 

8.2 Участие в конкурсах Планы работы 
колледжа 

Октябрь методист, 
зам. директора по 

УР 

Протокол 
проведения 

мероприятия 
8.3 Развитие у студентов 

творческого, 
научного мышления 

и воспитания 

организаторских 
способностей. 

Совместные со 

студентами работы 

и доклады. 

Планы работы 

колледжа, 
Программа  «Лидер» 

В течение года методист, 

зам. директора по 
УР 

Приказ 

директора 
колледжа, 

план работы МО 

8.4 Проведение 

профессиональных 

Планы работы 

колледжа, 

По плану 

работы метод 

Методист, 

председатели 

Отчеты 

проведения 



конкурсов, олимпиад 

по предметам. 

кураторов групп кабинета ЦМК, 

зам. директора 

по УР 

зам. директора 
по УПР 

мероприятий 

8.5 Проведение беседы 

на тему: 

«Как работать с 

учебной и научной 

литературой, 

пользоваться 

каталогами, 

использование ИКТ 

в библиотеке 

колледжа». 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

Октябрь  Зав. 

библиотекой, 

зам. директора по 
УР 

Отчет о 

проведении 

беседы 

8.6 Анализ текущей 

успеваемости и 

посещаемости по 
итогам семестра в 

группах. 

Планы работы 

колледжа, 

кураторов групп 

В течение года Кураторы групп, 

   зам. директора 

по УР 

Отчет 

кураторов 

групп 

8.7 Проведение 

индивидуальной 
воспитательной 

работы со студентами, 

нарушающими 
дисциплину. 

Планы работы 

колледжа, 
Программа  «Лидер» 

 

В течение года Кураторы групп,  

ст.мастера,  
зам. директора 

по ВР 

Отчет 

кураторов 
групп 

8.8 Проведение беседы 

на тему: 

«Учебный режим 

студента. Научная 

организация учебно-

познавательной 

деятельности 

студента». 

 

Планы работы 

колледжа 

Ноябрь  методист,  

зам. директора 

по ВР 

План работы 

МО 

8.9 Проведение единого 
кураторского 

часа: «Моя 

профессия – моя  

гордость». 

Планы работы 
колледжа 

Май  Кураторы групп, 
зав. библиотекой 

   зам. директора 

по ВР 

Сценарий 
мероприятия 

8.10 Создание и ведение 

памятного 

фотоальбома  

«Золотой 

студенческий фонд». 

Планы работы 

колледжа 

В течение года Кураторы групп,  

   зам. директора 

по УР 

План работы 

МО 

8.11 Организация контроля 
над правильностью 

заполнения 

старостами листов 

учета посещаемости и 
успеваемости 

студентами учебных 

занятий. 

Планы работы 
колледжа 

В течение года Кураторы групп, 
   зам. директора 

по УР 

План работы 
МО 

8.12 Проведение рейдов 

по проверке 

посещения занятий. 

Планы работы 

колледжа 

В течение года Кураторы групп,  

зам. директора 

по УПР 

зам. директора 
по УР 

зам. директора 

по ВР 
ст. мастер 

График 

проведения 

мониторинга. 

8.13 Проведение классных Планы работы В течение года Зам. директора Отчет 



часов по вопросам 

успеваемости и 

посещаемости в 

группах согласно 
графику проведения. 

колледжа по ВР кураторов 

групп 

 

 

Ноябрь 

1. Определение направлений работы по активизации познавательной 

деятельности студентов 

ноябрь 

2. Проведение педагогического совета ноябрь 

3. Составление и утверждение расписания экзаменов ноябрь 

4. Отчет о повышении квалификации преподавателей ноябрь 

5. Текущий контроль успеваемости студентов ноябрь 

6. Контроль посещаемости студентов ноябрь 

7. Предоставление текущей отчетности ноябрь 

Декабрь 

1. Сверка выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2019-2020 

учебного года 

декабрь 

2. Составление и утверждение расписания занятий на II семестр 2019-2020 

учебного года 

декабрь 

3. Составление и утверждение графика практик в 2019-2020 учебном году декабрь 

4. Контроль посещаемости студентов декабрь 

5. Анализ учебной работы декабрь 

Январь 

1. Прием отчетов кураторов, преподавателей по итогам первого семестра январь 

2. Работа со студентами - задолжниками январь 

3. Текущий контроль успеваемости студентов январь 

4. Контроль посещаемости студентов январь 

Февраль 

1. Текущий контроль успеваемости студентов февраль 

2. Контроль посещаемости студентов февраль 

Март 

1. Профориентационная работа март 

2. Проверка журналов учебных занятий март 

3. Проверка прохождения учебных программ март 

4. Текущий контроль успеваемости студентов март 

5. Контроль посещаемости студентов март 

6. Предоставление текущей отчетности март 

   



 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Проведение педагогического совета апрель 

2. Текущий контроль успеваемости студентов апрель 

3. Контроль посещаемости студентов апрель 

   

Май 

1. Прием отчетов кураторов и преподавателей по итогам второго семестра май 

2. Проверка выполнения учебных программ май 

3. Текущий контроль успеваемости студентов май 

4. Контроль посещаемости студентов май 

5. Предоставление текущей отчетности май 

Июнь 

1. Подготовка и проведение педагогического совета июнь 

2. Проверка журналов учебных занятий июнь 

3. Контроль над оформлением дипломов выпускников 2020 года июнь 

4. Предоставление текущей отчетности июнь 

5. Подготовка и проведение защиты выпускных квалификационных работ 

в 2020 году 

июнь 

6. Торжественное вручение дипломов июнь 

7. Предоставление текущей отчетности июнь 

Июль 

1. Предоставление текущей отчетности июль 

2. Предоставление отчета о проделанной работе за 2019-2020 учебный год июль 

3. Сбор информации, оформление и предоставление Публичного доклада 

за 2019-2020 учебный год, План работы колледжа на 2020-2021 

учебный год 

июль 



РАЗДЕЛ VI  ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Август 

1. Сводная тарификационная ведомость на 2019-2020 учебный год август 

2. Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2019-2020 

учебный год 

август 

3. Составление и утверждение плана работы август 



 

 Педагогического совета на 2019-2020 учебный год  

4. Заседания Педагогического совета согласно 

графика 

5. Составление расписания на I полугодие 2019-2020 учебного года август 

6. Составление и утверждение графика учебного процесса на 2019-

2020учебный год 

август 

7. Распределение учебных кабинетов август 

8. Составление графика отчетов на 2019-2020 учебный год август 

9. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

10. Подготовка учебных журналов к началу занятий в 2019-2020 учебном 

году 

август 

11. Приказ о зачислении студентов нового набора август 

12. Приказ о заселении студентов нового набора август 

13. Прием личных дел студентов нового набора от приемной комиссии август 

14. Работа с личными делами студентов нового набора август 

15. Подготовка информации «О сохранности контингента в неполных 

группах» для Министерства образования Республики Дагестан 

август 

16. Оформление личных карточек студентов нового набора август 

17. Формирование списков студентов на 2019-2020 учебный год август 

18. Оформление и выдача студенческих билетов студентам нового набора август 

19. Оформление и выдача зачетных книжек студентам нового набора август 

20. Оформление приказов по учебной работе август 

21. Ответы на входящие письма август 

22. Предоставление текущей отчетности август 

Сентябрь 

23. Проверка кабинетов и учебных лабораторий сентябрь 

24. Проверка рабочих учебных планов преподавателей на текущий 

учебный год 

сентябрь 

25. Предоставление информации о контингенте учащихся для 

Министерства образования Республики Дагестан 

начало месяца 

26. Сбор данных для отчета СПО-1 сентябрь 

27. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

28. Заполнение алфавитной книги сентябрь 

29. Текущий контроль успеваемости студентов на конец месяца 

30. Контроль посещаемости студентов ежедневно 



 

31. Оформление приказов по учебной работе сентябрь 

32. Ответы на входящие письма сентябрь 

33. Предоставление текущей отчетности сентябрь 

Октябрь 

34. Оформление и сдача отчета СПО-1 в Отдел СПО Министерства 

образования РД 

01.10-05.10 

35. Предоставление предложений на установление контрольных цифр 

приема на 2020-2021 учебный год 

октябрь 

36. Составление сводной ведомости на выпускников 2020 года октябрь 

37. Предоставление отчета о расходовании бланков строгой отчетности октябрь 

38. Предоставление информации о юношах 2004 года рождения для 

первоначальной поставки на воинский учет 

до 15.10 

39. Отчет по форме 1-НД октябрь 

40. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

41. Текущий контроль успеваемости студентов на конец месяца 

42. Посещение занятий преподавателей согласно графику октябрь 

43. Контроль посещаемости студентов каждодневно 

44. Оформление приказов по учебной работе октябрь 

45. Ответы на входящие письма октябрь 

46. Предоставление текущей отчетности октябрь 

Ноябрь 

47. Проведение педагогического совета согласно 

графика 

48. Составление и утверждение расписания экзаменов ноябрь 

49. Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей ноябрь 

50. Подготовка сводных (семестровых) ведомостей ноябрь 

51. Отчет о повышении квалификации преподавателей ноябрь 

52. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

53. Текущий контроль успеваемости студентов на конец месяца 

54. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

55. Оформление приказов по учебной работе ноябрь 

56. Ответы на входящие письма ноябрь 

57. Предоставление текущей отчетности ноябрь 

Декабрь 

58. Составление и утверждение расписания занятий на II семестр 2019-

2020 учебного года 

декабрь 

59. Составление и утверждение графика практик в 2019-2020 учебном 

году 

конец месяца 



 

60. Экзаменационная сессия 1 полугодие 2019-2020 учебного года 19.12-30.12 

61. Заказ бланков строгой отчетности декабрь 

62. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

63. Текущий контроль успеваемости студентов на конец месяца 

64. Промежуточный контроль аттестации студентов за первое полугодие 

2019-2020 учебного года 

конец месяца 

65. Сверка выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2019-2020 

учебного года 

конец месяца 

66. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

67. Оформление приказов по учебной работе декабрь 

68. Ответы на входящие письма декабрь 

69. Предоставление текущей отчетности декабрь 

Январь 

70. Подготовка и утверждение графика аттестации педагогических 

работников на 2020 год 

январь 

71. Подготовка и утверждение графика повышения квалификации 

педагогических работников на 2020 год 

январь 

72. Приказ о назначении на академическую стипендию по результатам 

сессии 

январь 

73. Работа с личными карточками студентов январь 

74. Работа со студентами - задолжниками январь 

75. Приказ о назначении ответственного лица за бланки строгой 

отчетности 

январь 

76. Проведение Педагогического совета согласно 

графика 

77. Подготовка заявки на курсы повышения квалификации в 1 полугодии 

2020 года 

январь 

78. Предоставление информации и согласование списка председателей 

государственной аттестационной комиссии в 2020 году 

январь 

79. Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

80. Текущий контроль успеваемости студентов январь 

81. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

82. Оформление приказов по учебной работе январь 

83. Ответы на входящие письма январь 

84. Предоставление текущей отчетности январь 

Февраль 

85. Оформление заявки на прохождении диспансеризации февраль 



 

86. Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

87. Текущий контроль успеваемости студентов февраль 

88. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

89. Оформление приказов по учебной работе февраль 

90. Ответы на входящие письма февраль 

91. Предоставление текущей отчетности Февраль 

Март 

92. Подготовка приказов для учебных и производственных практик в 

2019-2020 учебном году 

март 

93. Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

94. Текущий контроль успеваемости студентов март 

95. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

96. Оформление приказов по учебной работе март 

97. Ответы на входящие письма март 

98. Предоставление текущей отчетности март 

Апрель 

99. Подготовка зачетных, экзаменационных и сводных ведомостей апрель 

100. Экзаменационная сессия 2 полугодие 2019-2020 учебного года апрель 

101. Вакцинация студентов отъезжающих на практики апрель 

102. Оформление документов для проведения производственной практики апрель 

103. Издание приказа директора колледжа на проведение производственной 

практики 

апрель 

104. Проведение педагогического совета согласно 

графика 

105. Сбор информации для предоставления отчета СПО-2 до 20.04 

106. Работа с личными карточками студентов апрель 

107. Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2018 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

108. Текущий контроль успеваемости студентов апрель 

109. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

110. Оформление приказов по учебной работе апрель 

111. Ответы на входящие письма апрель 

112. Предоставление текущей отчетности апрель 

113. Распределение студентов на производственные практики апрель 



 

114. Оформление договоров с организациями о направлении студентов на 

практики 

апрель-май 

115. Подготовка приказов о создании и работе ГАК в 2020 году апрель-май 

116. Подготовка приказов о допуске к дипломному проектированию в 2020 

году 

апрель-май 

117. Предоставление информации об иностранных студентах конец апреля 

Май 

118. Подготовка и заполнение бланков дипломов май 

119. Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

120. Текущий контроль успеваемости студентов май 

121. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

122. Оформление приказов по учебной работе май 

123. Ответы на входящие письма май 

124. Предоставление текущей отчетности май 

Июнь 

125. Подготовка Публичного доклада учебного заведения июнь-июль 

126. Подготовка учебного заведения к работе на 2020-2021 учебный год июнь 

127. Предоставление отчета о проделанной работе за 2019-2020 учебный 

год 

июнь 

128. Экзаменационная сессия 1 курс конец июня 

129. Подготовка и проведение защиты выпускных квалификационных 

работ в 2020 году 

согласно 

графика 

130. Предоставление информация о выпускниках, оканчивающих колледж с 

отличием 

начало месяца 

131. Подготовка приказов: об отчислении, выселении из общежития, о 

прекращении выплат - студентам, в связи с окончанием колледжа 

15.06-25.06 

132. Торжественное вручение дипломов 20.06-27.06 

133. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

134. Текущий контроль успеваемости студентов июнь 

135. Промежуточный контроль аттестации студентов за 11 полугодие 2019-

2020 учебного года 

конец месяца 

136. Контроль посещаемости студентов ежедневно 

137. Оформление приказов по учебной работе июнь 

138. Ответы на входящие письма июнь 

139. Предоставление текущей отчетности июнь 

140. Работа со студентами задолжниками июнь 

Июль 



 

РАЗДЕЛ VII 

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Методическая тема предметно - цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

Цели: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей. 

               2. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий. 

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО и работодателей по 

подготовке квалифицированных специалистов. 

4.Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающегося, творческой 

созидательной деятельности преподавателей, методическое обеспечение и сопровождение 

процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Задачи: 

1.Повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, формирование 

компетентного специалиста за счёт совершенствования организационных форм учебно-

воспитательного процесса, методики обучения. 

             2.Подготовка и развитие учебно-методической документации в связи с переходом на 

ФГОС нового поколения (актуализированные) по учебным дисциплинам. 

         3.Использование в учебном процессе рейтинговой оценки знаний студентов; 

совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно-материального 

обеспечения образовательного процесс. 

         4.Развитие профессиональных компетенций преподавателей на основе внедрения в учебный 

процесс информационных и педагогических технологий. 

       5.Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих преподавателей через различные формы работы. 

      6.Создание условий для развития творческого потенциала личности студентов, развития 

исследовательской компетентности и самостоятельности у студентов и преподавателей. 

141. Подготовка личных дел выпускников 2020 к сдаче в архив июль 

142. Подготовка приказов: о переводе на следующий курс, о назначении на 

стипендию 

01.07-14.07 

143. Заполнение алфавитной книги на отчисленных студентов, в связи с 

окончанием колледжа 

июль 

144. Подготовка документации по учебной работе к сдаче в архив июль 

145. Мониторинг трудоустройства выпускников 2020 года. Предоставление 

ежемесячной статистической отчетности 

до 10 числа каждого 

месяца 

146. Оформление приказов по учебной работе июль 

147. Ответы на входящие письма июль 

148. Предоставление текущей отчетности июль 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1 Заседание ПЦК № 1. 

1 .Рассмотрение и утверждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение списка 

дисциплин, закрепленных за 

предметно-цикловой комиссией. 

3. Рассмотрение и 

утверждение рабочих учебных 

программ. 

4. Рассмотрение и 

утверждение календарно-тематических 

планов учебных дисциплин, практик. 

5. Инструктаж по заполнению 

журналов учебных групп. 

август Председатель ПЦК 

Преподаватели  

2 Заседание ПЦК № 2. 

1.Утверждение методических 

разработок и сообщений на заседаниях 

ПЦК. 

2.0б индивидуальных перспективных 

планах преподавателей на 2019-2020 

учебный год. 

 3.О корректировке рабочих программ в 

соответствии с ФГОС. 

4. О формировании банка 

контрольно-измерительных 

материалов по ФГОС 

сентябрь Председатель ПЦК 

Преподаватели  



 

3 Заседание ПЦК № 3. 

1. Утверждение тем по 

самообразованию 

2. Мониторинг входного контроля 

у обучающихся 1-ого и 2-ого курса 

нового набора по всем 

специальностям. 

3.Основные требования к 

современному уроку. Отличия 

стандартного урока от урока по ФГОС. 

4.Организация самостоятельной 

работы студентов на основе модулей 

по учебным дисциплинам. 

5.0 видах и формах контроля.. 

октябрь Председатель ПЦК 

Преподаватели  

4 Заседание ПЦК № 4. 

1. Утверждение 

экзаменационных материалов. 

2. Утверждение заданий для 

рубежного тематического контроля. 

3. Подготовка ко дню открытых 

дверей. Об участии в выставке 

профориентационного характера 

«Абитуриент- 2020». 

4. Подготовка материалов к 

аттестации преподавателей, 

аттестующихся в 2020 году. 

ноябрь Председатель ПЦК 

Преподаватель  

5 Заседание ПЦК № 5. 

1.0 подготовке к экзаменационной 

сессии. 

2. Подготовка материалов к 

проведению контроля качества знаний 

обучающихся по учебным 

дисциплинам. 

3. Рассмотрение предметно-

цикловой комиссией графика 

взаимопосещения занятий во 2ом 

семестре 2019-2020 учебного года. 

4. Анализ накопляемости 

оценок по учебным дисциплинам. 

декабрь Председатель ПЦК 

Преподаватели.  



 

 6.Обзор новой учебной литературы. 

7.Анализ результатов рубежного 

тематического контроля. 

  

6 Заседание ПЦК № 6. 

1.0 ходе зимней сессии и качестве 

обучения предметам 

общеобразовательного и социально-

гуманитарного циклов. 

2.Утверждение индивидуальных 

планов ликвидации академических 

задолженностей студентов. 

3.Обсуждение открытых занятий по 

графику. 

4.0 повышении квалификации 

преподавателей. 

5. Подготовка материалов к 

аттестации преподавателей. 

6. Проведение недели 

общеобразовательных дисциплин. 

январь Председатель ПЦК 

Преподаватели  

 Заседание ПЦК № 7. 

1. Обсуждение отчетов преподавателей 

за 1-ое полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

2. Самообразование педагогов - 

членов ПЦК (направления, наработки, 

проблемы и пути их решения). 

З.Об оснащении учебных кабинетов 

ТСО, об эффективности использования 

ТСО; о роли методического кабинета, 

его продуктивной деятельности 

(систематизация наглядных пособий, 

методического материала; об 

организации выставки работ студентов 

в библиотеке). 

февраль Председатель ПЦК 

Преподаватели 

8 Заседание ПЦК № 8.  Председатель ПЦК 



 

 1 .Методический доклад «О 

нетрадиционных формах 

воспитательной работы как основе 

реализации личностно-

ориентированного взаимодействия 

обучающихся и педагогов 

общеобразовательных, гуманитарных и 

общественных дисциплин». 

2. Анализ накопляемости 

оценок по учебным дисциплинам. 

3. Рассмотрение контрольных 

срезов для промежуточного контроля. 

4.0б участии студентов в проведении 

исследовательской работы. 

март Преподаватели  

9 Заседание ПЦК № 9. 

1 .Методичекий доклад «О выполнении 

задач воспитательной работы по 

формированию и развитию у 

обучающихся необходимых 

профессионально значимых качеств». 

2. Рассмотрение результатов 

промежуточного контроля. 

3. Разное. 

апрель Председатель ПЦК 

Преподаватели  

10 Заседание ПЦК № 10. 

1.0 подготовке к экзаменационной 

сессии. 

2. Выступление «О качестве учебно-

методического информационного 

(библиотечного) обеспечения учебных 

дисциплин, закрепленных за 

предметноцикловой комиссией». 

3. Задачи предметно-цикловой 

комиссии по успешному завершению 

учебного года.  

май Председатель ПЦК 

Преподаватели  

11 Заседание ПЦК №11.  Председатель ПЦК 



 

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

 1 .Анализ успеваемости июнь Преподаватели 

 обучающихся по предметам   

 цикла.    

 2.Анализ плана работы   

 предметно-цикловой комиссии и   

 индивидуальных планов   

 преподавателей за 2020-2021   

 учебный год.   

 3. Обсуждение плана работы на   

 2020-2021 учебный год.   

 4.0 предварительном   

 распределении учебной нагрузки   

 преподавателей ПЦК на 2020-   

 2021 учебный год.   

 4.Задачи на 2020 - 2021учебный год.   

    

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1 Заседание ПЦК № 1. 

1. Анализ работы ПЦК за 2018-2019 учебный 

год и рассмотрение плана работы цикловой 

комиссии на 2019 - 2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение 

нормативно - методической документации 

преподавателей на 2019– 2020 учебный год. 

3.Обзор новых поступлений методической 

литературы и учебников. 

4.Рассмотрение тем методических разработок 

и открытых уроков. 

Август Председатель 

ПЦК 

преподаватели 

2 Заседание ПЦК № 2. 

1. Анализ результатов входного контроля 

знаний студентов. 

2.Обмен опытом работы по организации 

самостоятельной работы студентов. 

3.Разработка и совершенствование 

сентябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 



 

 заданий, инструктивных карт для проведения 

практических и лабораторно-практических 

работ. 

4.Опыт создание безопасных условий труда в 

учебных кабинетах и лабораториях. 

5. Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

  

3 Заседание ПЦК № 3. 

1. Совместное заседание ЦК и социального 

педагога по профилактике правонарушений. 

2.Обсуждение отношения к учёбе студентов. 

3.Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

октябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

4 Заседание ПЦК № 4. 

1. Рассмотрение экзаменационного материала 

для зимней сессии и контрольных работ за 1 

семестр  

2.Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

3. Создание безопасных условий труда в 

учебных кабинетах и лабораториях. 

ноябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватель 

5 Заседание ПЦК № 5. 

1. Создание электронных образовательных 

ресурсов (презентаций, электронных тестовых 

заданий и др.) по дисциплинам. 

2. Состояние успеваемости и 

посещаемости студентов. 

3. Пополнение библиотеки преподавателя. 

Создание электронных образовательных 

ресурсов (презентаций, электронных тестовых 

заданий и других.) по учебным дисциплинам. 

4. Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

декабрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели. 



 

6 Заседание ПЦК № 6 

1. Анализ результатов зимней 

экзаменационной сессии. 

2. Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

январь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели. 

7 Заседание ПЦК № 7. 

1. Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

2.Отчёты преподавателей о 

взаимопосещениях занятий. 

февраль Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

8 Заседание ПЦК № 8. 

1. Совместное заседание ПЦК и совета по 

профилактике. 

2.Обсуждение отношения к учёбе студентов. 

3. Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

март Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

9 Заседание ПЦК № 9. 

1.Использование методов обучения в 

сотрудничестве и проблемного обучения в 

преподавании общеобразовательных 

дисциплин. 

2.Отчёты преподавателей о работе по 

ликвидации задолженностей у студентов. 

3. Заслушивание методических докладов 

членов ПЦК. 

апрель Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

10 Заседание ПЦК № 10. 

1. Обсуждение экзаменационного материала 

для летней сессии. 

2. Анализ ежемесячной аттестации 

студентов. 

май Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

11 Заседание ПЦК №11. 

1. Отчёты преподавателей о проведённой 

методической работе. 

2. Подведение итогов учебного года и 

анализ работы предметной цикловой комиссии 

специальных дисциплин за 2019-2020 учебный 

год.  

3.Задачи на 2020 - 2021 учебный год. 

июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 



 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Единая методическая тема: «Формирование современной практикоориентированной 

образовательной среды, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов с учётом потребностей 

экономики Республики Дагестан». 

Основные задачи деятельности методической работы колледжа: Перспективное и текущее 

планирование и последующая координация методической и учебно-методической деятельности 

педагогического коллектива колледжа. 

Анализ эффективности методической и учебно-методической деятельности педагогического 

коллектива колледжа, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, современных 

педагогических технологий. 

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников колледжа, способствующей росту их творческого потенциала. 

Информирование о новых педагогических технологиях и совершенствовании 

образовательного процесса. 

Основные направления методической работы: 

1. Организационная часть - составление планов, графиков, организация планирования работы 

предметно-цикловых комиссий и индивидуальных планов методической работы. 

2. Подготовка к аттестации работников, подготовка и проведение заседаний методического 

совета, мероприятиях контроля за учебно-воспитательным процессом. 

3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности предметно-

цикловых комиссий и педагогов - обновление нормативно-правовой базы в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ». 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта - участие в различных мероприятиях 

по трансляции педагогического опыта, подготовка информационных материалов, проведение 

инструкционно-методических совещаний. 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности кабинета - обеспечение ознакомления 

педагогов, председателей ПЦК с учебно- методической документацией (учебные планы, программы, 

рекомендации), педагогической и специальной литературой. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организация работы методической службы 

колледжа - утверждение предметно-цикловых 

комиссий и председателей. 

ПЦК общеобразовательных дисциплин -  

ПЦК специальных дисциплин -  

методист 

директор 

Ханалиева К.А 

Казихмаев Г.К. 

2. Составление плана работы методического 

кабинета 

методист 

3. Утверждение плана методической работы  

колледжа на 2019-2020 учебный год 

методист, заместители директора 

по УПР, ВР. 

4. Анализ работы ПЦК за 2018-2019 учебный год 

и составление планов работы предметно-

цикловых комиссий, индивидуальных планов 

методической работы 

методист, председатели ПЦК 

5. Организация обязательной аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

методист, директор 

6. Организация курсов повышения 

квалификации, обновление и корректировка 

графика повышения квалификации, 

переподготовки, стажировки и обучения 

педагогов  колледжа 

методист, заместители директора 

по УПР, ВР, отдел кадров 

7. Консультации преподавателей при 

составлении индивидуальных планов 

повышения квалификации, при подборе 

содержания и форм самообразования. 

методист, председатели ПЦК 

ОКТЯБРЬ 

1. Оказание помощи педагогам в подборе 

методических материалов для различных 

видов занятий 

методист, заместитель директора 

по ВР 

2. Обновление нормативно-правового и методист, директор, 



 

 учебно-методического обеспечения 

деятельности предметно-цикловых комиссий 

и педагогов - обновление нормативно-

правовой базы в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» 

заместители директора по УПР, 

УВР, 

3. Организация и распространение информации 

о новинках учебно-методической и 

педагогической литературы через 

организацию обзоров, выставок, тематических 

подборов из журналов. 

методист, библиотекарь 

4. Проведение инструкционно - методических 

совещаний 

методист, заместители директора 

по УПР, УР, ВР 

5. Продолжение работы по разработке и 

совершенствованию ОПОП ФГОС СПО и 

УМК по профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам 

методист, заместители директора 

по УПР, УР,ВР 

6. Пополнение нормативных актов и 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ГБПОУ РД 

«Дорожно-строительный колледж» 

методист, заместители директора 

по УПР, УР, ВР 

НОЯБРЬ 

1. Организация участия в различных конкурсах 

республиканского, всероссийского и 

международного уровней 

методист, заместитель директора 

по УПР, председатели ПЦК 

2. Разработка методических рекомендаций по 

организации внедрения в учебно-

воспитательный процесс креативных 

технологий и деятельностного подхода 

методист, председатели ПЦК 

3. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

председатели ПЦК 

4. Обновление сайта  колледжа по 

направлению методической работы 

методист, председатели ПЦК 

5. Проведение инструкционно-методических 

совещаний 

методист, заместители директора 

по УПР, УР, ВР 

6. Рассмотрение и утверждение форм 

аттестации - оформление КИМов по 

итоговой аттестации 

методист, председатели ПЦК 



 

ДЕКАБРЬ 

1. Проведение инструкционно-методических 

совещаний: обновление паспортов кабинетов, 

разработка контрольно-оценочных средств, 

подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся СПО 

методист, заместители директора 

по УПР, УР, ВР 

2. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

председатели ПЦК, методист 

ЯНВАРЬ 

1. Подготовка к педагогическому совету методист, директор, заместитель 

директора по УР, ВР 

2. Мониторинг обученности и качества знаний  

студентов по итогам I семестра 2019-2020 

учебного года 

методист, заместитель директора 

по УР 

3. Рассмотрение и утверждение форм аттестации 

- оформление КИМов по итоговой аттестации 

методист, председатели ПЦК 

4. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, предоставление 

отзыва педагогов ПЦК 

методист, председатели ПЦК 

5. Продолжение работы по разработке и 

совершенствованию ОПОП ФГОС СПО и 

УМК по профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам 

методист, заместители директора 

по УПР, УР 

6. Создание тематических папок в методическом 

кабинете. 

методист 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организация участия в различных конкурсах 

республиканского, всероссийского и 

международного уровней 

методист, заместитель директора 

по УПР, председатели ПЦК 

2. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

методист 

3. Проведение инструкционно-методических 

совещаний 

методист, заместители директора 

по УПР, УР, ВР 

4. Оказание методической помощи 

преподавателям в подготовке выступлений и 

подборе тематики выступлений на заседаниях 

методист, заместители директора 

по УПР, УР, ВР 



 

 методического совета.  

5. Содействие в оформлении портфолио на 

бумажном носителе аттестуемых 

преподавателей. 

методист 

6. Организация работы преподавателей по 

созданию профессиональных сайтов в сети 

Интернет. 

методист 

МАРТ 

1. Продолжение работы по разработке и 

совершенствованию ОПОП ФГОС и УМК по 

профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам 

методист, заместители директора 

по УПР, УР 

2. Обновление сайта  колледжа по направлению 

методической работы 

методист, председатели ПЦК 

3. Подготовка к педагогическому совету методист, директор, заместитель 

директора по УПР 

4. Проведение инструкционно-методических 

совещаний: разработка контрольно-

оценочных средств, подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся СПО 

методист, заместители директора 

по УПР, УР 

5. Утверждение форм и материалов к аттестации 

обучающихся СПО 

методист, председатели ПЦК, 

заместители директора по УПР, 

УР 

АПРЕЛЬ 

1. Проведение инструкционно-методических 

совещаний: подготовка итогов методической 

работы за год 

методист, председатели ПЦК, 

заместители директора по УПР, 

УР, ВР 

2. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

методист 

3. Сбор информации о достижениях 

педагогических работников для сайта  

колледжа, размещение информации на 

официальном сайте 

методист, председатели ПЦК, 

заместители директора по УПР, 

УР 

4. Организация работы по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих 

ФГОС СПО 

методист, председатели ПЦК, 

заместители директора по УПР, 

УР, ВР 

5. Анализ материально-технической базы 

колледжа с учетом обеспечения условий 

реализации ФГОС СПО: 

методист, председатели ПЦК, 

заместители директора по УПР, 

УР, АХР 



  

 • количество и качество компьютерной и 

множительной техники, 

• наличие программного обеспечения, 

• наличие учебной и учебно-методической 

литературы в учебных аудиториях и в 

библиотеке, 

• наличие необходимой мебели, 

• обеспеченность оборудованием 

материалами 

 

6. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

методист 

МАИ 

1. Подготовка к смотру кабинетов и мастерских методист 

 Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, предоставление 

отзыва педагогов ПЦК 

методист, председатели ПЦК 

2. Анализ преподавателей собственной 

методической инновационной работы: 

обсуждение работы над методической темой 

(диагностика) 

методист, председатели ПЦК 

3. Оформление методической деятельности 

ПЦК 

методист, председатели ПЦК 

4. Подготовка к итоговому педсовету методист, директор, председатели 

ПЦК 

ИЮНЬ 

1. Анализ преподавателей собственной 

методической инновационной работы: 

обсуждение работы над научно-методической 

темой (презентация, заполнение отчетов о 

научно-методической работе за год) 

методист, председатели ПЦК, 

преподаватели 

2. Оформление методической деятельности 

ПЦК - создание методички с развернутыми 

отчетами 

методист, председатели ПЦК 

3. Проведение смотра кабинетов, мастерских методист, директор, заместители 

директора, председатели ПЦК, 

преподаватели 

4. Подготовка и проведение итогового 

педсовета (отчет о научно-методической 

работе) 

методист, директор, председатели 

ПЦК 

5. Анализ итоговой аттестации – подготовка 
мониторинга на основании отчетов 
преподавателей 

 

методист, заместитель директора 
по УР 
 

    



РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ: 

• Подготовка к заседаниям научно-методического совета. 

• Оказание методической помощи преподавателям в выборе направлений 

самообразования. 

• Изучение и обобщение опыта молодых преподавателей и преподавателей со 

стажем работы. 

• Помощь при подготовке открытых учебно-методических и научно-методических 

мероприятий. 

• Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по комплектованию 

УМК дисциплин. 

• Информационное обеспечение образовательного процесса. 

На заседаниях методического совета регулярно рассматриваются и утверждаются научно- 

методические материалы, учебные рабочие планы и программы преподавателей и положения. 

В повестку заседаний методического совета могут быть внесены изменения и дополнения 

исходя из необходимости решения актуальных проблем совершенствования образовательного 

процесса. 

                РАЗДЕЛ IX. 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Основные задачи педагогического коллектива: 

1. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга. 

2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий. 

4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава. 

5. Обновление учебно-материальной базы колледжа в соответствии с ФГОС СПО. 

6. Совершенствование воспитательной работы. 

7. Обеспечение профессионально - сориентированного набора студентов. 

8. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями). 

 

№ 

п\п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

1. Итоги приема студентов на 2019-2020 учебный год. Август 

2. Учебный план и программы на 2019-2020 учебный год. Август 

3. Утверждение рабочих программ и рабочих планов Август 



 

 преподавателей на 2019-2020 учебный год.  

4. Утверждение плана работы педагогического совета на 2019-2020 

учебный год. 

Август 

5. Утверждение состава методического совета на 2019-2020 учебный 

год. 

Сентябрь 

6. Повышение квалификации и аттестация преподавателей. Сентябрь 

7. Программа мониторинговых исследований качества образования на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 

8. Контрактно - целевые договора. Сентябрь 

9. Результаты учебных и производственных практик. Ноябрь 

10. Итоги текущего контроля Ноябрь 

11. Ведение учебной документации. Ноябрь 

12. Подготовка к зимней экзаменационной сессии. Ноябрь 

13. Воспитательная работа в техникуме. Ноябрь 

14. Экспертизы рабочих программ Ноябрь 

15. Об итогах зимней экзаменационной сессии. Январь 

16. Учебные и производственные практики. Январь 

17. Новые технологии обучения. Январь 

18. Государственно-частное партнёрство. Январь 

19. Итоги работы и подготовка к весенней экзаменационной сессии. Апрель 

20. Предварительные итоги мониторинга качества образования. Апрель 

21. Дипломное проектирование. Апрель 

22. Организация защиты ВКР. Апрель 

23. Сотрудничество с ведущими работодателями. Апрель 

24. Итоги работы государственных аттестационных комиссий по 

специальностям. 

Июнь 



 

РАЗДЕЛ X. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

25. Итоги учебных практик по специальностям. Июнь 

26. Обсуждение результатов экзаменационной сессии и подведение 

итогов 2019-2020 учебного года. 

Июнь 

27. Итоги программы мониторинга качества образования. Июнь 

28. Основные задачи на предстоящий учебный год. Июнь 

№ 

п/п 

Наименование 

деятельности, 

мероприятие 

Сроки Ответственный 

1. Рассмотрение и утверждение 

Правил приема 

Март 2020 Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

2. Оформление помещений 

приемной комиссии, подбор 

информационных материалов 

До июня 2020 Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

3. Подготовка бланков 

документов для приемной 

комиссии 

До июня 2020 Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

4. Проведение 

профориентационной 

работы 

До июня 2020 Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

5. Проведение экскурсий по 

кабинетам и мастерским 

колледжа  

В течение года Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

6. Проведение мероприятия 

«День открытых дверей» 

Согласно 

Положению и  

графику 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

7. Подготовка и размещение в 

СМИ 

Март-июль 

2020 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 



 

РАЗДЕЛ XI 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 информации о техникуме   

8. Подведение итогов работы 

приемной комиссии 

Сентябрь 

2020 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

9. Отчет о работе приемной 

комиссии 

Сентябрь 

2020 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 
Первичная профориентация 

1 Планированиепрофориентационных 

мероприятий на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

2 Закрепление работников коллджа за 

общеобразовательными учреждениями 

Сентябрь Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

3 Оформление информационного стенда по 

профориентационной работе и регулярное 

обновление материалов стенда 

Ноябрь-май Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

4 Дни проведения профориентации для 

учащихся общеобразовательных школ с 

тестированием 

Ноябрь- 

май 

Отв. секретарь 

приёмной комиссии, 

преподаватели 

5 Изготовление буклетов, рекламных 

проспектов, информационных материалов, 

создание видеороликов и презентаций 

Ноябрь - май Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

6 Обновление информации по 

профессиональной ориентации на 

официальном сайте колледжа 

В течение года Ведущий 

программист 

7 Работа со СМИ по информационному 

обеспечению 

Март - май Отв. секретарь 

приёмной комиссии 



 

8 Проведение мероприятия «День открытых 

дверей». Презентации профессий и 

специальностей. 

Январь- 

апрель 

Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

9 Проведение «круглого» стола 

«Совершенствование механизма 

взаимодействия колледжа с социальными 

партнерами» 

Апрель Зам. директора по УПР 

10 Проведение экскурсий для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

колледж и на предприятия - социальных 

партнеров 

Март- 

май 

Зам. директора по УПР 

11 Организация спортивных состязаний по 

различным видам спорта между 

студентами колледжа и учащимися 

общеобразовательных школ 

В течение года Руководитель физ. 

воспитания 

12 Проведение рекламных компаний, 

информирующих о профессиях и 

специальностях колледжа 

Ноябрь - июнь Зам. директора Отв. 

секретарь приёмной 

комиссии 

13 Встречи с родителями учащихся 

общеобразовательных школ 

В течение года Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

14 Участие в ярмарках профессий, проводимых 

Центрами занятости населения 

По графику 

ЦЗН 

Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

15 Организация встреч учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

работодателями и выпускниками колледжа 

В течение года Зам. директора по УПР 

16 Проведение предметных недель и 

конкурсов профессионального мастерства 

с приглашением учащихся 

общеобразовательных школ 

По плану 

колледжа 

Зам. директора по УПР 

17 Работа по созданию профориентационных 

центров колледжа на базе школ 

В течение года Зам. директора по 

УВР,УПР 

18 Индивидуальная профориентационная 

работа с конкретными выпускниками 

школ, изъявивших желание обучаться 

Май Отв. секретарь 

приёмной комиссии 

Вторичная профориентация 

19 Проведение недели адаптации Сентябрь Зам. директора по 



 

                             

 первокурсников  УВР 

20 Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников колледжа 

Ежемесячно Зам. директора по УПР 

21 Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников и прогнозе трудоустройства 

студентов выпускных групп 

Ежемесячно Зам. директора по УПР 

22 Конференция «Актуальные проблемы 

трудоустройства студентов» совместно с 

Центром занятости населения 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. директора по УПР 

23 Проведение мероприятия «День карьеры» Апрель Зам. директора по УР, 

ВР, УПР 

24 Участие в программе по реализации 

дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда. Организация 

общественных работ и стажировки на базе  

колледжа. 

В течение года Зам. директора по УР, 

ВР, УПР 

25 Заключение договоров с предприятиями - 

социальными партнерами по вопросам 

производственной практики и 

трудоустройства. 

в течение года Зам. директора по УПР 

26 Совместная работа с центрами занятости 

населения по информационному 

консультированию о ситуации на рынке 

труда, требованиях, предъявляемых 

профессией к человеку, профессионально 

важных качествах специалиста. 

Март - май Зам. директора по УР, 

ВР, УПР 
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