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1. Основные цели и задачи деятельности коллектива 

в 2016-2017 учебном году 

Коллектив ГБПОУ РД «ТК» в 2016 – 2017 учебном году продолжает работу по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов получаемой специальности 

среднего профессионального образования. Перед коллективом ГБПОУ РД «ТК» стоят 

следующие задачи:  

- корректировка и разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям;  

- сохранение контингента;  

- повышение качества образования;  

- повышение уровня квалификации специалистов;  

- развитие материально-технической базы;  

- совершенствование профориентационной работы;  

- развитие исследовательской деятельности студентов; 

-  поиск эффективных подходов к организации образовательно-воспитательного процесса; 

- обеспечение единства учебного, воспитательного процессов на основе взаимосвязи 

общеобразовательной и морально-этической подготовки студентов;  

- активное использование информационных технологий в практике проведения занятий;  

- обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научно-обоснованной 

организации умственного труда, навыкам самостоятельной работы;  

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогических 

работников колледжа, развитие педагогического творчества.  

Педагогический коллектив продолжает работу над единой учебно-методической темой: 

«Современные образовательные технологии - условие успешной реализации ФГОС третьего 

поколения и совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса». 

2. Календарный план мероприятий 

Дни недели Мероприятия Время 

проведения 

 
Понедельник 1. Классные часы  14.00 

Вторник 1.  Работа кружков 

2. Заседание классных руководителей при заместителе 

директоре по ВР (раз в месяц) 

14.00 

14.10 

Среда 1. Заседание совета колледжа или совещание 

при директоре 

14.10 

Четверг 1. Работа с молодыми преподавателями (1 четверг) 

2. Заседание профкома (2 четверг) 

14.10 
14.10 



 

Пятница 

1-я 

2-я 

 

3-я 

4-я 

5-я 

 

1.Заседание предметных комиссий 

2.Заседание председателями П(Ц)К при заместителе 

директоре по УР (малый педсовет) 

3.Работа отделенческих педсоветов 

4.Заседание педагогического или методического совета 

5.Профсоюзное собрание 

 

14.00 

14.10 

 

14.00 

14.10 

14.10 

Суббота - 

Воскресенье 

Работа в общежитии, спортивные мероприятия, 

субботники, посещение театров, музеев. 

14.10 

3. Организация учебного процесса 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Корректировка рабочих программ 

дисциплин, подготовка КТП дисциплин, 

МДК, ПМ и их утверждение  

с 26 августа  

2016г.  

зам. директора по 

УВР,  

методист,  

председатели П(Ц)К, 

преподаватели  

2.  Разработка планов: 

- педсоветов 

- методсоветов 

- методической работы колледжа 

- планов работы с молодыми 

преподавателями 

- заседаний председателей П(Ц)К при зам. 

директора по УР (малый педсовет) 

- повышения квалификации 

- прохождения аттестации педработниками 

на квалификационные категории 

- графика открытых уроков, предметных 

недель, внеурочных мероприятий 

До 1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15 

сентября 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватели, 

методист, 

председатели П(Ц)К 

3.  Утверждение планов работы цикловых 

комиссий  

до 05 

сентября 2016  

зам. директора по УР 

4.  Подготовка проектов приказов о  

- составе педсовета и методсовета 

- о присвоении или снятии 

квалификационных категорий  

до 15 

сентября, 

 

в течение года 

методист 

5.  Составление и утверждение графика 

учебного процесса на 2016-2017 уч. год  

август 2016г.  зав. учебной частью  

6.  Комплектование групп студентов нового 

набора  

до 1сентября 

2016 г  

директор, 

ответственный секр. 

приемной комиссии 

7.  Распределение педагогической нагрузки; 

подготовка приказа о тарификации 

преподавателей  

до 1сентября 

2016г.  

зам. директора по УР  

8.  Подготовка приказа о назначении классных 

руководителей  

до 1сентября 

2016г. 

директор, зам. 

директора по УР  

9.  Составление расписания учебных занятий  в соответ. с 

графиком уч. 

процесса  

зав. учебной частью  

10.  Формирование УМК по дисциплинам и 

модулям в соответствии с ФГОС 3+ 

в течение 

учебного года  

методист,  

председатели П(Ц)К,  

преподаватели  



 

11.  Организация и проведение 

внутриколледжных конкурсов, 

конференций, праздников, соревнований 

в течение 

учебного года  

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ. 

воспитания 

12.  Подготовка команд для участия в 

спортивных мероприятиях города, области  

согласно 

плану работы  

руководитель физ. 

воспитания  

13.  Подготовка студентов для участия в 

городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах, Н/П 

конференциях, олимпиадах 

согласно 

плану работы  

зам. директора по УР, 

ВР,  преподаватели  

14.  Составление расписаний консультаций и 

экзаменов по группам для промежуточной 

аттестации  

за 2 недели до 

аттестации  

зав. отделениями 

15.  Подготовка документации:  

- журналов обучения;  

- студенческих билетов;  

- зачетных книжек;  

- ведомостей успеваемости;  

 

- сводных ведомостей успеваемости за весь 

срок обучения;  

сентябрь 2016  

 

 

 

1 ноября, 

1 апреля 

июнь 2016  

зам. директора по УР, 

кураторы,  

зав. отд. 

16.  Своевременное информирование 

преподавателей и студентов о внесении 

изменений в расписание  

в течение 

учебного года  

зав. учебной частью 

17.  Ведение журнала учета учебной нагрузки 

преподавателей по группам, контроль над 

выдачей часов преподавателями  

в течение 

учебного года  

зав. учебной частью 

18.  Оказание психологической помощи 

нуждающимся студентам 

в течение 

учебного года  

психолог  

19.  Обеспечение учебно-справочной 

литературой студентов и преподавателей 

в течение 

учебного года  

библиотека колледжа  

20.  Организация контроля над учебным 

процессом  

в течение 

учебного года  

директор, зам. 

директора по УР  

21.  Организация контроля над качеством 

знаний (посещение учебных занятий, 

экзаменов, анализ результатов)  

в течение 

учебного года  

директор, зам. 

директора по УР, 

методист,  

председатели П(Ц)К 

22.  Проверка журналов обучения  1 раз в 

семестр  

зам. директора по УР, 

зав. учебной частью  

23.  Составление отчетов и сведений, 

запрашиваемых вышестоящими 

организациями  

в течение 

учебного года  

зам. директора по УР 

методист,  

отдел кадров,  

зам. директора по ВР, 

АХЧ 

24.  Предоставление в бухгалтерию сведений о 

выполнении часовой нагрузки 

преподавателями  

в конце 

учебного года  

зам. директора по УР, 

зав. учебной частью  

25.  Организация и проведение 

профориентационной работы  

в течение 

учебного года  

руководитель 

профориентационной 

работы  

26.  Организация своевременного прохождения 

педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации, аттестации  

в 

соответствии 

с графиком  

методист  



 

27.  Организация и проведение учебной и 

производственной (по профилю 

специальности) практики  

согласно 

графику 

учебного 

процесса  

зав. практикой, 

мастера ПО  

28.  Контроль над ликвидацией студентами 

задолженностей по предметам, посещением 

консультаций и учебных занятий  

в течение 

учебного года  

зам. директора по УР, 

зав. отд., 

кураторы 

29.  Проведение заседаний стипендиальной 

комиссии  

1 раз в 

семестр  

стипендиальная 

комиссия  

30.  Подготовка и размещение информации на 

сайте колледжа 

в течение года руководитель сайта 

31.  Пополнение банка контрольно-

измерительных материалов  

в течение 

учебного года  

председатели П(Ц)К, 

препод-ли  

32.  Организация работы заочного отделения  в течение 

учебного 

года  

зав. и методист ОЗО  

 

4. План работы педагогического совета  

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

I 1.Итоги учебно-методической 

деятельности за 2015-2016 уч. год и задачи 

на новый учебный год. 

2.Отчет о воспитательной работе за 2015-

2016 уч. год и задачи на новый учебный 

год. 

3.Информация о новом приеме. 

 

4.Отчет о хозяйственной деятельности за 

2015-2016 уч. год 

31 

августа 2016г. 

Ответственный -  

Ахмедова Ф.Р. 

 

Ответственный – 

Мутаилова П.Г.  

 

Ответственный –   

Гасаналиева З.М. 

Ответственный –

Инусов С.М. 

II 1.Рассмотрение, обсуждение и 

утверждение планов работы колледжа, 

всех структурных подразделений на 2016-

2017 уч. год. 

2.Итоги ликвидации задолженностей за II 

семестр 2015-2016 уч. года. 

3.Анализ результатов входного контроля 

на первых курсах. 

23 

сентября 

2016г. 

Ответственный -  

Ахмедова Ф.Р. 

 

 

Зав. отделениями  

 

Председатели ПЦК -

Курбанова Л.М., 

Хачатурян Т.Я., 

Абдуллаева Н.М., 

Ризванов О.З. 

III 1.О допуске студентов к зимней 

экзаменационной сессии. 

 

2. Мониторинг качества обученности 

студентов спец. ДО и ПИ 

 

3.Отчет по постановляющей части 

педсоветов за I семестр уч. года. 

21 

декабря 

2016г. 

Ответственные –

Ахмедова Ф.Р., зав. 

отд. 

Ответственный –

Росина Г.Г., Мусаева 

Ш.М. 

Ответственный -

секретарь педсовета 

IV 1. Итоги промежуточной аттестации за I 

семестр 2016-2017 уч. года. 

2. Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс по профильной 

27 

января 2017г. 

Ответственные –

Ахмедова Ф.Р., 

Ответственные – 

Хачатурян Т.Я. и 



 

учебной дисциплине «Физика» на 

технических специальностях. 

3. Мероприятия, проводимые со 

студентами колледжа, способствующие 

укреплению и сохранению контингента. 

преподаватели 

физики 

Ответственный –зав. 

отделениями  

V Тематический педсовет: 

«Профессия педагога – это работа 

сердца и нервов» Сухомлинский В. А.» 

1.Педагог XXI века. 

 

 

2.Стили общения современного 

педагога. 

 

3.Синдром выгорания педагогов. Его 

профилактика.  

 

4.Правила успешности педагога. 

 

25 

марта 2016г. 

 

 

 

Улубекова Н.Ш., 

зав.ПО, к.п.н. 

 

Кужева А.З., 

методист 

 

Джалаева А.Г., 

психолог 

 

Абакарова Н.Ш., зав. 

методкабинетом 

VI 

 

 

 

 

 

 

1.О допуске студентов к Г(И)А (в 

соответствии с Порядком организации и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, завершающих 

обучение в ГПОБУ «РПК» в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

2.Мониторинг посещаемости занятий 

студентами заочной формы обучения в 

период сессий  

3. Профориентационная работа, как основа 

для формирования будущего контингента. 

26 

мая 

2017г. 

 

 

 

Ответственный - зам. 

директора по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

 

 

 

Ответственные – зав. 

ОЗО Манатилов И.А. 

 

Ответственный – 

Гасаналиева З.М. 

VII 1.О переводе студентов на 2017-2018 

учебный год. 

2. Итоги и участия студентов и 

преподавателей колледжа во 

всероссийских и республиканских 

конкурсах и олимпиадах и 

сравнительный анализ с 

предыдущими двумя годами. 

3. Отчет по постановляющей части 

педсоветов за II семестр  уч. года. 

 

06 

июля 2017г. 

Ответственные - зав. 

отдел. 

Ответственный – зав. 

методкаб. Абакарова 

Н.Ш. 

 

 

 

Ответственный - 

секретарь педсовета 

 

5. Планы работ отделенческих педсоветов: 

1) Юридическо-технологического отделения 

№ Тематика 

Педагогического совета 

Дата Ответственное 

лицо 

 

1 

Утверждение планов работы  

Сентябрь 

Зав. отделением 

Зав. кабинетами 

Кл. руководители 
Отчет зав. кабинетов и мастерских о 

готовности кабинетов к уч. году 

Отчет о выполнении графика 

задолженностей 

 Подготовка ко дню студентов  Зав. отделением 



 

2 Успеваемость и посещаемость в группах 

нового набора 

Октябрь  

Кл. руководители 

 

3 

Выполнение курсовых работ по 

дисциплинам «ПСО», «ТШИ» 

 

 

Ноябрь 

   Мехтиев М.М. 

Росина Г.Г. 

Зав. отделением 

Кл. руководители 
Итоги текущей аттестации 

 

 

4 

О состоянии текущей успеваемости по 

отделению и о ходе подготовке к зимней 

экзаменационной сессии 

 

 

Декабрь 

Зав. отделением 

 

 

Кл. руководители Подведение итогов I семестра и задачи пед 

коллектива отделения на II семестр 

 

5 

Итоги I семестра, ликвидация 

академических задолженностей 

 

Январь 

Зав. отделением 

 

Кл. руководители О состоянии успеваемости и посещаемости 

в выпускных группах 

 

6 

О работе классных руководителей групп 

отделения со студентами, проживающими в 

общежитии 

 

Февраль 

Зав. отделением 

 

Кл. руководители 

Отчет о проведении родительских собраний 

 

7 

Отчет о подготовки к республиканской 

олимпиаде по юридическим дисциплинам 

 

Март 

Зав. отделением 

 

 

Кл. руководители 
Подведение итогов II семестра в гр.50ПС-

3,51ПС-3, 52 ПС-9-3, 53 ПС9-3, 7 КМТ-9-4 

 

8 

Отчет о работе классных руководителей 

первых курсов 

 

Апрель 

Зав. отделением 

 

Кл. руководители Отчет о проведении недели специальности 

 

 

9 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации в выпускных группах 

 

Май 

Зав. отделением 

 

Кл. руководители Отчет о состоянии выполнения дипломных 

работ по специальности «Право и 

организация социального обеспечения», 

«Конструирование, моделирования и 

технология швейных изделий». 

10 Итоги учебного года и задачи на новый 

учебный год 

Июнь Зав. отделением 

Кл. руководители 

 

2) Экономического отделения 

№

  

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответств. 

лицо 

1 

 

 

 

1.  Утверждение планов работы. Сентябрь Зав. отд. 

Кл. рук. 2.  Информация о готовности кабинетов и 

лабораторий к новому учебному году. 

3.  О состоянии ликвидации академических 

задолженностей студентами. 

2 1. О текущей аттестации.   Октябрь  

 

 

Зав. отд. 

 ПЦК  

Кл. рук. 
2.  О состоянии  текущей успеваемости и 

посещаемости в учебных группах нового 

набора: 137ЭБ-11-1; 138ЭБ-9-1; 139ЭБ-9-1;   

140ЭБк-9-1 

 

 

 

1.  Итоги текущей аттестации и задачи 

педагогического коллектива по повышению 

качества обучения. 

Ноябрь Зав. отд. 

 ПЦК 

Кл. рук. 



 

3 2.   О состоянии преподавания предмета 

«Информационные технологии в ПД» 

3.   О ходе подготовки и проведения недели 

экономических знаний. 

4.   О состоянии  выполнения курсовых 

работ по предмету «Экономика 

организации». 

5.   Об адаптации студентов нового набора и 

мерах сохранения контингента на отделении 

4 1.О состоянии текущей успеваемости по 

отделению и о ходе подготовки к зимней 

экзаменационной сессии.   

Декабрь Зав. отд. 

Кл. рук. 

2. Мониторинг посещаемости студентов 

первых курсов 

3.Формы и методы работы с 

неуспевающими студентами. 

 

5 

1.  Итоги I-семестра и задачи педколлектива 

отделения на II-семестр. 

 

Январь 

Зав. отд. 

 

2. О состоянии ликвидации академических 

задолженностей за I-семестр. 

6 1. О работе классных руководителей групп 

отделения со студентами, проживающими в 

общежитии. 

Февраль Зав. отд. 

Кл. рук. 

 

 

Предс. кл. рук. 
2. Отчёты классных руководителей учебных 

групп 1 и 2 курсов о проделанной учебно–

воспитательной работе 

3. О состоянии преподавания предмета  

«АРМ-бухгалтера». 

7 1. Подготовка отделения к текущей 

аттестации, олимпиаде.  

Март Зав. отдел. 

ПЦК 

 

Кл. рук. 
2.  О состоянии учебно-воспитательной 

работы в учебных группах 3-х курсов. 

8 1. Анализ результатов промежуточной 

аттестации студентов за январь-март 

2016-2017 уч. года. 

Апрель Зав. отд. 

ПЦК 

Кл. рук. 

2.  Подготовка учебных кабинетов к смотру 

9 1. О ходе подготовки к итоговой 

государственной аттестации в учебных 

группах 129ЭБ-9-3, 130ЭБ-9-3,132ЭБ-11-2, 

127ЭБк-9-4 

Май  Зав. отд. 

Кл. рук. 

 

 

Рук. практ. 

 

 

 

2.  О состоянии прохождения учебной 

практики 133,134,135, 136ЭБ-9-2, 137ЭБ-11-

1 и ПДП  129,130ЭБ-9,132ЭБ-11, 127ЭБк-9 

группах 

3.  О состоянии выполнения  дипломных 

работ.  

10 Итоги  учебного года и задачи на  новый 

учебный год. 

Июнь Зав. отд. 

Кл. рук. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3) Радиотехнического отделения 

№ 

п/п 

Наименование вопросов сроки Ответственные 

I 1. Итоги учебного года и задачи на новый 

уч. год.  

2. Организация и проведение 

практического обучения 

3. Особенности работы классных 

руководителей с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей и полусиротами. 

Сентябрь Раджабов И.З. 

 

Предс. ПЦК 

 

Зам по ВР  

 

II 1. Итоги работы за месяц.  

2. Организация и проведение 

отделенческих конкурсов, творческих 

работ, «Лучший техник» 

3. Результаты итоговой аттестации 

выпускников РТО и задачи по 

устранению имеющих недостатков. 

Октябрь Раджабов И.З. 

Предс. ПЦК 

Кл рук. 

 

III 1. Итоги аттестации за сентябрь-октябрь. 

2. О мероприятиях по защите студентов и 

сотрудников от чрезвычайных ситуаций. 

3. Применение здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе. 

Ноябрь Раджабов И.З. 

Предс. ПЦК 

Керимханов Н.А. 

 

IV 1. О разработке документации по 

практикам для специальностей РТО. 

2. Организация и проведение зимней 

экзамен сессии. 

Декабрь 

 

Шайдаев А.Г.  

 

Предс. ПЦК 

Раджабов И.З. 

V 1. Итоги зимней экзаменационной сессии 

2. Выполнение педнагрузки 

преподавателями за 1 сем 

3. Предварительные итоги смотра 

кабинетов и лабораторий и методической 

работы на РТО 

Январь Раджабов И.З. 

Пред ПЦК, 

преподавател. 

VI 1. Работа классных руководителей со 

студентами, проживающими в 

общежитии. 

2. Организация, проведение ИГА и выпуск 

студ. по спец. СК 

Февраль Раджабов И.З. 

Кл.руковод. 

Предс. ПЦК 

 

VII 1. О подготовке учебной и методической 

документ. по ФГОС 

2. Организация и проведение 

производственных практик. 

3. Организация работы студенческого 

самоуправления на отделении. 

Март Предс. ПЦК 

Шайдаев А.Г. 

Зав отдел. 

VIII 1. О работе лабораторий и кабинетов 

специальностей РТО 

2. Организация и выполнение курсового 

проектирования по специальности ТОР 

Апрель Раджабов И.З. 

Предс. ПЦК 

Кл. руковод. 



 

IX 1. Подготовка и проведения ИГА по спец. 

ТОР 

2. Профориентационная работа на 

отделении. 

3. Разное. 

Май Раджабов И.З. 

Предс. ПЦК 

Шайдаев А.Г. 

X 1. Организация, проведение ИГА и выпуск 

студентов специальности ТОР. 

2. Подготовка к летней экзаменационной 

сессии. 

3. О выполнении педнагрузки 

преподавателями. 

Июнь 

 

 

Раджабов И.З. 

Предс. ПЦК 

Преподаватели 

 

 

4) Топливно-энергетического отделения 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Календар- 

ные сроки 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. 1.1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива отделения в 2015-2016 году. 

1.2. Итоги ликвидации академических 

задолженностей студентами отделения  за 

II-й семестр 2015-2016 уч. года. 

1.3. Рассмотрение, обсуждение и 

утверждение планов  работы отделения на 

2016-2017 учебный год. 

1.4.Разное 

сентябрь  Гусейнова Л.Г. 

 

Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 

 

Гусейнова Л.Г. 

2.  2.1.Результаты итоговой государственной 

аттестации студентов-выпускников  

отделения и задачи по устранению 

отмеченных недостатков. 

2.2. Мониторинг трудоустройства 

выпускников отделения по специальностям 

2.3. О результатах производственной 

практики по специальностям ТЭО и БНГС 

2.4. Разное. 

октябрь Гусейнова Л.Г. 

 

 

 

Председ. ПЦК  

Агаев У.А., Омаров 

К.М. 

Абдуллаева Х.С. 

Шамхалов А.М. 

Хайбулаев А.М. 

3.  3.1. Анализ результатов промежуточной 

аттестации за сентябрь-октябрь 2016-2017 

уч. год.  

3.2. Об адаптации студентов нового набора 

и мерах сохранения контингента на 

отделении  

3.3. Состояние курсового  проектирования 

по МДК по специальностям ТЭО и БНГС 

3.4. Разное 

ноябрь Гусейнова Л.Г. 

 

 

Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 

 

Председ. ПЦК 

Агаев У.А. 

Омаров К.М. 

4.  4.1. О допуске к зимней экзаменационной 

сессии. 

4.2. Мониторинг посещаемости студентов 

первых курсов 

4.3. Об итогах контроля за ведением 

учебных журналов 

4.4. Разное. 

декабрь Гусейнова Л.Г. 

 

Гусейнова Л.Г. 

Кл. руковод. 

Зав.УЧ Магомедова 

З.Н.  

Гусейнова Л.Г. 

5. 5.1. Итоги учебно-воспитательной работы 

отделения за I-й семестр 2016-2017 учеб. 

январь Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 



 

года. 

5.2. О ходе ликвидации академических 

задолженностей за I-й семестр 2016-2017 уч. 

год. 

 

5.3. Анализ занятий молодых специалистов 

на отделении 

5.4.  Разное. 

 

Гусейнова Л.Г. 

Председ. ПЦК 

Агаев У.А. 

Омаров К.М.  

6 

 

 

 

6.1. Формы и методы работы с 

неуспевающими студентами. 

6.2. Воспитательный процесс в 

студенческом общежитии. 

6.3. Разное. 

20 февраля 

 

 

 

 

Расулова Р.Ш. 

 

Керимова Д.Н. 

Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 

7. 7.1. Об организации профориентационной 

работы преподавателей топливно-

энергетического  отделения  

7.2. Отчет о проведении родительских  

собраний 

7.3. Разное. 

март Гасаналиева З.М. 

Гусейнова Л.Г. 

 

Кл. руководители 

8.   8.1.Анализ результатов промежуточной 

аттестации студентов за январь-март 2016-

2017 уч. года. 

8.2.  Анализ удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

студентов выпускных групп. 

8.3.Подготовка учебных кабинетов к смотру 

8.4. Разное 

апрель Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 

 

Эминов М.Ф. 

Шихалиев Х.Б. 

 

Зав. кабинетами 

9. 9.1 Отчет  о состоянии выполнения 

дипломных проектов по специальностям 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», и 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

9.2. Отчеты классных руководителей групп 

первого курса об итогах учебно-

воспитательной работы за 2016/2017 уч. год. 

9.3.  Об итогах проверки ведения  журналов 

учебных групп 

9.4. Разное. 

май Гусейнова Л.Г. 

Председ. ПЦК 

Омаров К.М.  

Агаев У.А. 

 

 

Кл. руководители 

Гусейнова Л.Г. 

 

Гусейнова Л.Г. 

  10. 10.1.  Итоги работы отделения во II-м  

семестре  2016-2017 уч. года. 

10.2.  Цели и задачи отделения  на новый 

2017-2018 учебный год.  

10.3. Разное. 

июнь Гусейнова Л.Г. 

 

 

5) Отделения Программирование 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Календар- 

ные сроки 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. 1.1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива отделения в 2015-2016 году. 

1.2. Итоги ликвидации академических 

задолженностей студентами отделения  за 

16 

сентября 

Улубекова Н.Ш. 

 

Улубекова Н.Ш. 

Кл. руководители 



 

II-й семестр 2015-2016 уч. года. 

1.3. Рассмотрение, обсуждение и 

утверждение планов  работы отделения 

на2016-2017 учебный год. 

1.4.Разное 

 

Улубекова Н.Ш. 

2.  2.1.Результаты итоговой государственной 

аттестации студентов-выпускников  

отделения и задачи по устранению 

отмеченных недостатков. 

2.2. О ходе работы преподавателей ПД по 

разработке рабочих программ по 

специальности «Прикладная информатика» 

2.3 Мониторинг трудоустройства 

выпускников отделения по специальности и 

предприятиям региона 

2.4. Разное. 

21 

октября 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

 

 

Азизова Л.Н. 

 

 

 

Полозкова Е.Н. 

3.  3.1. Об адаптации студентов нового набора 

и мерах по сохранению контингента на 

отделении 

3.2.Анализ результатов промежуточной 

аттестации за сентябрь-октябрь 2016-2017 

уч. год. 

3.3.Анализ проверки журналов учебных 

занятий 1, 2, 3-х курсов 

3.4. Разное 

18 ноября Улубекова Н.Ш. 

 

 

Улубекова Н.Ш. 

Кл. руководители 

 

Улубекова Н.Ш. 

4.  4.1. О допуске к зимней экзаменационной 

сессии. 

4.2. Организация работы по формированию 

духовно-нравственного воспитания 

студентов колледжа. 

4.3. Использование метода проектов с 

целью вовлечения каждого студента в 

активный познавательный и творческий 

процесс. 

4.4. Разное. 

16 декабря Улубекова Н.Ш. 

 

Ильясова Д.М. 

 

 

Османова А.А. 

5. 5.1. Итоги учебно-воспитательной работы 

отделения за I-й семестр 2016-2017 

учебного года. 

5.2. Об итогах прохождения 

производственной практики в группах 3, 4 

курсов за 1 семестр 2016-2017  уч. года. 

5.3. Об организации профориентационной 

работы преподавателей отделения 

«Программирование» 

5.4. Разное. 

20 января Улубекова Н.Ш. 

Кл. руководители 

 

Полозкова Е.Н. 

Газилалиева Р.А. 

 

Магомедова Ф.И. 

6 

 

 

 

  

6.1 . Состояние курсового проектирования 

по МДК «Технология разработки 

программного обеспечения». 

6.2. О ходе ликвидации академических 

задолженностей за I-й семестр 2016-2017 уч. 

год. 

6.3.Состояние преподавание дисциплины 

«Технология разработки и защиты базы 

данных»  на 3-м курсе 

17 февраля 

 

 

 

 

 

Азизова Е.Н. 

Газилалиева Р.А 

 

Улубекова Н.Ш. 

Кл. рук-ли 

 

Магомедова Ф.И. 



 

6.4.Разное. 

7. 7.1. Анализ работы педагогического 

коллектива отделения по реализации 

целевой программы колледжа 

«Профилактика правонарушений среди 

студенческой молодежи РПК». 

7.2.  Из опыта работы преподавателей 

отделения по использованию в 

образовательном процессе инновационных 

информационно-коммуникационых 

технологий, созданию электронных 

учебников, учебных пособий, электронной 

базы тестовых заданий. 

7.4.Разное. 

17 марта Улубекова Н.Ш. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Полозкова Е.Н. 

8.  8.1.Анализ результатов промежуточной 

аттестации студентов за январь-март 2016-

2017 уч. года. 

8.2.   Формирование у студентов 

профессионально-трудовой компетенции в 

современных условиях. 

8.3.Подготовка учебных кабинетов к смотру 

8.4. Разное 

21 апреля Улубекова Н.Ш. 

Кл. руковод-ли 

 

Азизов М.Н. 

 

 

Зав. кабинетами 

9. 9.1 О допуске студентов к Г(И)А (в 

соответствии с Порядком организации и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, завершающих 

обучение в ГПОБУ  «РПК» в условиях 

реализации ФГОС СПО). 

9.2. Отчеты классных руководителей групп 

первого курса об итогах учебно-

воспитательной работы за 2016/2017 уч. год. 

9.3.  Об итогах проверки ведения  журналов 

учебных групп 

9.4. Разное. 

19 мая Улубекова Н.Ш. 

 

 

 

 

 

Кл. руковод-ли 

 

 

Улубекова Н.Ш. 

  10. 10.1.  Итоги работы отделения во II-м  

семестре  2016-2017 уч. года. 

10.2.  Цели и задачи отделения  на новый 

2017-2018 учебный год.  

10.3. Разное. 

18 июня Улубекова Н.Ш. 

 

6. План работы заместителя директора по УР 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1  Составление отчета о результатах приема 2016г. и зачисление 

студентов на 2016-2017 уч. год 

Август 

2 Подготовка проектов приказов:  

«О педагогической нагрузке преподавателей» 

«О назначении руководителей структурных подразделений» 

«О заведовании кабинетами и лабораториями» 

«О назначении классными руководителями» 

«О назначении стипендии» 

«О председателе ГЭК» 

«О стимулирующих выплатах преподавателям на 2016- 2017 гг.» 

Сентябрь  

3 Подготовка тарификации преподавателей Сентябрь  



 

4 Подведение итогов по ликвидации задолженностей Сентябрь 

5 Утверждение всей необходимой учебно-методической 

документации преподавателей  

Сентябрь 

6 Проведение заседаний с председателями П(Ц)К Ежемесячно  

7 Планерка с заведующими отделениями Еженедельно 

8 Составление отчета по форме СПО2 Сентябрь- 

Октябрь  

9 Проведение педсоветов  По плану 

10 Проведение методсоветов  По плану  

11 Проведения заседания с председателями П(Ц)К По плану  

12 Входной контроль по ОД на первых курсах  до 20 сентября 

13 Оформление документации на получение бланков дипломов  Октябрь  

14 Мониторинг качества обученности студентов спец. ДО и ПИ Ноябрь  

15 Составление приказа «О закреплении дипломных работ» Декабрь  

16 Фронтальный контроль, % анализ и оценка учебно- 

воспитательной деятельности преподавателей  

Январь, июнь 

17 Подведение итогов I семестра, установление графиков 

экзаменов, пересдач. 

Декабрь - январь  

18 Коррекция и утверждение всей необходимой учебной и 

административной документации 

Январь 

19 Состояние преподавания ОП «Инженерная графика» на всех 

технических специальностях  

В соответствии с 

учебными 

планами 

20 Анализ результатов аттестации и принятия мер по ликвидации 

образовавшихся задолженностей  

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - июнь 

21 Текущая аттестация по всем дисциплинам  Октябрь, март 

22 Смотр-конкурс методических работ преподавателей, кабинетов, 

лабораторий. 

Май 

23 Приказ о допуске к ГИА Февраль, май 

24 Контроль над соблюдением нормативов ведения документаций, 

отражающих реализацию задач образовательного процесса  

Май 

25 Итоги ГЭК Июнь 

26 Распределение педнагрузки на 2017- 2018 учебный год. Июнь 

27 Отчет о выдаче дипломов и заявка о бланках дипломов на 

следующий учебный год 

Июнь 

28 Организация замещения на период временной 

нетрудоспособности или иного отсутствия преподавателя на 

работе  

В течение года 

29 Выявление причин нарушения учебной дисциплины В течение года 

30 Составление графика проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов  

Август- декабрь 

Июнь- сентябрь  

 

7. План работы П(Ц)К: 

1.Общеобразовательных и ОГСЭ дисциплин 
№ 

п-п 

наименование мероприятия дата ответственный за 

исполнение 

1 Обсуждение и утверждение к/т планов 

преподавателей П(Ц)К 

9.09.16 Председатель П(Ц)К 

2 Обсуждение и утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателей 

 Все члены П(Ц)К 

3 Обсуждение плана работы П(Ц)К  Все члены П(Ц)К 



 

4 Разное   

1 Утверждение плана П(Ц)К 7.10.16 Курбанова Л. М. 

2 Итоги входного контроля на первых курсах  Курбанова Л. М. 

3 М/с «Организация самостоятельной работы на 

уроках истории» 

 Гудаева И.Х. 

4 М/с «Активизация мыслительной деятельности 

на уроках литературы и русского языка» 

 Курбанова Л. М. 

5  Открытый урок «Общие черты и особенности 

взглядов западников и славянофилов»  

 Ильясов Х.И. 

6 М/с «Основные требования к современному 

уроку 21 века» 

 Ильясова Д.М. 

1 Итоги промежуточной аттестации в 

процентном отношении 

4.11.16 Курбанова Л. М. 

Улубекова Н. Ш. 

Магомедова З. Н. 

2 М/р «Европа в конце 20 - начале 21 века»  Ильясов Х.И. 

3 Открытый урок «Политика России на 

Северном Кавказе»  

 Магомедова Ж.А. 

4 М/р «Анна Ахматова: судьба и поэзия»   Шхумова Н. Р. 

5  «М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита». 

Открытый урок 

 Султалиева З.М. 

6 Информация о проведении Республиканских  

методобъединений по литературе и истории 

 Абакарова Н. Ш. 

7 Проведение недели Истории  с 23.11.15г. 

по 28.11.15г. 

Все преподаватели 

1 О накопляемости оценок по дисциплинам ПЦК 2.12.16 Курбанова Л.М. 

2 О подготовке и проведении зачетов и 

экзаменов по дисциплинам ПЦК 

 Курбанова Л.М. 

3 М/с «Игровые технологии обучения на уроках 

русского языка» 

 Абдуллаева П. И. 

4  Открытый урок «Территориальная 

целостность России»  

 Магомедова Ж.А. 

5 М/с «Роль учителя в формировании 

представлений студентов и о внутренних 

связях литературы и музыки» 

 Шхумова Н. Р. 

6  «Начало Первой Мировой войны». Открытый 

урок 

 Ильясова Д.М. 

1 Отчет преподавателей о проделанной работе за 

1-й семестр 2016-17 учебный год 

13.01.17 Все преподаватели 

Курбанова Л. С. 

2 Новинки методической литературы  Кужева А. З. 

Керимова Д. Н. 

3  Открытый урок «Петр I и его реформы»   Гудаева И.Х. 

4 Открытый урок «Употребление 

фразеологизмов»  

 Султалиева З.М. 

5 Разное   

1 О подготовке к олимпиадам по литературе  3.02.17 Курбанова Л. М. 

 

2  «Правописание имен прилагательных». 

Открытый урок 

 Абдуллаева П.И. 

3 М/с «Активизация познавательной 

деятельности студентов на уроках истории» 

 Гудаева И. Х. 

4 Разное   



 

1 О предстоящей текущей аттестации (по 

дисциплинам ПЦК) 

3.03.17 Улубекова Н. Ш. 

Гусейнова Л. Г. 

2 О ходе подготовки к олимпиаде по истории  Гудаева И.Х. 

3  Открытый урок «Правописание имен 

числительных»  

 Абдуллаева П.И. 

4 Открытый урок «Правописание глаголов»   Шхумова Н.Р. 

5 М/р «Государство-политический институт 

общества» 

 Шхумов Н.К. 

6 Открытый урок «Образование и его роль в 

современном информационном обществе»  

 Улубекова Н. Ш. 

 

7 М/с «Пути совершенствования этикета 

преподавателя» 

 Султалиева З.М. 

 

8 Разное    

1 Итоги промежуточной аттестации  по 

дисциплинам ПЦК 

7.04.17 Курбанова Л.М. 

2 Открытый урок «Столыпин - великий 

реформатор»  

 Гудаева И.Х. 

3 Открытый урок «Что? Где? Когда?»   Ильясова Д.М. 

4 Разное   

1 Итоги олимпиады по литературе 5.05.17 Курбанова Л. М. 

2 О подготовке и проведении зачетов и 

экзаменов по дисциплинам П(Ц)К 

 Улубекова Н. Ш. 

Гусейнова Л. Г. 

3 М/р «Реформы Петра I»  Ильясова Д. М. 

4  «Русская фразеология». Открытый урок  Шхумова Н. Р. 

5 Разное: 

1) мониторинг посещаемости занятий по 

дисциплинам цикла студентами первых 

курсов; 

2) итоги контроля знаний студентов первых 

курсов по дисциплинам ПЦК 

  

Гусейнова Л. Г. 

Улубекова Н. Ш. 

 

Курбанова Л.М. 

6  «Путешествие в мир местоимений». 

Открытый урок 

 Курбанова Л.М. 

1 Отчеты преподавателей за 2-ое полугодие 

2016-2017 учебный год 

30.06.17 Преподаватели 

2 Итоги участия студентов и преподавателей 

П(Ц)К во всероссийских и республиканских 

конкурсах и олимпиадах 

 Кужева А. З. 

Абакарова Н.Ш. 

3 М/р «Творчество Т.Толстой»  Курбанова Л.М. 

4 М/с «Россия в условиях рыночной экономики»  Шхумов Н.К. 

 
2)П(Ц)К общеобразовательных и ЕН дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Обсуждение плана работы ПЦК. сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Рассмотрение индивидуальных планов, 

календарно-тематических планов на 1,2 

семестры, планы работы кабинетов 

сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

3. Подготовка к экзаменационной сессии декабрь, председатель и 



 

июнь преподаватели ПЦК 

4. Работа с задолжниками, обсуждение графика 

ликвидации задолженностей 

январь 

июнь 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

5. Подготовка к проверке работы, для назначения 

стимулирующей оплаты 

сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

6. Подготовка к смотру кабинетов май председатель ПЦК 

Учебно-воспитательная  работа 

1. Рассмотрение методического сообщения 

«Наркотические вещества, их классификация». 

октябрь Расулова Р.Ш. 

2. Обсуждение итогов аттестации. ноябрь, 

апрель 

председатель ПЦК 

3. Защита творческих проектов студентов – «Мир 

многоликой химии» 

май председатель ПЦК 

4. Рассмотрение методической разработки 

открытого  урока на тему «Доказательства 

единства происхождения органического мира» 

апрель Софиева О.Ш. 

5. Подготовка к олимпиаде. 

Обсуждение итогов олимпиады 

февраль 

май 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

                                   Учебно-методическая работа 

1. Методические сообщения: 

  «Приложение производной». 

 

октябрь 

 

Раджабова С.А. 

 «Современное естествознание на службе 

человека». 

ноябрь Хачатурян Т.Я. 

 «Старость, смириться или понять». декабрь Софиева О.Ш. 

 «Числа-великаны» февраль Раджабова С.А. 

 «Мир физики» март Османова А.А. 

2. Обсуждение итогов контроля посещений и 

взаимопосещений. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

3. Анализ посещенных открытых занятий и 

внеклассных мероприятий: 

 «Многогранники и круглые тела» 

 

 

ноябрь 

 

 

Муртазалиев З.М. 

 «Мед и его качества»  (исследовательская 

работа) 

декабрь Хачатурян Т.Я. 

 «Приложение к производной» 

 «Числа-великаны» 

февраль Раджабова С.А. 

 «Законы постоянного тока» март Филимонов А.А. 

 «Алгебра, начала математического 

анализа» 

апрель Муртазалиев З.М. 

 «Урок - своя игра» апрель Раджабова С.А. 

  «Доказательства единства происхождения 

органического мира» 

апрель Софиева О.Ш. 

  «Решение тригонометрических уравнений» май Расулова Р.Ш. 

Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Анализ уровня подготовки студентов 1 курсов октябрь 

апрель 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Подведение итогов работы преподавателей  

комиссии 

июнь председатель и 

преподаватели ПЦК 

Повышение квалификации преподавателей 

1. Организация  взаимопосещений занятий в течение 

года 
председатель и 

преподаватели ПЦК 



 

Общественная  работа 

1. Дежурство в общежитии в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Профориентационная работа  в школах март председатель и 

преподаватели ПЦК 
 

1) П(Ц)К иностранного языка 

№ Мероприятия по месяцам ответственные 

 Сентябрь  

1 Обсудить план предметной комиссии  Абдуллаева Н.М. 

2 Составить календарно-тематические и индивидуальные планы  Все преподаватели  

3 Составить тесты для проверки остаточных знаний 

первокурсников  

Все преподаватели  

 Октября   

1 Утвердить рабочую программу для первокурсников с учетом  

поправок 

ПЦК 

2 Обсудить разработку спец. текста «Гидрокарабоны» Шахмарданов С.А. 

3  Обсудить разработку открытого урока «Я шагаю в ногу с 

модой» 

Абдуллаева Н.М. 

 Ноябрь   

1 Заслушать метод. сообщение «Применение ИКТ на уроках 

английского языка» 

Абдусаламова Л.Х. 

2 Обсудить разработку спец. текста «А.С. Попов – изобретатель 

радио» 

Шахмилова Г.С. 

3 Обсудить разработку открытого урока «A High-Tech Life» Бабаева Р.Г. 

 Декабрь   

1 Обсудить разработку открытого урока «Британия – страна 

традиций» 

Абдусаламова Л.Х. 

2 Заслушать метод. сообщение «Коммуникационные приёмы 

обучения грамматики на уроках английского языка» 

Магомедова А.Г. 

3 Разработка спец. текста «What are Taxes in Russia» Ферзалиева В.Б. 

4 Обсудить приемы повышения качества знаний студентов ПЦК 

 Январь   

1 Отчет преподавателей за I семестр (% качества, % 

успеваемости, ср.б.) 

ПЦК 

2 Заслушать метод. сообщение «Использование элементов 

программирования обучения в практике преподавания 

иностранного языка» 

Шахмарданов С.А. 

3 Обсудить разработку открытого урока «My favourite poets» Камалова Р.Б. 

4 Обсудить спец. текст «Проблема молодежи в современном 

обществе» 

Абдуллаева Н.М. 

 Февраль   

1 Обсудить разработку открытого урока «Молодежь и 

современный мир» 

Абдуллаева Д.А. 

2 Разработка спец. текстов «The system of tax administration in the 

UK» , «Computer Literacy» 

Магомедова А.Г. 

Камалова Р.Б. 

3 Заслушать метод. сообщение «Грамматика с применением Абдуллаева Т.А. 



 

глагола to be (вводный курс)» 

4 Обсудить план проведения недели английского языка «Москва 

– столица нашей родины» 

ПЦК 

 Март   

1 Заслушать метод. сообщение «Проектная методика на уроках 

английского языка» 

Абдуллаева Н.А. 

2 Обсудить разработку спец. текста «Programming languages» Абдусаламова Л.Х. 

3 Метод разработки открытых уроков «Американские 

праздники», «Неопределенные местоимения» 

Ферзалиева В.Б. 

Шахмилова Г.С. 

4 Заслушать метод. сообщение «Реализация компетентностного 

подхода в обучении английскому языку  по средством 

инновационных технологий» 

Бабаева Р.Г. 

5 Неделя английского языка ПЦК и студенты 

 Апрель   

1 Заслушать метод. сообщение «Учёт индивидуальных 

особенностей учащихся в изучении английского языка» 

Шахмилова Г.С. 

2 Обсудить разработки открытых уроков «What is a computer?» (с 

использованием ИКТ), «Типы вопросов» 

Абдуллаева Т.А. 

Магомедова А.Г. 

3 Обсудить разработку спец. текста «Transformers» Бабаева Р.Г. 

4 Заслушать метод. сообщения «Матрица языкового резонанса», 

«Изучение эконом. терминов на уроках английского языка» 

Абдуллаева Д.А. 

Ферзалиева В.Б. 

5 Составить варианты заданий на внутриколледжскую и 

республиканскую олимпиады. 

ПЦК 

 Май  

1 Принять участие в республиканской олимпиаде ПЦК и студенты 

2 Заслушать метод. сообщение «Инсценирование диалогов на 

уроках английского языка»  

Камалова Р.Б. 

3 Обсудить разработку открытого урока «Разделительный 

вопрос» 

Шахмарданов С.А. 

4 Разработка спец. текстов «What is the hardware?» , «Mutual 

Inductance» 

Абдуллаева Т.А. 

Абдуллаева Д.А. 

 Июнь   

1 Обсудить итоги олимпиады Все преподаватели  

2 Отчет преподавателей о проделанной работе за II семестр  

 

 

3 Выявление недостатков и задачи на следующий учебный год  Абдуллаева Н.М 

 

 

2) П(Ц)К физического воспитания 

№ 
П. П. 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 I. Организационная работа 

Обсуждение и утверждение контрольных 

нормативов на 1 семестр 

контрольных нормативов 2 семестр 

 

Август 

 

Январь  

 

Ризванов О. З. 

 

Ризванов О. З. 

2 Обсуждение и утверждение планов работы на 

учебный год 

- руководителя физвоспитания 

- зав. кабинетом 

Сентябрь  Председатель ПЦК 



 

- Председателя ПЦК 

3 Обсуждение программы промежуточной 

аттестации 

Октябрь Гасанов У. Г. 

4 Отчёт преподавателя о работе  

в 1 семестре 

во 2 семестре 

 

Январь  

Июнь  

Преподаватели 

физкультуры 

5 Обсуждение графика открытых уроков Сентябрь  Председатель ПЦК 

6 Обсуждение рабочих программ на следующий 

учебный год 

Июнь Ризванов О. З. 

 

7 Отчёт о работе  

- руководителя физвоспитания 

- зав. кабинетом 

 

Январь  

Июнь 

 

Ризванов О. З. 

Абдулатипов И. М. 

 II. Учебная работа   

1 Работа над повышением качества обучения В течение 

года 

Преп. физ - я 

2 Анализ текущей успеваемости Ежемес. Председатель ПЦК 

3 Оснащение кабинета д/в необходимым 

оборудованием согласно ФГОС СПО 

В течение 

года 

Зав кабинетом 

4 Создание условий для участия студентов в 

формировании секций: 

по волейболу, баскетболу, футболу, н/теннису, 

в/борьбе 

В течение 

года 

Тренеры  

5 Проведение и обсуждение открытых уроков  

 

Согласно  

плану ПЦК 

Препод. физ - ры 

 III. Учебно-методическая работа   

1 Формирование учебно-программного и учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса с использованием нового поколения 

учебных пособий и средств образования 

(тренажёры, инвентарь, оборудование)  

В течение 

года 

Зав кабинетом 

2 Внедрение ЭВМ в организации методической и 

учебной работы комиссии. 

 Председатель ПЦК 

3 Обсуждение методических разработок и 

методических рекомендаций 

Согласно  

плану ПЦК 

Препод. физкульт. 

4 Анализ выполнения плана методической работы В течение 

года 

Председатель ПЦК 

 IV. Воспитательная работа   

1 Организация и проведение секционных занятий Регулярно Тренеры по видам 

2 Спортивно-массовые мероприятия среди 

учебных групп среди специальностей, 

отделений. 

Спортивные праздники в честь 23 февраля, 8 

марта. 

По 

календарю 

 

По 

календарю 

Совет ф/к  

Препод. ф-я 

 

Совет ф/к 

3 Первенство колледжа по видам спорта По 

календарю 

Совет ф/к 

4 Подготовка сборных команд для участия в 

городских республиканских соревнованиях по 

видам спорта среди студентов СПО  

В течение 

года 

Тренеры  

 V. Повышение квалификации    

1 Повышение квалификации преподавателей В течение 

года 

Председатель ПЦК 

 VI. Контроль учебно-методической 

работы 

  



 

1 Посещение уроков с целью контроля 

выполнения учебных планов и программ 

качества преподавания 

В течение 

года 

Председатель ПЦК 

2 Контроль за соблюдением правил т/б и охраны 

труда при проведении занятий 

В течение 

года 

Председатель ПЦК 

3 Контроль над ходом выполнения методических 

разработок 

 Председатель ПЦК 

4 Контроль над ходом проведения открытых 

уроков 

 Председатель ПЦК 

 
3) ПЦК юридических дисциплин 

4) /

п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

I.  Организационная работа 

1. Обсуждение плана работы ПЦК. сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Рассмотрение индивидуальных планов. сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

3. Рассмотрение планов работы кабинетов. сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

4. Рассмотрение календарно-тематических 

планов на 1,2 семестры. 

сентябрь, 

январь 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

5. Рассмотрение графиков проведения открытых 

занятий, контрольных посещений и 

взаимопосещений занятий. 

сентябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

6. Обеспечение проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (выработка единых 

требований к оценке знаний и умений 

обучающихся по отдельным дисциплинам, 

разработка содержания контрольно 

измерительных материалов) 

декабрь 

июнь 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

7. Разработка и рассмотрение экзаменационных 

вопросов, заданий  и билетов  по 

квалификационному экзамену. 

ноябрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

8. Рассмотрение экзаменационных вопросов и 

билетов. 

декабрь, 

июнь 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

9. Корректировка рабочих учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин. 

июнь председатель и 

преподаватели ПЦК 

10 Разработка и корректировка программ 

профессиональной практики, учебной 

практики. 

октябрь руководители 

практик 

II.  Учебно-воспитательная работа 

1. Обсуждение итогов аттестации (анализ 

успеваемости студентов по предметам и 

разрабатываемых мероприятий по повышению 

качества обучения) 

ноябрь, 

апрель 

председатель ПЦК 

2. Анализ качества теоретического обучения. ноябрь, 

апрель 

председатель ПЦК 

3. Анализ качества практического обучения декабрь, 

июнь 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

4. Анализ качества профессиональной 

подготовки (курсовые и дипломные проекты). 

декабрь, 

июнь 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

5. Анализ качества воспитательных мероприятий в течении замдиректора по ВР 



 

по специальности. года 

6. Проведение недели правовых знаний декабрь председатель и 

преподаватели ПЦК 

III.  Учебно-методическая работа 

1. Обсуждение методических разработок, 

рекомендаций, сообщений методического 

характера. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Обсуждение итогов контроля посещений и 

взаимопосещений. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

3. Анализ посещенных открытых занятий 

(мероприятий): 

«Правовой статус Президента РФ»; 

«Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних »; 

«Пособие по безработице»; 

«Правоотношения супругов»; 

«Формы государства»; 

Неделя правовых знаний. 

Научно-практическая конференция 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

4. Разработка, корректировка и рассмотрение тем 

курсовых работ по ПСО, Гражданскому праву. 

октябрь, 

март 

Мехтиев, Омарова, 

Абакарова 

5. Разработка, рассмотрение тем дипломных 

работ. 

декабрь Абакарова 

Мехтиев,Исакова, 

Юсупова, Ахмедова. 

Исмаилова 

6. Разработка КИМ по дисциплинам ПЦК, 

корректировка КОС по ПМ. 

в течение 

года 

преподаватели ПЦК 

7. Разработка методических указаний по 

проведению практических занятий по 

дисциплинам «Конституционное право», 

«Гражданское право» «Семейное право», 

«ПСО», «ОРОСО», «ДОУ». 

в течение 

года 

преподаватели ПЦК 

IV. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Выполнение учебных планов и рабочих 

программ. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Контроль качества преподавания. в течение 

года 

председатель ПЦК 

3. Совершенствование форм и методов обучения 

и воспитания студентов. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

4. Совершенствование качества знаний, 

улучшение организации самостоятельной 

работы. 

февраль Абакарова Н.Х. 

5. Отчет  о прохождении производственной 

практики. 

декабрь Ахмедова Ф.Р. 

6. Качество знаний студентов в выпускных 

группах 

май председатель и 

преподаватели ПЦК 

7. Отчет о прохождении преддипломной 

практики. 

июнь Ахмедова Ф.Р. 

V.  Повышение квалификации преподавателей 

1. Курсы повышения квалификации Абакарова 

Н.Х. 

апрель председатель и 

преподаватели ПЦК 

2. Организация посещений молодыми 

преподавателями уроков других 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 



 

преподавателей. 

Работа над методикой урока: разбор структуры 

урока, выбор стиля поведения преподавателя 

во время ведения урока. 

3. Работа над методикой урока: разбор структуры 

урока, выбор стиля поведения преподавателя 

во время ведения урока. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

4. Ознакомление преподавателя с методами 

проведения анализа урока. Рекомендации 

молодому преподавателю по изучению опыта 

проведения уроков своих коллег. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

5. Изучение опыта Мехтиева, Абакаровой, 

Исаковой. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

6. Обобщение опыта Мехтиева, Абакаровой, 

Исаковой. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

7. Распространение опыта Мехтиева, 

Абакаровой, Исаковой. 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

8. Обмен опытом работы через открытые 

учебные занятия и внеучебные мероприятия; 

презентация и размещение методических 

материалов на сайте техникума, представление 

материалов на конкурсы 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

9. Стажировка в профильных организациях в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

10. Оказание помощи молодому преподавателю в 

освоении технических средств обучения и 

информационных технологий 

в течение 

года 

председатель и 

преподаватели ПЦК 

 
6)ПЦК экономических дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный за 

исполнение 

1 Рассмотрение календарно-тематических 

планов преподавателей ПЦК и 

индивидуальных планов преподавателей ПЦК 

сентябрь 

 

Председатель П(Ц)К 

2 Анализ работы ПЦК за 2015-2016 учебный год Председатель П(Ц)К 

3 Рассмотрение плана работы предметной 

комиссии на 2016-2017 учебный год 

 Вся ПЦК 

1 Рассмотрение КИМ по дисциплине «Основы 

экономической теории» 
октябрь Гамзаева Б.Д. 

2 Роль учебной практики в формировании 

профессиональных компетенций бухгалтера 

Токаева Н.И. 

1 Изменения в бухгалтерском учете и аудите  ноябрь 

 

Абдуллаева З.А., 

Токаева Н.И. 

2 Рассмотрение КОС для экзамена 

квалификационного по ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности (по 

программе углубленной подготовки) 

Наврузбекова Н.Ф., 

Халилова Р.И. 

3 О проведении экономической конференции Председатель П(Ц)К 

Преподаватели 

1 О заседании РМО преподавателей 

экономических дисциплин. Вопросы 

Республиканской олимпиады по 

экономическим дисциплинам 

декабрь 

 

Председатель П(Ц)К 

Преподаватели 



 

 Рассмотрение программ учебной и 

производственной практики по ПМ. 04 

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности (по программе углубленной 

подготовки) 

Наврузбекова Н.Ф., 

Халилова Р.И. 

3 Рассмотрение методических указаний к 

учебной практике по ПМ. 04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности 

Наврузбекова Н.Ф., 

Халилова Р.И. 

4 Рассмотрение  экзаменационных вопросов и 

билетов по дисциплинам и МДК цикла 

Председатель П(Ц)К 

Преподаватели 

1 Отчеты преподавателей ПЦК о проделанной 

работе за 1 семестр. Анализ результатов 1 

семестра 

январь Председатель П(Ц)К 

Преподаватели 

2 Рассмотрение тематики выпускных 

квалификационных работ 
 Председатель П(Ц)К 

Преподаватели 

3 Рассмотрение программы государственной 

итоговой аттестации выпускников 
 Председатель П(Ц)К 

Преподаватели 

1 Изменения в налоговом законодательстве февраль Амалатова Э.Р., 

Гамзаева Б.Д. 

2 Рассмотрение КИМ по дисциплине 

«Менеджмент» 

Салихова А.А. 

3 Практические занятия по дисциплине ОУДп.12 

Экономика 

Амалатова .Р. 

1 Организация самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

март Амалатова Э.Р. 

2 О ходе подготовки к олимпиаде по 

специальности среди учебных групп и к 

Республиканской олимпиаде 

Преподаватели 

1 О ходе подготовки к преддипломной практике апрель Абдуллаева З.А. 

2 Распределение вариативной части ФГОС по 

профессиональному циклу по специальности 

38.02.01 (по программе базовой и углубленной 

подготовки) 

Председатель П(Ц)К 

3 Рассмотрение вопросов к экзаменам и 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

цикла 

Вся ПЦК 

1 О сформированности необходимой 

документации для проведения ГИА в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 

май Токаева Н.И. 

2 Рассмотрение ОПОП по специальности 

38.02.01 на 2017-2018 учебный год 

Вся ПЦК 

3 Распределение вариативной части ФГОС по 

профессиональному циклу по специальности 

38.02.01 (по программе базовой и углубленной 

подготовки) 

Председатель П(Ц)К 

1 Отчеты преподавателей цикла о проделанной 

работе за 2 семестр 
июнь Преподаватели ПЦК 

2 Годовой отчет председателя ПЦК. Анализ 

работы за 2016-2017 учебный год. Задачи 

2017-2018 учебный год 

Токаева Н.И. 

3 Распределение педнагрузки на 2017-2018 Председатель П(Ц)К 



 

учебный год 

 

5) ПЦК профессиональных дисциплин КМТ 

№  Наименование мероприятия Дата  Ответственные за 

исполнение 

1 Рассмотрение и утверждение плана работы 

комиссии на учебный год 

сентябрь Росина Г.Г. 

2 Рассмотрение и утверждение личных планов 

преподавателей 

сентябрь Все члены 

комиссии 

3 О проведении слета отличников  сентябрь  

4 Об организации и проведении мероприятий ко 

дню учителя 

октябрь Все члены 

комиссии 

5 Рассмотрение графика взаимопосещений  

занятий  преподавателями  

октябрь Все члены 

комиссии 

6 Рассмотрение и утверждение программ 

дисциплин «Экономика организации»; «История 

изобразительного искусства» по спец. 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

октябрь Росина Г.Г., Серова 

Т.М. 

7 Об организации и проведении учебной практики 

ПМ 05 в учебной группе 9КМТ 

ноябрь Громова Ю.Д., 

Серова Т.М., 

Батенкова А.С. 

8 Рассмотрение и утверждение программы 

профессионального модуля ПМ 01 «Разработка 

художественно-конструкторских  

(дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-промышленной среды» 

по спец. 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

ноябрь Громова Ю.Д., 

Серова Т.М., 

Росина Г.Г. 

9 Об организации и проведении 

производственной практики (по профилю 

специальности) в учебной группе 7 КМТ 

ноябрь Росина Г.Г. 

10 Рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительных материалов по 

профессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

декабрь Все члены 

комиссии 

11 Итоги курсового проектирования по 

специальности (ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04) в 

учебных группах 9 КМТ, 7 КМТ 

декабрь Росина Г.Г., 

Ибрагимова А.К. 

12 Обмен опытом о взаимопосещении занятий 

преподавателями 

январь Все члены 

комиссии 

13 Об организации и проведении учебной практики 

ПМ 01в учебной группе 9 КМТ, учебной 

практики ПМ 03 в учебных группах 10 КМТ, 

11КМТ 

январь Громова Ю.Д., 

Батенкова А.С. 

14 Закрепление тем и руководителей  дипломного 

проектирования 

февраль Росина Г.Г. 

15 Программное обеспечение специальности 

54.02.01 

февраль Серова Т.М. 

16 Об организации и проведении Недели 

творческих знаний по специальности 

март Все члены 

комиссии 

17 Направление моды на весну – лето 2017г март  Ибрагимова А.К. 

18 Об организации преддипломной практики в 

учебной группе 7 КМТ 

апрель Росина Г.Г. 

19 Об организации учебной практики  по ПМ 01 в апрель Громова Ю.Д. 



 

учебной группе ДО-1 

20 Подготовка документации к смотру кабинетов апрель Росина Г.Г. 

21 Ход дипломного проектирования в учебной 

группе 7 КМТ 

май Все члены 

комиссии 

22 О республиканском конкурсе 

профессионального мастерства по 

специальности 

май Росина Г.Г. 

23 Подготовка ко дню открытых дверей колледжа 

(профориентационная работа) 

май Все члены 

комиссии 

24 Об организации  и проведении учебной 

практики по ПМ 02  в учебной группе 9КМТ 

июнь  Серова Т.М., 

Ибрагимова А.К., 

Батенкова А.С. 

25 Итоги работы комиссии за учебный  2016-2017 

год 

июнь Росина Г.Г. 

26 Задачи комиссии на новый учебный год июнь Росина Г.Г. 

 

6) П(Ц)К профессиональных дисциплин ПКС  

№ Содержание работы срок Ответственный 

исполнитель 

I Учебная работа 

1 Составить календарно-тематические планы  сентябрь Все преподаватели 

цикла 

2 Составить индивидуальные планы работы сентябрь Все преподаватели 

цикла 

3 Подготовить варианты итоговых контрольных 

работ 

 Все преподаватели  

цикла 

4 Подготовить вопросы и составить билеты к 

экзаменам по учебным дисциплинам и МДК: 

– ОУДп.07 Информатика 

– ЕН.02 Элементы математической логики  

– ОП. 04 Информационные технологии 

– ОП.12 Компьютерная графика. 

Мультимедийные технологии  

– МДК.01.01 Системное программирование 

– МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

– МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

– МДК 03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

– МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 

– ЕН.01 Элементы высшей математики  

– ОП. 01 Операционные системы 

– ОП. 05 Основы программирования 

– МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

– МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения  

 

 

декабрь 

июнь 

декабрь 

декабрь 

 

ноябрь 

апрель 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

апрель 

май 

 

преподаватели  

цикла 



 

5 Обновить и дополнить контрольно-

измерительные материалы  по дисциплинам 

цикла (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты, терминологические диктанты, вопросы к 

экзамену, зачету и т.д.) 

ЕН.01 Элементы высшей математики  

ЕН.02 Элементы математической логики  

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ОП.01 Операционные системы 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

ОП.03 Технические средства 

информатизации 

ОП.04 Информационные технологии 

ОП.05 Основы программирования 

ОП.08 Теория алгоритмов 

ОП.10 Системы автоматизированного 

проектирования и управления  

ОП.11 WEB-программирование 

ОП.12 Компьютерная графика. 

Мультимедийные технологии  

ОП.13 Информационная безопасность 

ОП.15 Программирование мультимедийных и 

интернет приложений.  

ОП.16 Информационный менеджмент 

ОП.17 Автоматизация бухгалтерского учета. 

Программирование в среде 1C.  

в теч. года преподаватели  

цикла 

6 Откорректировать комплект КОС для экзамена 

(квалификационного) по профессиональным 

модулям: 

1 семестр 

– ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем  

– ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

2 семестр 

– ПМ.02 Разработка и администрирование 

баз данных 

– ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

Мусаева Ш.М. 

 

 

Мусаева Ш.М. 

 

 

Мусаева Ш.М. 

 

Мусаева Ш.М. 

7 Разработать тематику курсового 

проектирования по МДК: 

− МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

− МДК 03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

 

 

апрель 

 

октябрь 

 

 

Газилалиева Р.А.  

 

Азизова Л.Н 

8 Составить программу государственной итоговой 

аттестации 

январь Мусаева Ш.М. 

9 Составить график мероприятий по организации, 

подготовке и проведению защиты выпускных 

квалификационных работ 

январь Мусаева Ш.М. 



 

10 Разработать тематику выпускных 

квалификационных работ 

январь Мусаева Ш.М. 

Азизова Л.Н 

Полозкова Е.Н. 

Газилалиева Р. А 

Магомедова Ф.И. 

11 Подготовить рекомендации для выпускников, 

обновить учебно-методические материалы 

январь Мусаева Ш.М. 

Азизова Л.Н 

Полозкова Е.Н. 

Газилалиева Р. А 

Магомедова Ф.И. 

12 Проводить индивидуальную работу со слабо 

подготовленными учащимися 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

13 Проводить работу по обучению навыкам 

самостоятельной подготовки.  

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

14 Создать методические рекомендации и указания 

к темам, которые выносятся на самостоятельное 

изучение по дисциплинам и МДК цикла 

март преподаватели 

цикла 

15 Использовать в работе наглядные пособия, 

информационно-коммуникационные технологии 

и интерактивные средства обучения 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

16 Продолжить формирование электронных 

ресурсов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (презентации, 

электронные учебники, электронные курсы 

лекций, методические электронные пособия, 

компьютерное тестирование и т.д.) 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

17 Обеспечить учебно-методической 

документацией студентов 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

18 Внести необходимые корректировки и 

подготовить к утверждению ППССЗ по 

специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» на 2016-2017 уч. год 

май  Все преподаватели 

цикла 

19 Внести необходимые корректировки и 

подготовить к утверждению ППССЗ по 

специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) на 2016-2017 

учебный год 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

20 Разработать образовательные программы в 

соответствии с новыми ФГОС СПО, ПООП, 

примерными оценочными средствами на 2017-

2018 учебный год 

январь, 

февраль 

преподаватели 

цикла 

II Нравственное воспитание и внеклассная работа со студентами 

1 Приоритет Российских ученых, Российской 

науки.  

Сообщать студентам о достижениях 

отечественных ученых в области развития 

компьютерной техники и информационных 

технологий 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

2 Формирование бережного отношения к 

окружающей среде 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

3 Знакомство с общей картиной информационных 

процессов происходящих в современном 

обществе. Подготовка к жизни в 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 



 

информационном обществе. 

4 Формирование элементов современной 

информационной культуры: 

– Способность использовать в своей работе 

компьютерную информационную 

технологию 

– Умение извлекать информацию из 

различных источников, от периодической 

печати до компьютерных коммуникаций 

– Умение целенаправленно работать с 

информацией и использовать для её 

получения, обработки и передачи 

современные средства и методы. 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

5 Формирование благоприятного 

психологического климата в учебных группах 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

6 Провести брейн-ринг приуроченный ко Дню 

программиста 

сентябрь Азизова Л.Н. 

Азизов М.Н. 

7 Провести внеклассное мероприятие «Моя 

профессия - программист»  

ноябрь Магомедова Ф.И. 

8 Провести внеклассное мероприятие 

«Интеллектуальное кафе» 

декабрь  Газилалиева Р. А 

 Провести внеклассное мероприятие 

«Положительное и отрицательное влияние 

социальных сетей»  

апрель Полозкова Е.Н. 

9 Провести конференцию «Современные 

информационные технологии» 

февраль Мусаева Ш.М. 

Магомедова Ф.И. 

Газилалиева Р. А 

Азизова Л.Н. 

Азизов М.Н. 

10 Организовать и провести конкурс среди 

студентов ИТО на лучшую разработку с 

использованием ИТ. Номинации конкурса:  

 Лучшая презентация;  

 Лучшая программная разработка;  

 Лучший сайт;  

 Лучшая художественно-графическая 

композиция. 

март Все преподаватели 

цикла 

11 Участвовать в конференциях, конкурсах, 

фестивалях, выставках, в предметной неделе, в 

исследовательской работе 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

12 Продолжить профориентационную работу в 

школах г. Махачкалы и РД 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

III Повышение квалификации 

1 Пройти курсы повышения квалификации   

2 Систематически изучать статьи, рекомендации 

по учебно-воспитательной работе из газеты «1 

сентября», журнала «Специалист», СПО и др. 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 



 

Следить за публикациями в периодической 

печати: 

 Информатика (приложение к 1 сентября) 

– Компьютер пресс 

– Компьютерра  

– eXcode e-zine: электронный журнал для 

программистов 

– Профессия программист 

– Алгоритм  

– Hard Ware 

– Chip 

– Хакер 

– Домашний компьютер 

3 Поиск и чтение дополнительной литературы по 

дисциплиам. 

Использовать полученную информацию на 

уроках. 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

4 Приобрести и использовать в своей работе 

новые учебники в соответствии ФГОС СПО 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

5 Участвовать в работе учебно-методических 

семинаров и предметной комиссии 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

6 Участвовать в работе методических 

объединений СПУЗ РД 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

7 Продолжить работу над созданием банка задач 

для подготовки к республиканской олимпиаде 

по специальности. 

в теч. года преподаватели 

цикла 

8 Подготовить задания на республиканскую 

олимпиаду профессионального мастерства по 

специальности 

февраль Мусаева Ш.М. 

Азизова Л.Н 

Газилалиева Р. А 

Магомедова Ф.И. 

Полозкова Е. Н 

9 Организовать и провести республиканскую 

олимпиаду профессионального мастерства по 

специальности 

апрель Мусаева Ш.М. 

10 Разработать документацию (конкурсное 

задание, инфраструктурный лист, техническое 

описание) для организации и проведения 

чемпионата в «Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) в ГБПОУ РД «ТК» по 

компетенциям «Графический дизайн», «WEB 

дизайн»  

январь Мусаева Ш.М. 

Газилалиева Р. А 

Азизова Л.Н 

 

11 Разработать документацию (конкурсное 

задание, инфраструктурный лист, техническое 

описание) для организации и проведения 

регионального чемпионата в «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) 

Республики Дагестан по компетенции 

«Графический дизайн» ГБПОУ РД «ТК» 

февраль Мусаева Ш.М. 

12 Разработать документацию для создания 

специализированного центра компетенции 

«Графический дизайн» в ГБПОУ РД «ТК» 

сентябрь Мусаева Ш.М. 

13 Принять участие в тренинге по подготовке 

экспертов в компетенции "Графический дизайн" 

октябрь Мусаева Ш.М. 



 

для участия в региональных, федеральных и 

национальных чемпионатах по стандартам 

WorldSkills 

14 Принять участие в вебинаре «Новые ФГОС 

СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям» 

сентябрь Мусаева Ш.М. 

15 Принять участие в семинарах по внедрению 

новых ФГОС СПО, пройти обучение по 

подготовке тьютеров  

 преподаватели 

цикла 

16 Совершенствовать систему взаимопосещений 

уроков с последующим обсуждением на 

заседаниях ПЦК с целью обмена опытом 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

17 Посетить занятия преподавателей цикла с целью 

контроля за качеством обучения, ведения 

документации и оказания методической помощи 

в теч. года Мусаева Ш.М. 

IV Методическая работа 

1 Преподавателям цикла подготовить метод разработки и метод сообщения, 

предусмотренные в индивидуальных планах работы 

подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщения: 

– Формулировка и анализ критериев 

качества технической документации на 

примере спецификации требований к 

программному обеспечению  

октябрь Азизова Л.Н.  

 

– Сравнительный анализ современных 

средств поддержки жизненного цикла 

информационных систем 

 Азизагаева Д.А. 

– Разработка образовательных программ в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

январь Мусаева Ш.М. 

– Актуальность применения объектно-

ориентированного программирования в 

современном мире 

октябрь Магомедова Ф.И. 

– Описание общих принципов и 

рекомендаций по защите некоторых 

видов вирусных атак  

март Азизов М.Н.  

 

– Гигиена труда при работе с компьютером март Полозкова Е.Н. 

– Проблема создания современных бизнес-

приложений СУБД 

апрель Газилалиева Р. А 

–  май  

2 Продолжить работу над созданием УМК по 

дисциплинам  

– ОУДп.07 Информатика и ИКТ 

– ЕН.02 Элементы математической логики  

– ОП. 04 Информационные технологии 

в теч. года Мусаева Ш.М. 

Доработать УМК по дисциплине «Основы 

программирования»  

ноябрь Полозкова Е.Н 

3 Подготовить КИМ (самостоятельные и 

контрольные работы, тесты, терминологические 

диктанты, вопросы к экзамену, зачету и т.д.) по 

дисциплинам и МДК: 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Мусаева Ш.М. 



 

− ОУДп.07 Информатика и ИКТ 

− ЕН.02 Элементы математической логики  

− ОП. 04 Информационные технологии  

− ОУД.07 Информатика 

− ОП. 10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (ТОР) 

декабрь 

декабрь 

март 

апрель 

Мусаева Ш.М. 

Мусаева Ш.М. 

Магомедова Ф.И. 

Магомедова Ф.И. 

4 Откорректировать методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с новым учебным 

планом и рабочими программами: 

− МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

− МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения 

− МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 

ноябрь 

апрель 

Азизова Л.Н. 

− ОП.10 Компьютерная графика. 

Мультимедийные технологии 

декабрь Азизов М.Н.  

− МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

 

апрель 

ноябрь 

Газилалиева Р. А. 

− МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

− ОУД.07 Информатика 

− ЕН.03 Электронный офис 

ноябрь 

декабрь 

январь  

 

Магомедова Ф.И. 

− ОП 01. Операционные системы  декабрь Полозкова Е.Н 

Азизагаева Д.А. 

− ЕН.02 Элементы математической логики  

− ОУДп.07 Информатика и ИКТ 

− ОП.04 Информационные технологии 

декабрь 

март 

март 

Мусаева Ш.М. 

5 Дополнить и обновить методические указания к 

выполнению учебной практики 

УП 01 

 

 

 

 

УП 02 

 

 

 

 

УП.04 Практика по получению 

профессиональных навыков по рабочей 

профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

преподаватели 

цикла 

 

 

6 Откорректировать курс лекций по дисциплинам 

и МДК в соответствии с новым учебным 

планом: 

− МДК.01.02 Прикладное 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Магомедова Ф.И. 

Азизов М.Н.  



 

программирование 

− ОП.10 Компьютерная графика. 

Мультимедийные технологии 

 

− ОП.11 WEB-программирование 

− ОП 01. Операционные системы  

 

− МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

− МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 

− ОУДп.07 Информатика и ИКТ 

− ЕН.02 Элементы математической логики  

− ОП. 04 Информационные технологии 

− МДК.01.01 Системное 

программирование 

− ОУД.07 Информатика 

− ЕН.03 Электронный офис 

 

апрель 

декабрь 

 

декабрь 

сент-окт 

июнь 

декабрь 

декабрь 

ноябрь 

апрель 

 

Магомедов М. 

Полозкова Е.Н 

Азизагаева Д.А. 

Газилалиева Р. А. 

Азизова Л.Н. 

Мусаева Ш.М. 

 

 

Азизов М.Н. 

Магомедова Ф.И. 

Магомедова Ф.И. 

7 Продолжить работу над созданием электронного 

учебника по дисциплине Информатика и ИКТ. 

в теч. года Мусаева Ш.М. 

 

8 Откорректировать методические рекомендации 

для курсового проектирования по ПМ. 02, 

ПМ.03.  

февраль 

сентябрь 

Мусаева Ш.М. 

Азизова Л.Н 

Газилалиева Р. А 

9 Составить методические указания к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплинам: 

 Основы программирования 

 Математическая логика 

 Информационные технологии 

 Информатика 

 

 

 

январь 

декабрь 

декабрь 

май 

 

 

Полозкова Е.Н 

Мусаева Ш.М. 

Мусаева Ш.М. 

Мусаева Ш.М. 

10 Внедрять новые современные методы обучения. 

(Разработка, апробирование и документальное 

оформление занятий на основе новых 

технологий)  

в теч. года преподаватели 

цикла 

– Технологии обработки графической 

информации 

февраль 

март 

Мусаева Ш.М. 

11 Подготовка презентаций уроков с применением 

интерактивных средств обучения. Подготовить 

презентации по темам:  

в теч. года преподаватели 

цикла 

 Технологии обработки графической 

информации 

февраль 

март 

Мусаева Ш.М. 

V   Общественная работа 

1 Гасаналиева 

З.М. 

Председатель методического объединения преподавателей 

математики СПУЗ РД 

Председатель совета классных руководителей ГПОБУ РПК 

2 Мусаева 

Ш.М. 

Председатель методического объединения преподавателей 

информатики, и дисциплин профессионального цикла УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» СПУЗ РД 

Председатель предметной комиссии специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

VI   Работа в кабинете 

1 Поддерживать чистоту и следить за 

сохранностью имущества в кабинете 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 



 

2 

 

Продолжить работу по пополнению кабинетов 

учебной, методической литературой 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

3 Обновить стенды, таблицы, плакаты, схемы, 

макеты, наглядные пособия, вычислительную 

технику и интерактивные средства обучения в 

кабинетах. 

в теч. года Все преподаватели 

цикла 

4 Создать стенды в лаборатории информационно-

коммуникационных систем (3-й корпус, 

аудитория 210) 

в теч. года Мусаева Ш.М.. 

VII   Работа кружка 

 2 3 4 

1 Подготовить учащихся к участию: 

 в республиканской олимпиаде 

специальности,  

 в чемпионате в «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) по 

компетенциям «Графический дизайн», 

«WEB дизайн»,  

 в Международной олимпиаде в сфере 

информационных технологий «IT-

планета» 

в теч. года Мусаева Ш.М. 

Азизова Л.Н 

Газилалиева Р. А 

Магомедова Ф.И. 

Полозкова Е. Н. 

 

7) ПЦК профессиональных дисциплин ТЭО  

1. Организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Уровень 

мероприят

ия 

Дата 

меропри

ятия 

Участники 

 

Ожидаемый 

результат 

 

1.1 Участие в городских и республиканских мероприятиях 

1 Научно - техническая 

конференция ко Дню 

«Энергетика» 

Выступление на ПЦК 

ГПБОУ РД "ТК" и 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (библиотека 

им. Р. Гамзатова) 

"Научно-техническая 

конференция 

"Перспективы 

возобновляемых 

источников энергии в 

Республике Дагестан” ко 

дню энергетика" с 

докладом на тему:  

"Повышение 

эффективности систем 

электроснабжения с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии" 

 РД Декабрь Преподаватели 

и студенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллаева Д.А.  

 

Обмен опытом 

и разработка 

рекомендаций 

 

 

 

 

Выработка 

рекомендаций 

об актуальных 

направлениях 

развития 

энергетики РД 

 



 

2 Участие в 

республиканском 

методическом 

объединение по 

специальности 13.02.11 

РД Ноябрь Преподаватели 

ССУЗов 

Обмен опытом 

и разработка 

рекомендаций 

3 Чемпионат  «WorldSkills 

Russia» 

Участие в 

республикан

ском 

чемпионате 

26.04.17г Студенты 

 

I место в 

«WorldSkills 

Russia» 

1.2 Организация и участие во внутриколледжных мероприятиях (конференции, олимпиады, 

конкурсы, семинары, презентации) 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Организаторы  

 

Участни

ки  

 

Дата 

проведени

я  

 

Ожидаемый 

 результат 

 

1 Олимпиада по 

специальности 

ПЦК (Хайбулаев 

А.М., Агаев 

У.А., Петросов 

Г.В.) 

Студенты   Февраль Выявление 

лучшего студента  

по спец-ти 

2 Внутри коллежская 

конференция  

ПЦК(Хайбулаев 

А.М., Аллаева 

Д.А., Агаев У.А., 

Петросов Г.В.) 

Студенты 

и 

преподава

тели 

20.12.16г Выработка 

рекомендаций об 

актуальных 

направлениях 

развития 

российской 

энергетики 

3 Олимпиада по И Г Казиахмедов К.Б. ТЭО, 

БНГС, 

ТОР 

Декабрь Выявление 

лучшего студента 

по спец-ти 

1.3 Проведение открытых занятий, заседаний, кружков 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Вид и тема 

мероприятия 

 

Дата проведения  Ожидаемый результат  

1 Агаев У.А. Открытый урок 

«Расчет 

освещенности по 

методу 

коэффициента 

использования 

светового потока» 

Февраль Обмен опытом работы 

2 Хайбулаев А.М Открытый урок 

«Атмосферные 

перенапряжения в 

электрических 

установках и 

защита от них » 

Февраль Обмен опытом работы 

3 Петросов Г.В. Открытый урок 

«Изучение 

электрической 

схемы, 

конструкции и 

испытание 

бытового 

Апрель Обмен опытом работы 



 

кондиционера» 

4 Шихалиев Х.Б. Открытый урок 

«Цепи 

постоянного 

тока» 

Май Обмен опытом работы 

5 Аллаева Д.А. Открытый урок:  

Лабораторная 

работа 

"Изучение 

электронного 

устройства 

формирования 

частотно-

модулированны

х сигналов 

(ЧМС)"  

Декабрь 2016год  Обмен опытом работы 

6 Казиахмедов 

К.Б. 

Тема открытого 

урока: «Простые 

и сложные 

разрезы» 

Ноябрь  2016г.  Обмен опытом работы 

2. Учебно-методическая деятельность 

№ Дисциплина 

 

Вид методической 

разработки 

 

          Автор 

 

Уровень 

рецензирова

ния 

 

Срок 

исполнения 

 

1 Электрические 

машины 

УМК коррекция Петросов 

Г.В. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

2 ОТЭ УМК коррекция Петросов 

Г.В. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

3 ТТП 

обслуживание 

бытовой 

техники 

УМК коррекция Петросов 

Г.В. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

4 Электротехника Метод. разработка Шихалиев 

Х.Б. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

5 Техническая 

механика 

Метод. разработка Абдуллаева 

Х.С. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

6 Автоматитика Метод. разработка Аллаева 

Д.А. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

7 Автоматитика Метод. разработка Амхалов 

А.М. 

Специал.  

13.02.11 

I семестр 

8 Э и ЭМО  Метод. разработка Агаев У.А. Специал.  

13.02.11 

II семестр 

9 Электроснабже

ние 

Метод. разработка 

по КП и по  ДП 

Агаев У.А., 

Хайбулаев 

А.М. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

10 Электрический 

привод 

Метод. разработка Хайбулаев 

А.М. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

11 Электрический 

привод 

Метод. разработка Хайбулаев 

А.М. 

Специал.  

13.02.11 

II семестр 

Разработка или коррекция рабочих программ, УМК и методических пособий 



 

№ 

п/п 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнени

я 

Ответст

венный 

Результаты 

работы 

Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 р
аб

о
та

 
1. Разработка 

календарно-

тематических 

планов 

Сентябрь Препод-

ли 

Рабочие 

программы и 

календарно-

тематические 

планы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Обсуждение 

плана работы ПЦК 

на год 

Сентябрь Агаев 

У.А. 

План работы 

ПЦК 

Кужева 

А.З. 

3. Планы работы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

мастерских 

Сентябрь Зав. каб. План работы 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

мастерских. 

План работы 

самообразован

ия 

Ахмедова 

Ф.Р. 

4. Состояние 

работы кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

мастерских 

В течение 

года 

Зав. каб. Анализ, отчет Шайдаев 

А.Г. 

  

2.  

У
ч

еб
н

о
-в

о
сп

и
та

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1. Разработка 

рабочих программ 

на основе 

стандартов нового 

поколения, 

В течение 

года 

Препод. Рабочие 

программы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Разработка 

фондов 

контрольно-

оценочных средств 

по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, видам 

практик в 

соответствии с 

ФГОС  СПО 

В течение 

года 

Препод. Контрольно-

оценочные 

средства по 

учебным 

дисциплинам, 

профессиональ

ным модулям, 

видам практик 

Ахмедова 

Ф.Р. 

Шайдаев 

А.Г. 

 

3. Корректировка 

учебно-

планирующей 

документации в 

соответствии с 

ФГОС  СПО 

В течение 

года 

Препод. Учебно-

планирующая 

документация 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

4. Обсуждение 

вопросов 

внедрения ФГОС 

СПО, 

инновационных 

В течение 

года 

Агаев 

У.А 

Петросов 

Г. В. 

Опыт работы Ахмедова 

Ф.Р. 

Кужева 

А.З. 



 

технологий 

обучения и 

воспитания, 

инновационных 

систем оценивания 

новых 

образовательных 

результатов в 

рамках модульно-

компетентностного 

подхода на 

заседании ПЦК 

5. Разработка 

экзаменационных 

материалов по 

учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям 

В течение 

года 

преподав. Экзаменационн

ые материалы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

6. Разработка 

заданий на все 

виды практик 

В течение 

года 

Агаев 

У.А 

Задания на все 

виды практик 

 Шайдаев 

А.Г.      

 

7. Обсуждение 

перечня тем ВКР 

Октябрь Руковод

итель 

ВКР 

Перечень тем  Ахмедова 

Ф.Р. 

 

8. Обсуждение 

перечень тем и 

содержание 

задания курсовых 

работ по 

междисциплинарн

ым курсам 

Декабрь Руковод

итель 

КП 

Перечень тем 

курсовых работ 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

9. Обсуждение 

перечня тем и 

содержание 

задания выпускных 

квалификационных 

работ  

Январь Руковод

итель 

ВКР  

Перечень тем 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

10. Работа по 

профориентации 

В течение 

года 

Препода

в. 

Успешное 

комплектовани

е групп по 

специальности 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

12. Анализ 

результатов 

выполнения 

курсовых работ 

 

Май Руковод

итель 

КП 

Отчеты, анализ Ахмедова 

Ф.Р. 

 

  13. Анализ 

результатов 

выполнения 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Июнь Агаев 

У.А. 

Отчеты, анализ Ахмедова 

Ф.Р. 

 



 

3. 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

1. Индивидуальные 

планы 

работы 

преподавателей и 

мастеров по 

производственному 

обучению 

по повышению 

психолого-

педагогической и 

профессиональной 

квалификации 

Сентябрь Препод. Планы Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Планы работы 

предметного и 

технического 

кружка 

Сентябрь Рук. 

техниче

ского 

кружка 

Планы Ахмедова 

Ф.Р. 

 

3. Подготовка 

учебно-

планирующей 

документации 

 

Июнь Агаев 

У.А 

Учебно-

планирующая 

документация 

Кужева 

А.З. 

      - 

 

4.  

Р
аб

о
та

 п
о
 п

о
в
ы

ш
ен

и
ю

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

1. Участие 

в работе 

методических, 

педагогических 

советов, семинаров 

По плану 

работы 

колледжа 

Препода

в. 

Опыт работы Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. 

Взаимопосещение 

учебных занятий 

внутри ПЦК 

В течение 

года 

Препода

в. 

Самоанализ и 

анализ учебных 

занятий, 

учебных 

мероприятий, 

повышение 

квалификации 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

3. Посещение 

открытых учебных 

занятий и 

внеурочных 

мероприятий 

В течение 

года 

Препода

в. 

Самоанализ и 

анализ учебных 

занятий, 

внеурочных 

мероприятий, 

повышение 

квалификации 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

5.  

К
о
н

тр
о
л
ь
 в

н
у
тр

и
 к

о
м

и
сс

и
и

 

1. Контроль 

выполнения 

учебных планов и 

программ 

В течение 

года 

Агаев 

У.А 

Выполнение в 

полном объеме 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Контроль 

соблюдения 

единых требований 

ведения журналов 

теоретического и 

практического 

обучений 

В течение 

года 

Учебная 

часть и 

Зав.отд 

Выполнение в 

полном объеме 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

3. Контроль 

соблюдения 

единых требований 

В течение 

года 

 Выполнение в 

полном объеме 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 



 

к оформлению и 

ведения отчетной 

документации 

обучающихся 

4. Смотр кабинетов 

1 этапа 

в соответствии с 

Аттестационным 

листом учебного 

кабинета 

(лаборатории)  

с 20 по 30 

января 

2016 года 

   

6. Ведение 

документ

ации 

СМК 

В соответствии с 

номенклатурой дел 

ПЦК 

В течение 

года 

Агаев 

У.А 

Выполнение в 

полном объеме 

ПРК 

7. Записи по 

качеству 

В соответствии с 

номенклатурой дел 

ПЦК 

В течение 

года 

Агаев 

У.А 

Выполнение в 

полном объеме 

ПРК 

8. 

Г
р
аф

и
к
 п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

о
тк

р
ы

ты
х
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 Декада  ПЦК Январь Агаев 

У.А 

План 

мероприятий. 

Отчеты о 

проведении 

мероприятий. 

Протоколы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 Научно-

практическая 

конференция 

студентов с 

приглашением 

работодателей 

Конкурс «Лучший 

электрик» 

 

 Агаев 

У.А 

 

8) ПЦК профессиональных дисциплин СК и ТОР 

9) № 

10) п
/

п 

11)  

Мероприятия  

 

Организаторы  

 

Участники  

 

Дата 

проведения  

 

Ожидаемый 

результат 

 

Организация и участие во внутриколледжных мероприятиях (конференции, олимпиады, 

конкурсы, семинары, презентации) 

1 Олимпиада по 

дисциплине 

«Электронная 

техника» 

ПЦК, 

Айбатова, 

Ремиханов 

 Апрель Повышение знаний 

2 Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Лучший 

радист РПК». 

ПЦК  Май Повышение 

интереса к 

специальности 

3 Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

ПЦК  Май Повышение 

интереса к 

специальности 



 

«Лучший 

связист РПК». 

Проведение открытых занятий, заседаний, кружков 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Вид и тема 

мероприятия 

 

Дата 

проведения  

 

Ожидаемый 

результат  

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 Цифровые 

системы 

коммутации 

Пути развития 

мультисервисн

ых сетей 

2-ой 

семестр 

Повышение 

интереса к 

специальности 

 

2 МДК.02.02 

Методы 

настройки и 

регулирования 

устройств 

блоков 

радиоэлектрон

ных блоков 

Контроль 

основных 

параметров 

радиоприемник

а 

   

3 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

ТС с КП 

 2-семестр   

4 Компьютерное 

моделирование  

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети 

2-семестр   

Разработка или коррекция рабочих программ, УМК и методических пособий 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Результаты 

работы 
Контроль 

1 2 3 4 6 7 

1. Организационн

ая работа 

1. Разработка и 

утверждение  

календарно-

тематических планов 

Сентябрь Рабочие 

программы и 

календарно-

тематические 

планы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Обсуждение плана 

работы ПЦК на год 

Сентябрь План работы 

ПЦК  

3. Планы работы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, учебных 

мастерских 

Сентябрь План работы 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

мастерских. 

План работы 

самообразова

ния 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

4. Состояние работы 

кабинетов, 

лабораторий, учебных 

мастерских 

В течение 

года 

Анализ, отчет Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2.  Учебно-

воспитательная 

работа 

1. Разработка рабочих 

программ на основе 

стандартов нового 

поколения, 

В течение 

года 

Рабочие 

программы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Разработка и В течение Контрольно- Ахмедова 



 

обновление фондов 

контрольно-оценочных 

средств по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, видам 

практик в соответствии 

с ФГОС  СПО 

года оценочные 

средства по 

учебным 

дисциплинам, 

профессионал

ьным 

модулям, 

видам 

практик 

Ф.Р. 

Шайдаев 

А.Г. 

3. Корректировка 

учебно-планирующей 

документации в 

соответствии с ФГОС  

СПО 

В течение 

года 

Учебно-

планирующая 

документация 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

4. Обсуждение 

вопросов внедрения 

ФГОС СПО, 

инновационных 

технологий обучения и 

воспитания, 

инновационных систем 

оценивания новых 

образовательных 

результатов в рамках 

модульно-

компетентностного 

подхода на заседании 

ПЦК 

В течение 

года 

Опыт работы Ахмедова 

Ф.Р. 

Кужева 

А.З. 

5. Разработка 

экзаменационных 

материалов по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям 

В течение 

года 

Экзаменацион

ные 

материалы 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

6. Разработка заданий 

на все виды практик 

В течение 

года 

Задания на 

все виды 

практик 

 Зав. 

практикой       

 

7. Обсуждение перечня 

тем ВКР 

Октябрь  Перечень тем Ахмедова 

Ф.Р. 

8. Обсуждение 

перечень тем и 

содержание задания 

курсовых работ по 

междисциплинарным 

курсам 

Декабрь Перечень тем 

курсовых 

работ 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

9. Обсуждение перечня 

тем и содержание 

задания выпускных 

квалификационных 

работ  

Январь Перечень тем 

выпускных 

квалификацио

нных работ 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

10. Работа по 

профориентации 

В течение 

года 

Успешное 

комплектовани

е групп по 

специальности 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 



 

12. Анализ результатов 

выполнения курсовых 

работ 

Май Отчеты, 

анализ 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

  13. Анализ результатов 

выполнения выпускных 

квалификационных 

работ 

Июнь Отчеты, 

анализ 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

3. Методическая 

работа 

1. Индивидуальные 

планы 

работы преподавателей 

и мастеров по 

производственному 

обучению 

по повышению 

психолого-

педагогической и 

профессиональной 

квалификации 

Сентябрь Планы Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Планы работы 

предметного и 

технического кружка 

Сентябрь Планы Мутаилова 

П.Г.       

 

3. Подготовка учебно-

планирующей 

документации 

Июнь Учебно-

планирующая 

документация 

Кужева 

А.З. 

      ПЦК 

4.  Работа по 

повышению 

квалификации 

1. Участие 

в работе методических, 

педагогических 

советов, семинаров 

По плану 

работы 

колледжа 

Опыт работы Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Взаимопосещение 

учебных занятий 

внутри ПЦК 

В течение 

года 

Самоанализ и 

анализ 

учебных 

занятий, 

учебных 

мероприятий, 

повышение 

квалификации 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

3. Посещение открытых 

учебных занятий и 

внеурочных 

мероприятий 

В течение 

года 

Самоанализ и 

анализ 

учебных 

занятий, 

внеурочных 

мероприятий, 

повышение 

квалификации 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

5.  Контроль 

внутри 

комиссии 

1. Контроль 

выполнения учебных 

планов и программ 

В течение 

года 

Выполнение в 

полном 

объеме 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

2. Контроль 

соблюдения единых 

требований ведения 

журналов 

теоретического и 

практического 

В течение 

года 

Выполнение в 

полном 

объеме 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 



 

обучений 

3. Контроль 

соблюдения единых 

требований к 

оформлению и ведения 

отчетной документации 

обучающихся 

В течение 

года 

Выполнение в 

полном 

объеме 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 

4. Смотр кабинетов 1 

этапа 

в соответствии с 

Аттестационным 

листом учебного 

кабинета (лаборатории)  

с 20 по 30 

января 2016 

года 

  

6. 

Ведение 

документации 

СМК 

В соответствии с 

номенклатурой дел 

ПЦК 

В течение 

года 

Выполнение в 

полном 

объеме 

ПЦК 

7. 

Записи по 

качеству 

В соответствии с 

номенклатурой дел 

ПЦК 

В течение 

года 

Выполнение в 

полном 

объеме 

ПЦК 

8. График 

проведения 

открытых 

мероприятий 

Декада  ПЦК Май План 

мероприятий. 

Отчеты о 

проведении 

мероприятий. 

Протоколы 

ПЦК 

       

 
Научно-практическая 

конференция студентов 

с приглашением 

работодателей 

Конкурс «Лучший 

радист», «Лучший 

связист» 

Апрель-Май 

9. Итоги учебного 

года 

В соответствии с 

номенклатурой дел 

ПЦК 

июнь Отчеты 

преподавател

ей и 

председателя 

ПЦК 

ПЦК 

 

11)ПЦК профессиональных дисциплин БНГС 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Контроль 

1. Организацио

нная работа 

1. Разработка календарно-

тематических планов 

Сентябрь Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Обсуждение плана 

работы ПЦК на год 

Сентябрь Омаров К.М. Кужева 

А.З. 

3. Планы работы учебных 

кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских 

Сентябрь Зав. каб. Ахмедова 

Ф.Р. 

4. Состояние работы 

кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских 

В течение 

года 

Зав. каб. Шайдаев 

А.Г. 

 

2.  Учебно-

воспитатель

ная работа 

1. Разработка рабочих 

программ на основе 

стандартов нового 

поколения 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Разработка фондов 

контрольно-оценочных 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 



 

средств по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, видам практик в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

Шайдаев 

А.Г. 

3. Корректировка учебно-

планирующей 

документации в 

соответствии с ФГОС  

СПО 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

4. Обсуждение вопросов 

внедрения ФГОС СПО, 

инновационных 

технологий обучения и 

воспитания, 

инновационных систем 

оценивания новых 

образовательных 

результатов в рамках 

модульно-

компетентностного 

подхода на заседании 

ПЦК 

В течение 

года 

Омаров К.М. 

Эминов М.Ф. 

Ахмедова 

Ф.Р., 

Кужева 

А.З. 

5. Разработка 

экзаменационных 

материалов по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

6. Разработка заданий на 

все виды практик 

В течение 

года 

Омаров К.М.  Зав. 

практикой     

 

 7. Обсуждение перечня 

тем ВКР 

Октябрь Руководитель 

ВКР 

Ахмедова 

Ф.Р. 

8. Обсуждение перечень 

тем и содержание задания 

курсовых работ по 

междисциплинарным 

курсам 

Декабрь Руководитель 

КП 

Ахмедова 

Ф.Р. 

9. Обсуждение перечня 

тем и содержание задания 

выпускных 

квалификационных работ  

Январь Руководитель 

ВКР 

Ахмедова 

Ф.Р. 

10. Работа по 

профориентации 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

12. Анализ результатов 

выполнения курсовых 

работ 

Май Руководитель 

КП 

Ахмедова 

Ф.Р. 

 13. Анализ результатов 

выполнения выпускных 

квалификационных работ 

 

Июнь Омаров К.М. Ахмедова 

Ф.Р. 



 

3. Методическ

ая работа 

1. Индивидуальные планы 

работы преподавателей и 

мастеров ПО 

по повышению психолого-

педагогической и 

профессиональной 

квалификации 

Сентябрь Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Планы работы 

предметного и 

технического кружка 

Сентябрь Рук.техническ

ого кружка 

Мутаилова 

П.Г. 

3. Подготовка учебно-

планирующей 

документации 

Июнь Омаров К.М. Кужева 

А.З. 

4.  Работа по 

повышению 

квалификац

ии 

1. Участие 

в работе методических, 

педагогических советов, 

семинаров 

По плану 

работы 

колледжа 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Взаимопосещение 

учебных занятий внутри 

ПЦК 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

3. Посещение открытых 

учебных занятий и 

внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Преподавател

и 

Ахмедова 

Ф.Р. 

5.  Контроль 

внутри 

комиссии 

1. Контроль выполнения 

учебных планов и 

программ 

В течение 

года 

Омаров К.М. Ахмедова 

Ф.Р. 

2. Контроль соблюдения 

единых требований 

ведения журналов 

теоретического и 

практического обучений 

В течение 

года 

Учебная часть 

и зав. 

отделением 

Ахмедова 

Ф.Р. 

3. Контроль соблюдения 

единых требований к 

оформлению и ведения 

отчетной документации 

обучающихся 

В течение 

года 

 Ахмедова 

Ф.Р. 

4. Смотр кабинетов 1 

этапа в соответствии с 

Аттестационным листом 

учебного кабинета 

(лаборатории) 

с 20 по 30 

января 

2017 года 

  

6. 

Ведение 

документаци

и СМК 

В соответствии с 

номенклатурой дел ПЦК 

В течение 

года 

Омаров К.М. ПРК 

7. 
Записи по 

качеству 

В соответствии с 

номенклатурой дел ПЦК 

В течение 

года 

Омаров К.М. ПРК 

10. График 

проведения 

открытых 

мероприятий 

Декада  ПЦК Январь Омаров К.М. Ахмедова 

Ф.Р. 

Кужева 

А.З. 

 

 



 

8. Планы работ отделений: 

1) Юридическо-технологическое отделение 
№ 

п

/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Организационно-воспитательная работа   

1 Проведение общих собраний для студентов, 

зачисленных на 1 курс 

сентябрь Зав.отд. 

Кл.рук. 

2 Назначение классных руководителей учебных 

групп нового набора 

сентябрь Зам.директора по 

УВР. 

Зав.отд. 

3 Вселение студентов отделения в общежитие сентябрь Комендант, 

воспитатель 

общежития, кл.рук. 

4 Подготовка журналов учебных занятий сентябрь Уч.часть, зав.отд. 

кл.рук. 

5 Подготовка и организация выдачи 

студенческих билетов и зачетных книжек 

сентябрь Уч.часть, зав.отд. 

кл.рук. 

6 Проведение анкетирование студентов нового 

набора на предмет определения склонностей к 

различным творческим аспектам 

сентябрь Зав.отд. 

Кл.рук.,  

психолог 

7 Формирование коллективов учебных групп и 

органов студенческого самоуправления 

(старосты, зам.старосты, актив) 

сентябрь Зав.отд. 

Кл.рук. 

8 Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка учебного 

заведения, правами и обязанностями студентов 

сентябрь Зав.отд. 

Кл.рук. 

9 Знакомство студентов нового набора с 

Уставом колледжа 

сентябрь Зав.отд. 

Кл.рук. 

10 Знакомство студентов нового набора с работой 

библиотеки 

сентябрь Библиотекарь  

Кл.рук. 

11 Знакомство студентов нового набора с 

историей колледжа 

сентябрь Кл.рук. 

12 Ознакомление студентов с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, 

назначением и выплатой академической и 

социальной стипендий, оказанием 

материальной помощи 

сентябрь Зав.отд. 

Кл.рук. 

13 Оформление допуска студентов к сессии Декабрь, май Зав.отд. 

 

14 Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 

Сентябрь, 

январь 

Зав.отд. 

 

15 Отчеты классных руководителей о 

посещаемости и успеваемости студентов  

2 раза в 

семестр 

Кл.рук. 

16 Оформление экзаменационных и сводных 

ведомостей 

Декабрь, 

июнь 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

17 Посещение экзаменов, контроль выполнения 

правил их проведения 

в период экз. 

сессии 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

18 Контроль за выполнениям курсовых проектов. По графику 

учебного 

процесса 

Зав.отд. 

 



 

19 Проверка состояния журналов учебных 

занятий 

ежемесячно Зав.отд. 

 

20 Работа со студентами 3 курсов по подготовке к 

производственной практике 

Март-апрель Зав.отд. 

ПЦК 

21 Контроль над ходом производственной 

практики. 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав.отд. 

Руководитель 

практики от 

колледжа 

22 Подготовка материалов к итоговому педсовету июнь Зав.отд. 

ПЦК 

23 Подготовка и проведение ИГА Май-июнь Зав.отд.  

ПЦК 

24 Анализ результатов ИГА июнь Зав.отд. 

Председатель 

комиссии 

25 Дежурство преподавателей отделения по 

территории колледжа и в общежитии. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

25 Участие в организации и проведении «Дней 

открытых дверей» 

Апрель-май Зав.отд.  

ПЦК 

2 Учебно-воспитательная работа   

1 Проведение классного часа у студентов нового 

набора на тему: «Моя будущая профессия» 

Сентябрь- Зав.отд. 

Кл.рук. 

2 Подготовка и проведение недели 

специальности 

декабрь Зав.отд.  

ПЦК 

3 Библиографический урок у студентов нового 

набора на тему: «Правила работы с учебной и 

научной литературой, умение пользоваться 

каталогами» 

Сентябрь- Библиотекарь,  

Зав.отд. 

Кл.рук. 

4 Проведение олимпиад по спец.дисциплинам 

для выявление творческих способностей 

студентов 

Февраль Зав.отд.  

ПЦК 

5 Подготовка студентов к республиканской 

олимпиаде 

Февраль-

апрель 

ПЦК 

5 Посещение классными руководителями 

учебных занятий прикрепленных групп 

В течение 

года 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

6 Обсуждение в группах итогов аттестаций и 

беседы о поддержании дисциплины и 

успеваемости 

Один раз в 

два месяца 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

7 Проведение промежуточных аттестаций у 

студентов 

Ноябрь, 

апрель 

Зав.отд. 

Преподаватели 

8 Приглашение неуспевающих и 

недисциплинированных студентов на 

заседаниях совета отделения, цикловой 

комиссии 

Два раза в 

семестр 

Зав.отд.  

ПЦК 

9 Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину 

В течение 

года 

Зав.отд.  

ПЦК 

10 Проведение стратостатов 1 раз в месяц Зав.отд. 

11 Проведение рейдов по проверке посещения 

занятий 

Ежедневно Зав.отд. 

12 Проверка классных часов согласно графику 2 раза в месяц Зав.отд. 

 

3 Учебно-методическая работа   

1 Оказание методической помощи В течение Зав.отд. 



 

преподавателям по составлению учебной 

документации 

года 

2 Оформление наглядностью кабинетов и 

лабораторий 

В течение 

года 

Зав.отд., 

Зав.кабинетов 

3 Организация и проведение конкурса «Лучшая 

группа отделения» 

Ноябрь 

Март 

Зав.отд., 

преподаватели 

4 Воспитательная работа   

1 Составление планов воспитательной и 

внеурочной работы классными 

руководителями групп  

Сентябрь Зам.директора по 

УВР. 

Зав.отд.  

Кл.рук. 

2 Отчеты классных руководителей о 

проводимой воспитательной и внеурочной 

работе 

В конце года Зам.директора по 

УВР. 

Зав.отд.  

Кл.рук 

3 Лекции работников медицинских учреждений 

и правоохранительных органов о вреде 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, о 

правонарушениях среде молодежи 

В течение 

года 

Медработники, 

работники 

правоохранительны

х органов, Зав.отд. 

Кл.рук 

4 Беседы о мерах предосторожности в условиях 

угрозы террористических актов 

В течение 

года 

Зав.отд.  

Кл.рук 

5 Подготовка к празднику «День студентов» Сентябрь-

октябрь 

Зав.отд.  

Кл.рук 

6 Принять участие в Дне здоровья Сентябрь-

октябрь 

Зав.отд.  

Кл.рук 

7 Проведение классных часов по теме:  

«Я гражданин РФ» 

Декабрь           Зав.отд.  

Кл.рук 

8 Беседы в учебных группах о внешнем облике 

современного молодого человека, одежде, 

прическе, вкусах 

В течение 

года 

Зав.отд. К 

л.рук 

9 Организация коллективных посещений 

спектаклей и концертов 

В течение 

года 

Зав.отд.  

Кл.рук 

11 Дежурство студентов в учебных корпусах, 

уборка закрепленных аудиторий 

Раз в месяц Зав.отд.  

Кл.рук 

12 Участие студенческих групп в мероприятиях 

по наведению порядка в здании колледжа и на 

прилегающей к нему территории. 

В течение 

года 

Зав.отд.  

Кл.рук 

13 «Благодарное поколение» внеклассное 

мероприятие посвящённое Победе в ВОВ 

Май Зав.отд.  

Кл.рук 

 

14 Участие студентов отделения в работе 

спортивных секций, в соревнованиях 

В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры,  

Зав.отд. Кл.рук 

15 Посещение общежития. Изучение условий 

проживания в общежитии 

1 раз в месяц Зав.отд.  

Кл.рук 

16 Выпуск газет к праздничным датам По 

календарным  

датам 

Студактив 

отделения 

5 Работа с родителями студентов   

1 Проведение родительских собраний в группах Раз в три Зав.отд.  



 

месяца Кл.рук 

2 Систематическое информирование родителей 

студентов об успеваемости, учебной 

дисциплине и поведении студентов 

В течение 

года 

Зав.отд.  

Кл.р 

ук 

3 Сбор информации о дальнейшей судьбе 

выпускников (место работы, службы) 

В течение 

следующего 

года после 

выпуска 

Зав.отд.  

Кл.рук 

4 Агитационные мероприятия по новому набору 

в колледж на специальности отделения среди 

учащихся школ 

В течение 

года 

Зав.отд. 

преподаватели 

 

2) Экономическое отделение 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

выполн. 

Ответств. лицо 

I Организационно–воспитательная работа   

1  Собрание преподавателей и студентов нового 

набора. 

Сентябрь Зав. отделением 

Кл.руководитель 

2 Назначение классных руководителей учебных 

групп нового набора 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделением 

3 Подготовка учебной документации. Сентябрь  Зав. отделением 

Кл.руководитель 

4 Утверждение планов воспитательной работы в 

учебных группах. 

сентябрь  

Кл.руководитель 

5  Заселение студентов отделения в общежитие. Сентябрь  Зав. отделением 

Кл.руководитель 

  6 Формирование коллективов учебных групп и 

органов студенческого 

самоуправления(старосты, актив) 

Сентябрь Зав.отделением 

Кл.руководитель 

7 Утверждение графика дежурств в учебном 

корпусе. 

Сентябрь  Зав. отделением 

 

8 Дежурство преподавателей отделения по 

колледжу 

По графику в 

течение   года 

Зав.отделением, 

преподаватели 

9 Закрепление территории за учебными 

группами 

Сентябрь  Зав. отделением 

 

10 Проведение родительских собраний в учебных 

группах. 

Октябрь  

Май  

 

Кл.руководитель 

11 Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка учебного 

заведения, правами и обязанностями студентов 

Сентябрь  Зав.отделением 

Кл.руководитель 

  

12 Ознакомление студентов с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов 

Сентябрь Зав.отделением 

Кл.руководитель 

Председатель 

профкома 

13 Оформление допуска студентов к сессии Декабрь, май Зав.отделением 

Кл.руководитель 

14 Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 

Сентябрь, 

январь 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

15 Оформление допуска студентов к ИГА Июнь Зав.отделением 

16 Отчёты классных руководителей о 

посещаемости и успеваемости студентов 

Декабрь, 

июнь 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

17 Контроль за выполнением курсовых проектов По графику Зав.отделением 



 

учебного 

процесса 

  

 

18 Проверка состояния журналов учебных 

занятий 

ежемесячно Зав.отделением 

 

19 Контроль над ходом производственной 

практики 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

Руководитель 

практики 

 

20 Подготовка материалов к итоговому педсовету Июнь Зав.отделением 

 ПЦК 

21 Подготовка и проведение ИГА Июнь Зав.отделением 

 ПЦК 

22 Дежурство преподавателей отделения по 

колледжу 

По графику в 

течении года 

Зав.отделением, 

преподаватели 

23 Участие в организации  и проведении «Дней 

открытых дверей» 

Апрель,май Зав.отделением 

 ПЦК 

II   Учебно–воспитательная работа    

1 Организация выпуска стенных газет.  В течение 

года  

Зав.отделением 

Кл.руководитель  

 2  Проведение классного часа у студентов 

нового набора: «Моя будущая профессия»   

Сентябрь Зав.отделением 

Кл.руководитель 

 3   Подготовка студентов к республиканской 

олимпиаде   

Февраль, 

апрель  

 Зав.отделением 

 ПЦК 

4 Проведение классных часов в учебных группах 

отделения. 

Понедельник 

уч.года 

Кл.руководитель 

Зав.отделением 

 5 Состояние посещаемости и успеваемости в 

группах нового набора 

ноябрь  Кл.руководитель 

Зав.отделением  

6 Проведение промежуточной аттестации 

студентов. 

Ноябрь, 

апрель  

Зав.отделением, 

преподаватели  

7 Приглашение неуспевающих и 

недисциплинированных студентов на 

заседания совета отделения, ПЦК 

Два раза в 

семестр 

Зав.отделением 

 ПЦК  

8 Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину. 

В течение 

года 

Зав.отделением 

 ПЦК  

9 Организация индивидуальной работы с 

неуспевающими студентами 

В течение 

года  

Зав.отделением 

 ПЦК  

10 Проверка классных часов согласно графику  Каждый 

 понедельник 

Зав.отделением 

  

11 Проведение старостатов  1 раз в месяц Зав.отделением  

III Учебно–методическая работа   

1  Оказание методической помощи 

преподавателям по составлению учебной 

документации 

В течение 

года 

 Зав.отделением 

2 Оформление кабинетов и лабораторий В течение 

года 

 Зав.отделением 

Зав.кабинетов 

3 Участие в смотре кабинетов Май Зав.кабинетов 

Зав.отделением 

IV Воспитательная работа   

1 Составление планов воспитательной и 

внеурочной работы классными 

руководителями групп 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

2 Отчёты классных руководителей о проводимой В течении Зам.директора по 



 

воспитательной и внеурочной работе года ВР 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

3 Лекции работников медицинских учреждений 

и правоохранительных органов о вреде 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, о 

правонарушениях среди молодёжи 

В течении 

года 

Медработники, 

работники 

правоохранительны

х органов, Зав.отд., 

Кл.рук 

4 Принять участие в дне здоровья Сентябрь –

октябрь 

Кл.руководитель 

Зав.отделением 

5 Беседы в учебных группах о внешнем облике 

современного молодого человека, одежде, 

причёске, вкусах 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

6 Организация коллективных посещений 

спектаклей и концертов 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

7 Дежурство студентов в учебных корпусах, 

уборка закреплённых аудиторий 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

8 Участие студенческих групп в мероприятиях 

по наведению порядка в здании колледжа и на 

прилегающей к нему территории 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

9 Встречи студентов с участниками и 

ветеранами ВОВ 

Май Зав.отделением 

Кл.руководитель 

10 Проведение «Дня бухгалтера и налогового 

работника» 

ноябрь Зав.отделением 

Кл.руководитель 

11 Участие студенческих групп в спортивных 

мероприятиях 

В течении 

года 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

12 Посещение общежития. Изучение условий 

проживания в общежитии 

По графику Зав.отделением 

Кл.руководитель 

13 Выпуск газет к праздничным датам По 

календарным 

датам 

   Студактив 

V Работа с родителями студентов   

1 Проведение родительских собраний в группах Раз в три 

месяца 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

2 Систематическое информирование родителей 

студентов об успеваемости, учебной 

дисциплине и поведении студентов 

 

В течение 

года 

 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

3 Сбор информации о трудоустройстве и 

дальнейшей судьбе выпускников(место 

работы, службы) 

В течение 

следующего 

года после 

выпуска 

 

Зав.отделением 

Кл.руководитель 

4 Агитационные мероприятия по новому набору 

в колледж на специальности отделений среди 

учащихся школ 

В течение 

года 

Зав.отделением, 

преподаватели 

 

3) Радиотехническое отделение 

№ 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

Подготовка к новому учебному году. 

1 Составить проект графика учебного процесса 27-31 августа Зав. отделением 

2 Получить журналы для групп отделения 3-6 сентябрь Зав. отделением 

3 Составить проект приказа о назначении 

классных руководителей. 

3-6 сентябрь Зав. отделением 



 

Организация учебного процесса 

1 В группах нового приема  провести беседу о 

правилах внутреннего распорядка, 

познакомить с графиком учебного процесса. 

сентябрь Зав. отделением  

Кл. рук. 

2 В группах нового приема назначить старост и 

актив группы. 

сентябрь Зав. отделением  

Кл. рук. 

3 Провести инструктивное собрание со 

старостами, ответственными за посещаемость 

и успеваемость в группах. 

сентябрь Зав. отделением  

Кл. рук. 

4 На совещаниях активов групп заслушивать 

отчеты активов о своей работе. 

4 неделя 

каждого 

месяца 

Зав. отделением 

Кл. руководители 

5 Проведение совещания классных 

руководителей  групп отделения. 

1 неделя 

каждого 

месяца 

Зав. отделением 

 

6 Посещение занятий. 1-2 зан. в нед. Зав. отделением 

7 Посещение классных часов. по графику Зав. отделением 

8 Учет выполнения учебного плана, графика 

контрольных работ. 

по семестрам Зав. отделением 

9 По результатам работы  проводить групповые 

собрания отделения 1 раз в квартал 

4 нед декабря 

4 нед июня 

Кл. рук. 

10 Посещение уроков  в группах со слабой 

успеваемостью. 

по мере 

необходимости  

Зав. отделен 

Председ. ЦК 

11 Готовить материалы к педсовету.  по граф. педс Зав. отделением 

12 Проверка  выполнения  преподавателями 

единых требований по организации учебного 

процесса, своевременность  начала и 

окончание занятий, ведение журналов и другой 

документации. 

постоянно 
Зав. отделением 

Председатель ЦК 

13 Оказание помощи начинающим классным 

руководителям. 

постоянно Зав. отделением 

Гасаналиева З.М. 

 Организация и проведение практического обучения 

1 Составить график проведения лабораторно-

практических занятий, практического 

обучения и ознакомить группы с видами 

практики, графиком практического обучения. 

сентябрь-

октябрь  

Зав. отделением 

Кл. рук. 

Зав. практикой 

2 В процессе учебных практик следить за 

посещаемостью и успеваемостью студентов. 
постоянно 

Зав. отделением 

Зав практ. Кл. рук. 

Подготовка и проведение экзаменационных сессий 

1 Проверить выдачу студентам вопросов для 

подготовки к экзаменам. 

за месяц до 

сессии 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

2 Провести собрание с неуспевающими 

студентами. 

за 2 нед до 

сессии 

Зав. отделением 

Кл. рук. 

3 Составить расписание экзаменов. за месяц до 

сессии 

Зав. отделением 

 

4 Провести групповые собрания по подготовке к 

экзаменационной сессии. 

За 2-3 недели 

до сессии 

Зав. отделением 

Кл. рук. 

5 Посетить студентов РТО в общежитии с целью 

проверки и оказания помощи в подготовке к 

сессии. 

по  графику 

Зав. отделением 

Кл. руководители 

6 Провести совещание со старостами и 

ответственными за успеваемость по вопросам 

подготовки к сессии. 

за 3 недели до 

сессии 

Зав. отделением 

Кл. рук. 



 

7 Проверить наличие экзаменационных билетов 

и экзаменационных вопросов у преподавателя. 

за  месяц до 

сессии 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

8 Подготовить итоговые ведомости 

успеваемости для допуска к сессии. 

за 1 неделю 

до сессии 

Зав. отделением 

Кл. рук. 

9 Провести педсовет отделения по допуску 

студентов к сессии. 
до сессии 

Зав. отделением 

 

10 Организовать проведение преподавателями 

консультаций  перед экзаменами. 

в  период 

сессии 

Зав. отделением 

 

11 Посетить экзамены. в  период 

сессии 

Зав. отделением 

 

12 Подведение итогов экзаменационной сессии и 

выступление на педсовете РТО и РПК. 

январь, июнь Зав. отделением 

Кл. рук. 

13 Проведение собрания со студентами РТО по 

итогам сессии. 

январь, июнь Зав. отделением 

Кл. рук. 

Подготовка и проведение к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1 Подготовить и утвердить программы ГИА по 

всем специальностям РТО 

ноябрь,  

март 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

2 Провести собрание со студентами выпускных 

групп РТО.  

ноябрь,  

март 

Зав. отделением 

Кл. рук. Зав. практ 

3 Закрепить приказом темы дипломных 

проектов, руководителей, консультантов, 

рецензентов.  

декабрь, март Зав. отделением 

Председатель ПЦК 

4 Выдача заданий на дипломный проект, 

командировок студентов на практику. 

ноябрь, март Зав. отделением 

Председатель ЦК 

Рук. дипл. проектов 

5 Составить расписание защиты дипломных 

проектов. 

февраль, июнь Зав. отделением 

Председатель ЦК 

6 Отслеживать объемы выполнения по каждой 

части дипломного проекта. 

по графику Зав. отделением 

Рук.  дипл. проект 

7 Составить расписание заседаний ГИА  февраль,  

июнь 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

8 Подготовить приказ о допуске к защите 

дипломных проектов. 

февраль,  

июнь 

Зав. отделением 

Председатель ПЦК 

9 Подготовить приказ о выпуске февраль, июнь Зав. отделением 

Трудовое воспитание студентов 

1 Составить и следить за графиком дежурства по 

учебному корпусу.  

постоянно Зав. отделением 

Кл. рук. Коменд 

2 Перед выходом групп на практику провести 

собрание о сознательном и добросовестном 

отношении к работе, соблюдение техники безоп. 

в соответств. 

графиком 

учебно проц 

Зав. отделением 

Зав. практикой  

ПЦК Кл. рук. 

3 Организовать участие студентов в творческой 

и исследовательской работе. 

в течение  

учебного года 

Зав. отделением 

Кл. рук. ПЦК 

4 Проведение студенческих конференций по 

итогам практик. 

1 нед после 

окончан практ 

Зав. отделе,Зав. пр 

ПЦК кл. рук. 

Эстетическое и нравственное воспитание студентов 

1 В группах провести беседы о культуры 

поведения в общежитии, колледже и 

общественных местах. 

сентябрь Зав. отделением 

Кл. рук. 

2 Провести беседы о бережном отношении к 

собственности колледжа. 

сентябрь Зав. отделением 

Кл. рук. 

3 Обеспечить присутствие групп на лекциях, 

классных часах по эстетическому и 

нравственному воспитанию. 

по плану 

колледжа 

Зав. отделением 

Кл. рук. 



 

4 Проведение экскурсий по городу и в музеи. 

Организация походов в кино, на спектакли и 

концерты с обсуждением результатов. 

в течении 

года 

Зав. отделением 

Кл. рук. 

Правовое воспитание студентов 

1 Обеспечить присутствие групп на лекциях, 

проводимых работниками полиции, 

прокуратуры и т.д. 

 Зав. отделением 

Кл. рук. 

2 Обсуждать на групповых собраниях все случаи 

нарушения дисциплины и доводить результаты 

обсуждения до сведения всех студентов. 

по мере 

необходимост 

Зав. отделением 

Кл. рук. 

3 Выявить трудных студентов и вести с ними 

раб. 

в течение года Зав. отдел Кл. рук. 

Мероприятия по сохранению контингента 

1 В группах нового приема провести беседы по 

специальности и особенностях обучения в 

колледже. 

сентябрь Зав. отделением 

Кл. рук. 

2 Провести в группах встречи с выпускниками 

колледжа, ветеранами труда и т.д. 

в течение года Кл. рук. 

 
4) Топливно-энергетическое отделение 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

    исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационно-воспитательная работа 

1 Назначение классных руководителей 

учебных групп нового набора 

август Зам.директора по 

УВР 

Зав.отделением 

2 Участие в подготовке мероприятия «День 

знаний» 

август Классные 

руководители, 

Зав.отделением 

3 Вселение студентов отделения в общежитие сентябрь Комендант, 

Воспитатель 

общежития, 

Классные 

руководители 

4 Подготовка журналов учебных занятий сентябрь Уч. часть, 

Классные 

руководители, 

Зав.отделением 

5 Подготовка и организация выдачи 

студенческих билетов и зачетных книжек 

сентябрь Уч. часть, 

Зав.отделением 

6 Знакомство с личными делами студентов сентябрь- 

октябрь 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

7 Встреча студентов нового набора отделения 

с директором колледжа, административно – 

управленческим аппаратом. 

сентябрь 
Администрация, 

Зав.отделениями, 

8 Проведение анкетирования студентов 

нового набора на предмет определения 

склонностей к различным творческим 

аспектам. 

сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Зав.отделением 

9 Формирование коллективов учебных групп 

и органов студенческого самоуправления 

сентябрь Классные 

руководители, 



 

(старосты, зам.старосты, актив). Зав.отделением 

10 Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения, правами и 

обязанностями студентов. 

сентябрь 
Классные 

руководители, 

Зав.отделением 

11 Знакомство студентов нового набора с 

Положением о студенческом общежитии, с 

правилами получения комнат и вселения в 

общежитие 

сентябрь 
Классные 

руководители, 

Зав.отделением 

12 Знакомство студентов нового набора с 

Уставом колледжа 

сентябрь Классные 

руководители, 

Зав.отделением 

13 Знакомство студентов нового набора с 

работой библиотеки 

сентябрь Библиотекарь 

Классные 

руководители 

14 Ознакомление студентов с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, 

назначением и выплатой академической и 

социальной стипендий, оказанием 

материальной помощи 

сентябрь 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

15 Составление социальных паспортов 

академических групп (изучение социального 

положения студентов). 

сентябрь Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

16 Подготовка экзаменационного материала и 

материала к Государственной аттестации 

декабрь Зав.отделением, 

ПЦК, 

преподаватели 

17 Оформление допуска студентов к сессии декабрь, 

июнь 
Зав.отделением 

18 Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 

сентябрь, 

январь 
Зав.отделением 

19 Отчеты классных руководителей о 

посещаемости и успеваемости студентов 

2 раза в семестр Классные 

руководители 

20 Оформление экзаменационных и сводных 

ведомостей 

декабрь, 

июнь 

Зав.отделением, 

Классные 

руководители 

21 Посещение экзаменов, контроль выполнения 

правил их проведения 

в период 

экз.сессии 

Зав.отделением 

ПЦК 

22 Контроль выполнения обязательных 

контрольных работ 

по графику 
Зав.отделением 

23 Контроль за выполнением курсовых 

проектов 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

ПЦК. 

24 Проверка состояния журналов учебных 

занятий 

ежемесячно 
Зав.отделением 

25 Анализ выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 

2 раза в месяц Зав.отделением 

ПЦК 

26 Анализ работы отделения по 

гос.образовательным стандартам 

2 раза в год Зав.отделением 

ПЦК 

27 Работа со студентами 4 курсов по 

подготовке к производственной практике 

апрель Зав.отделением 

ПЦК 

28 Контроль за ходом производственной по графику Зав.отделением 



 

практики учебного 

процесса 

Руководители 

практики от 

колледжа 

29 Подготовка материалов к итоговому 

педсовету 

июнь Зав.отделением 

ПЦК 

30 
Подготовка и проведение ИГА 

май-июнь Зав.отделением 

 ПЦК 

31 Анализ результатов ИГА июнь Зав.отделением 

Председатель 

комиссии ИГА  

32 Рассмотрение педагогической нагрузки на 

следующий учебный год 

июнь Зам.директора по 

УР 

Зав.отделением , 

ПЦК 

33 Подготовка материала к заседаниям 

комиссии по назначению социальных 

стипендий 

сентябрь, 

февраль 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.отделением 

34 Подготовка материала к заседаниям 

стипендиальной комиссии по назначению 

материального поощрения студентам, 

активно участвующим в общественной, 

культурно-массовой, спортивно-массовой 

работе колледжа. 

2 раза в год Зам.директора по 

УВР 

Зав.отделением 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

35 Знакомство студентов нового набора с 

работой ЦК «Физвоспитание», вовлечение в 

работу спортивных секций. 

сентябрь-

октябрь 

Преподаватели 

Физической 

культуры, 

Классные 

руководители, 

Студ.актив групп 

36 Участие в организации и проведении «Дней 

открытых дверей» 

апрель-май Зав.отделением 

ПЦК 

2. Учебно-воспитательная работа 

1 Проведение классного часа у студентов 

нового набора на тему:  «Моя будущая 

профессия». 

сентябрь Зав.отделением 

Классные 

руководители 

2 Подготовка и проведение недели 

специальности 

сентябрь 

декабрь 

Зав.отделением 

ПЦК, 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

3 Проведение внеучебной работы на 

отделении в виде консультаций, 

факультативов. 

в течение 

года 
Преподаватели 

отделения 

4 Проведение олимпиад по спец.дисциплинам 

для выявления творческих способностей 

студентов. 

декабрь 

апрель 
Преподаватели 

отделения 

5 Посещение классными руководителями 

учебных занятий прикрепленных групп. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Помощь студентам в организации 

дополнительных занятий с целью 

ликвидации имеющихся задолженностей 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Предметники 

7 Обсуждение в группах итогов  аттестаций и 

беседы о поддержании дисциплины и 

успеваемости 

ежемесячно Зав.отделением 

Классные 

руководители 



 

8 Проведение индивидуальной 

воспитательной работы в группах во время 

учебного процесса и вне его с целью 

формирования у студентов положительного 

отношения к учебе, уважения к избранной 

профессии 

в течение 

года 
Зав.отделением 

Классные 

руководители 

9 Проведение промежуточных аттестаций 

студентов 

ноябрь, 

апрель 

Зав.отделением 

Преподаватели 

10 Контроль над сдачей сессии студентами 

прикрепленных групп, обсуждение в 

группах итогов сессий 

в период 

сессии 
Классные 

руководители 

11 Заслушивание неуспевающих и 

недисциплинированных студентов на 

заседаниях совета отделения, цикловой 

комиссии отделения, совета профилактики 

два  раза в 

семестр Зав.отделением 

ПЦК 

12 Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину. 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Зав.отделением 

13 Развитие у студентов творческого научного 

мышления и воспитания организаторских 

способностей. Совместные со студентами 

работы и доклады на конференциях 

в течение 

года 
Зав.отделением 

ПЦК, 

преподаватели 

14 Участие студентов в студенческих научных 

конференциях по отдельным проблемам 

науки, конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу 

в течение 

года 
Зав.отделением 

ПЦК, 

преподаватели 

15 
Участие в региональном  Чемпионате  

рабочих специальностей «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills 

апрель, 

май 

Администрация 

колледжа, 

Зав.отделением 

ПЦК 

16 Проведение  старостатов 1 раз в месяц Зав.отделением 

17  Проверка  посещения занятий. ежедневно Зав.отделением 

18 
Проведение классных часов согласно 

графика 

еженедельно Классные 

руководители 

  

3.Учебно-методическая работа 

1 Оказание методической помощи 

преподавателям по составлению учебной 

документации 

В течение 

года 
ПЦК, 

Методист колледжа 

2 Методическое обеспечение практических 

работ, лабораторных работ по 

специальностям отделения 

октябрь, 

февраль 
Зав.отделением 

ПЦК 

3 Анализ организации самостоятельной 

работы студентов на отделении 

декабрь, 

апрель 

Зав.отделением 

ПЦК 

4 Оформление наглядностью кабинетов и 

лабораторий 

в течение 

года 

Зав.кабинетами, 

Зав.отделением 

ПЦК, 

Зам. директора по УР 

5 Составление планов воспитательной и 

внеучебной работы классными 

руководителями групп 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

6 Отчеты классных руководителей о 

проводимой воспитательной и внеучебной 

2 раза в год Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiwpoLFhYjPAhXBEywKHZm1ANUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AFQjCNF73jYhSOlpYHNy9oi-YPQoEbLNAA&bvm=bv.132479545,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiwpoLFhYjPAhXBEywKHZm1ANUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AFQjCNF73jYhSOlpYHNy9oi-YPQoEbLNAA&bvm=bv.132479545,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiwpoLFhYjPAhXBEywKHZm1ANUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fworldskills.ru%2F&usg=AFQjCNF73jYhSOlpYHNy9oi-YPQoEbLNAA&bvm=bv.132479545,d.bGg


 

работе Классные 

руководители 

4. Нравственное и идейно-политическое воспитание 

1 Индивидуальная воспитательная работа по 

формированию у студентов чувства 

коллективизма, общественного мнения, 

ответственности за порученное дело 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

2 Лекции работников медицинских 

учреждений и правоохранительных органов 

о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, о правонарушениях среди 

молодежи, о дорожно-транспортном 

травматизме. 

в течение 

года 

Медработники, 

работники 

правоохранительных 

органов, здравпункт, 

Классные 

руководители 

3 Беседа  о вреде наркомании в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Классные 

руководители, 

4 Беседа о проблеме пивного алкоголизма в 

молодежной среде 

в течение 

года 

Зав.отделением  

Классные 

руководители, 

5 Беседы о мерах предосторожности в 

условиях угрозы террористических актов 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

6 Подготовка к празднику «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь -

октябрь 

Студ.актив отделения, 

Классные 

руководители 

7  Принять участие в Дне здоровья сентябрь-

октябрь 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

8 Вовлечение студентов в общественную 

деятельность колледжа, участие в смотрах 

студенческого творчества. 

в течение 

года 

Активы групп, 

Классные 

руководители 

5. Эстетическое и этическое воспитание 

1 Беседы в учебных группах о внешнем 

облике современного молодого человека, 

одежде, прическе, вкусах, культуре речи 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

2 Организация коллективных посещений 

спектаклей и концертов 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

3 Студенческий новогодний вечер отдыха декабрь Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

6. Воспитание в общественно-полезном труде 

1 Дежурство студентов в учебных корпусах, 

уборка закрепленных аудиторий 

раз в месяц Зав.отделением 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ХЧ 

2 Участие студенческих групп в 

мероприятиях по наведению порядка в 

здании колледжа и на прилегающей к нему 

территории. 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ХЧ 

3 Участие студенческих групп отделения в октябрь, Зав.отделением 



 

городских субботниках апрель Классные 

руководители, 

зам. директора по ХЧ 

7. Военно-патриотическое воспитание 

1 Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных «Дню единства народов 

Дагестана» 

сентябрь 
Классные 

руководители 

2 Встречи студентов с участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, 

ветеранами 

февраль 

май 
Классные 

руководители 

3 Торжественное мероприятие, посвященное 

«Дню защитника Отечества». 

февраль Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Классные 

руководители, 

4 Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных «Дню Победы». 

май Зам директора по ВР, 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

5 Участие студентов в торжественных 

городских  митингах. 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

6 Проведение  открытых мероприятий на 

тему: «Культура и традиции народов 

Дагестана» 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

Старостат 

8. Физическое воспитание  и привитие здорового образа жизни 

1 Участие студентов отделения в работе 

спортивных секций, в городских 

соревнованиях 

в течение 

года 
Преподаватели 

физической культуры 

2 
Организация медосмотров студентов, 

проведение прививок, прохождение 

флюорографии. 

в течение 

года 

Медпункт, 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

9. Воспитательная работа в общежитии и по месту жительства студентов 

1 Изучение семейно-бытовых условий 

проживания студентов в общежитии 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

2 Беседы с родителями студентов, имеющих 

замечания по соблюдению правил 

внутреннего распорядка в общежитии. 

в течение 

года 

Комендант общежития, 

Зав.отделением 

Воспитатель 

3 Посещение общежития 1 раз в месяц 

по графику 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

10. Наглядность 

1 Оформление  стенда: «Студенческая жизнь 

на отделении» 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Старостат 

2 Обновление стендов «Наши отличники», 

«Спортивная жизнь отделения» 

декабрь Зав.отделением 

Старостат 

3 Оформление  стенда: «Уголок группы» сентябрь Классные 

руководители 

Актив группы 

4 Выпуск газет к праздничным датам по Студ.актив отделения, 



 

календарным 

датам 

редколлегия 

5 Создание современно оформленных 

информационных стендов в кабинетах 

в течение 

года 
Зав.кабинетами 

6 Пропаганда опыта учебы лучших по 

успеваемости студентов и лучших учебных 

групп. 

в течение 

года 
Зав.отделением 

Студ.актив отделения 

11. Работа с родителями студентов 

1 Проведение родительских собраний в 

группах нового набора по проблемам 

адаптации в колледже и специфики 

обучения 

сентябрь 
Зав.отделением 

Классные 

руководители 

2 Проведение родительских собраний  в 

группах вторых-четвертых  курсов по 

итогам экзаменационных сессий. 

2 раза 

в год 
Классные 

руководители 

3 Систематическое информирование 

родителей студентов об успеваемости, 

учебной дисциплине и поведении студентов. 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

4 Индивидуальные беседы с родителями в течение 

года 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

12.Организация выпуска студентов и поддержание связей с бывшими выпускниками 

1 Торжественное мероприятие, посвященное 

вручению дипломов выпускникам 

июнь Администрация 

колледжа, 

Зав.отделением, 

Классные 

руководители 

2 Сбор информации о дальнейшей судьбе 

выпускников (место работы, учебы, служба 

в РА) 

в течение 

следующего 

года после 

выпуска 

Зав.отделением 

Классные 

руководители 

  

3 Сотрудничество с ВУЗами: кафедры 

«Нефтегазовое дело», «Электротехника и 

возобновляемые источники энергии»  ДГТУ, 

ЮФУ, ДГУ 

в течение 

года 

Зав.отделением 

ПЦК 

 Классные 

руководители 

13. Профориентационная работа 

1 Агитационные мероприятия по новому 

набору в колледж на специальности 

отделения среди учащихся средних школ 

города 

 

в течение 

года Приемная комиссия 

Преподаватели 

отделения 

2 Участие в организации и проведении «Дней 

открытых дверей» 

апрель-май Зав.отделением 

ПЦК 

 

5) Отделение Программирование 

№ Наименование мероприятий Сроки 

    сполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Знакомство студентов нового приема с 

лабораториями и учебными кабинетами 

колледжа. 

Сентябрь Классные руков. 

Преподаватели 

2. Беседа со студентами первых курсов на 

тему: «Права и обязанности студента 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 



 

колледжа». Знакомство студентов нового 

набора с требованиями Устава колледжа. 

Зав. отделением 

Кл. руковод-ли 

3. Оказание помощи иногородним студентам в 

обустройстве их в общежитии, 

осуществление систематического контроля 

согласно утвержденному  графику. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зав. Отделением 

классные руковод. 

Старостат 

4. Проведение родительских собраний 1-2 раза в 

семестр 

Классн. руковод. 

5. Проведение тематических классных часов в 

учебных группах по эстетическому, 

гражданско-патриотическому, трудовому, 

нравственному, экологическому 

воспитанию 

По графику Классн. руковод. 

6. Участие студентов отделения в 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным событиям России и 

Дагестана:  «4 ноября – День народного 

единства», «День единства народов 

Дагестана». 

Сентябрь 

ноябрь 

Классн. Руковод. 

Старостат 

7. Проведение консультаций, дополнительных 

занятий со студентами по утвержденному 

графику 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

8. Взаимопосещение уроков преподавателями 

отделения с целью совершенствования 

своего педагогического мастерства, 

повышения уровня профессионализма. 

По графику Зав. Отделением 

Председ. ПЦК 

Преподаватели 

9. Проведение открытых уроков, предметных 

недель. 

По графику Председ. ПЦК 

Преподаватели 

10. Участие в субботниках, уборка и озеленение 

закрепленных за отделениями участков на 

территории ДПК 

В течение 

года 

Классные руковод. 

Старостат 

11 Оформление наглядностью кабинетов и 

лабораторий 

В течение 

года 

Зав. кабинетами 

11. Проведение конкурса: «Лучший по 

профессии» по номинациям: 1. «Лучшая 

презентация». 2. «Лучшая программная 

разработка». 3. «Лучший сайт». 4. «Лучшая 

художественно-графическая разработка». 

Сентябрь 

2014г. 

Апрель2015г

. 

Преподаватели 

Председ. ПЦК 

Зав. отделением 

12. Участие в общегородском мероприятии, 

посвященном Дню Победы, возложение 

венков. 

Май Зав. отделением 

классные руковод. 

Старостат 

13. Проведение внеклассных мероприятий на 

тему: «Героические традиции российского и  

дагестанского народов в прошлом и 

настоящем» с приглашением ветеранов 

ВОВ, ветеранов-афганцев и уволенных в 

запас. 

Февраль-май Классные руковод. 

Старостат 

14. Проведение открытых внеклассных 

мероприятий на тему: «Формирование 

толерантных отношений в поликультурной 

среде Дагестана». 

По графику Зав. Отделением 

Кл. руководители 

Старостат 

15. Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию основных пунктов целевой 

В течение 

года 

Зав. Отделением 

Кл. руководители 



 

Программы «Профилактика 

правонарушений среди студенческой 

молодежи РПК» 

Старостат 

16. Оформление стенда: «Студенческая жизнь 

на отделении «Программирование»». 

декабрь Зав.отделением 

Старостат 

17. Участие в спортивных соревнованиях (на 

уровне колледжа, города, республики) 

По графику Классн. руковод, 

Старостат 

18. Работа цикловых комиссии по организации 

научно-методической и педагогической 

деятельности преподавателей отделения 

В течение 

года 

Председ. ПЦК 

Зав. Отделения 

Преподаватели 

19. Проведение научно-практической 

конференции  «Сетевые информационные 

технологии» 

Февраль Газилалиева Р.А. 

Магомедова Ф.И. 

20. Работа Старостата по оказанию помощи в 

организации учебно-воспитательного процесса 

на отделении 

Ежемесячно Зав. отделен., 

Старостат 

21. Работа Совета преподавателей по контролю 

за посещаемостью и успеваемостью 

студентов (в том числе проживающих в 

общежитии) 

В течение 

года 

Зав. Отделением 

Преподаватели 

Старостат 

22. Проведение  мероприятия «День  открытых 

дверей» (профориентационная работа) 

Март-апрель Зав. Отделением 

Преподаватели 

Старостат 

23. Сотрудничество с ВУЗами:  факультет 

«Информационные технологии» ДГУ, 

ДГТУ, ЮФУ. 

В течение 

года 

Зав. Отделением 

Преподаватели 

Старостат 

24. Проведение мероприятий по оказанию 

помощи студентам выпускных групп в 

трудоустройстве: 1) Работа со студентами и 

работодателями по полученным вакансиям 

и устройству на работу; 2) Проведение 

классных часов по вопросам 

трудоустройства; 3) Организация встреч 

работодателей со студентами. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Зав. практикой 

Кураторы 

24. Работа с родителями: 1) Проведение 

родительского собрания в группах нового 

набора; 2) Привлечение родителей к 

участию в воспитательных мероприятиях; 3) 

Индивидуальная работа с родителями 

студентов, допускающих пропуски занятий, 

нарушающих дисциплину, неуспевающих 

по учебным дисциплинам. 

В течение 

года 

зав. отделением, 

кураторы групп 

 

6) Отделение заочного обучения 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Принять участие во всех мероприятиях, 

проводимых в колледже  

В течение 

года 

Зав. отд. 

2. Разработать график учебного процесса по 

заочному отделению 

Сентябрь Зав. отд. 

Методист 

3. Для студентов  первого года обучения проводить за 

счет времени, отводимого на консультации, 

установочные занятия по основам самостоятельной 

Октябрь  Зав. отд. 

Методист 



 

работы 

4. Организовать и подготовить качественные 

проведения установочных занятий, изучение 

которых предусмотрено учебным планом на 

следующем курсе.    

По графику  Зав.отд. 

Методист 

5. Составление графика консультаций по 

дисциплинам, изучение которых предусмотрено 

учебным планом. 

По графику  Методист 

6. Направлять извещение о календарных сроках 

проведения сессии, направлять персонально 

каждому успешно обучающемуся студенту не 

позднее, чем за месяц до ее начала.   

По графику  Методист 

7. Студентам, не выполнившим по уважительным 

причинам график учебного процесса, установить 

сроки его выполнения.  

3 недели 

после сессии  

Зав.отд. 

Методист 

8.  За 10 дней до начала сессии составлять расписание 

ее проведения и утверждать директором колледжа.  

 Зав.отд. 

Методист 

9. Составлять сводные ведомости итоговых оценок 

по учебным группам. 

После сессии  Секретарь 

заочного отд. 

10. На основании результатов промежуточной 

аттестации готовить проект приказа директора о 

переводе на следующий курс студентов, сдавших 

сессию.  

Июнь  Зав.отд. 

Секретарь 

заочного отд. 

11. Студентам, не выполнившим индивидуальный 

график учебного процесса и условно переведенных 

на следующий курс, устанавливать конкретные 

сроки повторной промежуточной аттестации   

 Зав.отд. 

Секретарь 

заочного отд. 

12. Организовать итоговую государственную 

аттестацию по специальностям.  

По графику  Зав.отд. 

Методист  

13. Выпускникам, прошедшим в установленном 

порядке итоговую государственную аттестацию,  

готовить диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца и 

приложение к нему. 

В течение 10 

дней 

Зав.отд. 

Методист 

14. Автоматизировать движение новых документов по 

заочному отделению и дополнить базы данных 

заочного отделения. 

До 1  

октября 2016г. 

Зав.отд. 

Секретарь 

заочного отд. 

 

9. 1)План методической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I. Обеспечение повышения квалификации и аттестации на квалификационные 

категории преподавательского персонала 

Организация проведения аттестации преподавателей на первую, высшую квалификационные 

категории  

1 Разработка графика аттестации на учебный год август Методист  

2 Информирование педагогических работников  о 

порядке и сроках проведения аттестации 

сентябрь Методист  

3 Посещение занятий преподавателей, аттестуемых 

на соответствие занимаемой должности и на 

квалификационные категории 

В течение 

года 

Методист 

председатели 

П(Ц)К 



 

4 Изучение учебно-методической документации 

аттестуемых педработников 

в течение года Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

5 Подготовка представлений и аналитических 

справок на преподавателей 

в течение года Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

6 Издание проектов внутренних приказов о 

присвоении квалификационных категорий, 

доведение информации до педработников. 

Занесение сведений об итогах аттестации в базу 

данных. 

В течение 

года 

Методист  

 

7 Составление проекта общего приказа о 

квалификационных категориях педработников 

колледжа 

сентябрь Методист 

Организация повышения квалификации (ПК) педагогов 

1 Разработка графика повышения квалификации на 

учебный год 

сентябрь Методист  

2   Подготовка приказа о направлении на ПК 

педработников. 

В течение 

года 

Методист  

3  Организация производственных стажировок на 

предприятиях преподавателей профессиональных 

дисциплин в соответствии с ФГОС. 

в течение года Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

4 Установление обратной связи: получение 

документов о повышении квалификации,  

доведение информации до преподавателей. 

в течение года Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

5 Занесение сведений об итогах ПК  в базу данных. в течение года Методист 

Раздел II. Научно-методическая деятельность (НМД) 

Организация и осуществление НМД 

1 Разработка и утверждение плана научных 

мероприятий на год 

сентябрь Методист  

2 Закрепление тем методических и 

исследовательских работ педагогов 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УР 

3 Оказание методической помощи в подготовке и 

проведении научно-практических конференций 

в течение года  методист 

4 Организация и проведение колледжевских и 

республиканских научно-практических 

конференций на базе колледжа. 

По плану председатели 

П(Ц)К 

5  Организация и проведение педагогических 

семинаров 

Февраль, 

апрель 

Зам. дир. по УР, 

методист 

6 Оформление сборника материалов мероприятий, 

проводимых на базе колледжа 

в течение года Методист 

7 Внесение информации о ведении НМР в банк 

данных, формы отчетности, на сайт колледжа 

по плану Администратор 

сайта, методист 

Тиражирование инновационного опыта студентов 

1 Исследование поступающих информационных 

писем о проведении конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, сайтов для участия студентов в НИР, 

НПК на внешнем уровне. Согласование условий и 

возможностей участия в них 

в течение года 

 

Зам. директора 

по УР, методист, 

председатели 

П(Ц)К 



 

2 Разработка плана-графика участия студентов в 

НПК, республиканских, всероссийских 

олимпиадах по специальностям и дисциплинам 

сентябрь-

ноябрь 

 

Зам. директора 

по УР, методист, 

председатели 

П(Ц)К 

3 Составление заявок и приказов на участие в 

мероприятиях разного уровня. 

согласно  

 плану – 

графику 

Методист 

4 Организация участия: информирование, 

оформление документов, координация 

организационных вопросов. Получение обратной 

связи по результатам участия. 

по плану Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

5 Сбор отчетов ПЦК об участии и результатах в 

научно-исследовательской деятельности студентов 

и преподавателей 

июнь Председатели 

П(Ц)К 

6 Составление плана-графика проведения открытых 

занятий педагогов 

сентябрь Методист 

Тиражирование инновационного опыта преподавателей 

1  Исследование имеющегося опыта (результатов 

деятельности) педагогов. 

в течение года Методист 

2  Отбор и определение возможных участников 

внешних мероприятий (конференций, форумов, 

сборников). 

в течение года Методист 

3  Согласование условий и возможностей участия в 

данных мероприятиях. 

в течение года Методист 

4 Подготовка и отправление документов в 

соответствии с требованиями.  

в течение года Методист 

5  Получение обратной связи по результатам участия в течение года Методист 

6  Сбор наградных документов об участии 

работников и студентов во внешних мероприятиях. 

в течение года Методист 

7  Внесение информации в банк данных, формы 

отчетности, на сайт колледжа, доску объявлений. 

в течение года Администратор 

сайта, методист 

Раздел III. Реализация ФГОС  (3 и 3+)  СПО  в учебный процесс 

1 Создание и пополнение нормативно-правовой базы 

документов, связанных с внедрением ФГОС 3+ в 

электронном виде 

в течение года Методист, зам. 

директора по УР 

2 Продолжение работы над нормативно-

методическим обеспечением ФГОС 3 и 3+ СПО 

в течение года 

 

Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

3 Утверждение основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) СПО, КТП, 

КОС, КИМ по дисциплинам и модулям 

в течение года Зам. директора 

по УР, 

председатели 

П(Ц)К 

4 Подготовка и издание инструктивных материалов 

(локальных актов). 

в течение года Зам. директора 

по УР, методист 

5 Проведение консультаций по разработке 

методической литературы (профессиональных 

модулей, методических указаний, КИМов, КОСов), 

ИП, м/р по самостоятельной работе студентов. 

в течение года 

 

Эксперт  



 

6 Сбор и тиражирование методической литературы 

(профессиональных модулей, методических 

указаний, КИМов, КОСов). Пополнение базы 

данных научно-методической работы. 

в течение года Зам. директора 

по УР, методист 

Раздел IV. Планирование работы педагогического коллектива 

1 Планирование заседаний педагогического совета август методист 

2 Планирование заседаний методического совета август методист 

3 Планирование заседаний председателей П(Ц)К при 

зам. директора по УР (малого педсовета) 

сентябрь Зам. директора 

по УР, пред. 

ПЦК 

4 Планирование работы Школы молодого 

преподавателя 

сентябрь методист 

5 Планирование повышения квалификации пед. 

состава 

 сентябрь методист 

6 Планирование прохождения аттестации на квалиф. 

категории, на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников. 

сентябрь методист 

 

2)План аттестации на квалификационные категории 

 

 

3)План повышения квалификации педагогических работников 
№ 

пп 

Ф.И.О. Последние курсы Сроки 

прохождени

я 

Место и форма 

прохождения 

Направлени

е  

1.  Абдусаламова Л.Х. 05.2014 Май-Июнь 

2017 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

2.  Агаев У.А. 04.2013  стажировка  

3.  Аллаева Д.А. -  стажировка  

4.  Джалилов Ш.А. - 09.02.-

14.06.2017 

Очно-заочно, 

ФПК ДГУ 

Инновацион

ные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогичес

кой 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(основная должность, 

наличие ученой 

степени) 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Категория 

 

 

Год 

последней 

аттестации 

примечание 

1. 2 Абакарова Н. Х. 

(соискатель) 

Юридич. дисц.  Высшая 16.04.2012  

2. 2 Гаджиев Х. О. Физкультура Высшая 16.04.2012  

3. 4 Кужева А. З., методист История, общест. Высшая 15.02.2012  

4. 4 Керимханов Н. А.,  

рук. ГО ЧС 

БЖ I 14.05.2012  

5. 7 Полозкова Е. Н. С/д. спец. ПКС  I 15.02.2012  

6. 7 Росина Г. Г. С/д. спец. КМТ Высшая 16.04.2012  

7. 8 Усманова Т.В. Спецрисунок I 15.02.2012 Д. 

8. 8 Ферзалиева В. Б. Англ. язык I 16.04.2012  

9. 9 Шхумов Н. К. Обществ. дисц. Высшая 16.04.2012  



 

квалификац

ии 

преподавате

лей 

5.  Казиахмедов К.Б. 01.2014  стажировка  

6.  Курбанова Л.М. 03.2014 Апрель-май 

2017 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

7.  Магомедов М.Я. 12.2013 2017 стажировка  

8.  Хачатурян Т.Я. 05.2014 09.02.-

14.06.2017 

Очно-заочно, 

ФПК ДГУ 

Инновацион

ные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогичес

кой 

квалификац

ии 

преподавате

лей 

9.  Халилова Р.И. 11.2013  стажировка  

10.  Юсупова М.М. 01.2013  стажировка  

11.  Керимова Д.Н. - 21.11-

03.12.2016 

ДИРО, очно  

12.  Азизов Н.Н. - 09.02.-

14.06.2017 

Очно-заочно, 

ФПК ДГУ 

Инновацион

ные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогичес

кой 

квалификац

ии 

преподавате

лей 

13.  Омарова Хамисат 

Минкаиловна 

 Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

14.  Магомедалиев Халил 

Нурмагомедович 

- Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

15.  Ибрагимов Курбан 

Абдулмуталибович 

- Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

16.  Омаров Камиль 

Магомедович 

- Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

17.  Исмаилова Зулейха 

Убайдалавовна 

- Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

18.  Камалова Радмила 

Багаутдиновна 

- Сентябрь-

октябрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

19.  Абдуллаева П.И. - Сентябрь-

октябрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

20.  Бабаева Р.Г. - Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 



 

21.  Багаутдинова З.М. - Сентябрь-

октябрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

22.  Ильясова Д.М. 05.2011 09.02.-

14.06.2017 

Очно-заочно, 

ФПК ДГУ 

Инновацион

ные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогичес

кой 

квалификац

ии 

преподавате

лей 

23.  Устарханов С.Б. - Сентябрь-

октябрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

24.  Шайдаев А.Г. - Сентябрь-

октябрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

25.  Исмаилова У.Д. - Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

26.  Давудова Наргиза 

Фонвизиновна 

- Сентябрь-

октябрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

27.  Камалова Радмила 

Багаутдиновна 

- Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

28.  Махсутова Аксана - Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

29.  Ильясов И.И. - Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

30.  Курбанова Ф.В. - Ноябрь-

декабрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

31.  Будаева З.П. 11.2013 Ноябрь-

декабрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

32.  Абдулаева Диана 

Абдуловна 

- Ноябрь-

декабрь 

2016 

Дистанционно, 

ДИРО 

 

33.  Цинпаев Рамазан 

Вениаминович 

- Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

34.  Абдулаева Тюказман 

Алахтуровна 

- Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

35.  Джалаев Б. К. - Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

36.  Мухтарова Ш. А. - Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

37.  Магомедова Маржанат 

Магомедовна 

- Ноябрь-

декабрь 

ДИРО, 

дистанционно 

 



 

2016 

38.  Мехтиева Карина 

Руслановна 

- Ноябрь-

декабрь 

2016 

ДИРО, 

дистанционно 

 

 

4)План работы Школы молодого преподавателя 

I год обучения 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Формирование группы слушателей 

2. Положение о ведении журнала учебных занятий в 

ГПОБУ «РПК» 

3. Рекомендации по календарно тематическому 

планированию и заполнению журнала учебных 

занятий. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

методисты,  

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

1. Должностная инструкция преподавателя (Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 

761н)  

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Октябрь Заместитель 

директора по УР, 

методисты 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Колледжа и преподавателей. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Ноябрь  Методисты, 

председатели ПЦК 

 

1. Структура учебно-методического обеспечения 

реализации ОПОП. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Декабрь Заместитель 

директора по УР, 

методисты, 

практический 

психолог 

1. Содержание и принципы построения рабочих 

программ. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Январь  Заместитель 

директора по УР, 

методисты,  

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

1. Понятие о дидактике. Дидактические принципы 

обучения. 

2. Цели, формы, виды, средства обучения. 

3. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

4. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Февраль  Методисты,  

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

1. Психологические особенности студентов. 

2.  Конструктивное взаимодействие преподавателя с 

подростком.  

3. Организация посещений занятий опытных 

Март  Заместитель 

директора по УР, 

методисты,  

зав. отделениями, 



 

преподавателей слушателями Школы 

4. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

председатели ПЦК 

1. Основные требования к современному уроку, его 

структура. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Апрель  Заместитель 

директора по УР, 

методисты,  

 

Круглый стол по итогам работы Школы молодого 

преподавателя 

Май Методисты 

II год обучения 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Формирование группы слушателей 

2. Методы обучения. 

3. Педагогические технологии 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

методисты 

1. Методика подготовки и проведения лекционных и 

практических занятий. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Октябрь Заместитель 

директора по УР, 

методисты 

 

1. Назначение контроля знаний, его функция. 

2.  Виды, методы и формы контроля знаний. 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей  

Ноябрь  Методисты, 

председатели ПЦК 

 

1. Самостоятельная работа студентов - вид учебной 

деятельности, формирующий потребность к 

самообразованию и развивающий познавательную 

активность студентов.  

2. Рекомендации по составлению методических 

указаний для выполнения самостоятельной работы 

студентов, рабочих тетрадей по УД, ПМ. 

Декабрь  Заместитель 

директора по УР, 

методисты, 

председатели ПЦК 

1. Порядок проведения анализа урока. 

2. Схемы анализа и самоанализа урока. 

3. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

Январь  Методисты,  

председатели ПЦК 

1. Методические основы разработки КИМ 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Февраль  Методисты,  

председатели ПЦК 

1. Методические рекомендации по созданию учебно-

методического комплекса дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Март  Заместитель 

директора по УР, 

методисты,  

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

1. Педагогическая этика. Положение о педагогической 

этике 

Апрель  Заместитель 

директора по УР, 



 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

социальный педагог, 

методисты,  

 

Круглый стол по итогам работы Школы молодого 

преподавателя 

Май Методисты 

III год обучения 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Формирование группы слушателей 

2. Педагогическое творчество как основа 

методической работы преподавателя. 

3. Возможности преподавателей в реализации 

педагогического творчества (участие в 

конференциях, конкурсах, проектах и т.д.) 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

методисты 

1. Индивидуальная траектория личностно 

профессионального саморазвития педагога 

колледжа. 

2. Посещение и системный анализ результатов 

занятий начинающих преподавателей 

Октябрь Методисты, 

социальный педагог, 

практический 

психолог 

1. Внеклассная работа по предмету и её место, и 

значимость в учебном процессе. 

2. Посещение и системный анализ результатов 

занятий начинающих преподавателей  

Ноябрь  Методисты, 

председатели ПЦК 

 

1. Из опыта работы преподавателей: методика 

организации и проведение нетрадиционных уроков 

в образовательном процессе колледжа 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов 

занятий начинающих преподавателей 

Декабрь  Заместитель 

директора по УР, 

методисты, 

председатели ПЦК 

1. Консультация “Психологические основы обучения 

одаренных и наиболее способных студентов”. 

2. Практикум “Методика выявления одаренных 

студентов”.  

Январь  Социальный педагог, 

практический 

психолог 

1. Организация исследовательской работы 

обучающихся, оформление работ, подготовка к 

выступлениям на НПК. 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Февраль  Методисты,  

председатели ПЦК 

1. Типичные трудности в обучении, психологические 

причины, способы их преодоления 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов 

занятий начинающих преподавателей 

Март  Социальный педагог, 

практический 

психолог 

1. Индивидуализация и дифференциация обучения в 

колледже: научные основы и педагогические 

технологии. 

2. Тренинг на выбор способов индивидуализации. 

Апрель  Социальный педагог, 

практический 

психолог  

Круглый стол по итогам работы Школы молодого Май Методисты 



 

преподавателя 

 

10. План работы методического совета 

 

 

11. План заседаний председателей П(Ц)К при заместителе директора по УР  

(малый педсовет) 

 

№ 

п/п 

Тематика  Сроки  Ответственные  

I. 1.Анализ методической работы за 2015-2016 

учебный год и задачи на новый учебный год. 

 2.Утверждение плана – графика открытых 

уроков   на  2016- 2017 учебный год. 

3.Повышение квалификации и прохождение 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности и  квалификационные категории 

преподавателями на 2016-2017 уч. год. 

28.10. 

2016г. 

Ответственный –

Ахмедова Ф.Р. 

Ответственный –

Кужева А.З. 

Ответственный –

Кужева А.З. 

 

 

II. 1.Об организации Недели правовых знаний 

 

2. Инклюзивное обучение в профессиональном 

образовании 

 

3. Профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

ГБПОУ «ТК» 

25.11. 

2016г. 

Ответственный – 

Абакарова Н.Х. 

Ответственный – 

социальный педагог 

 

Ответственный – 

Исакова У.Б. 

 

III.  1.Организация самостоятельной деятельности 

студентов при выполнении курсовой и 

дипломной работы по специальности «Право и 

организация соцобеспечения» 

 

2.Методические рекомендации преподавателям 

при разработке тематики курсовых и дипломных 

работ 

24.02. 

2017г. 

Ответственный – 

Исакова У.Б. и 

Мехтиев М.М.  

 

Ответственный – 

председатель ПЦК  

Абакарова Н.Х. 

IV. «В любой науке, в любом искусстве лучший 

учитель — опыт» (Сервантес) 
 

1. Обобщение опыта   педагогической 

деятельности  Мехтиева М.М.  

 

2. Обобщение опыта педагогической 

деятельности Гасанова У.Г. 

 

3. Обобщение опыта педагогической 

деятельности Агаева У.А. 

 

28.04. 

2017г. 

 

 

 

Ответственный –

Абакарова Н.Х. 

 

Ответственный – 

Ризванов О.З. 

 

Ответственный – 

Петросов Г.В. 

Срок

и 

Тематика Ответственные 

09.09. 

16 г. 

1. Анализ деятельности предметных (цикловых) комиссий за 2015 

- 2016 уч. год. 

2. Корректировка учебных планов  

Зам. директора по 

УР, председатели 

П(Ц)К 

http://www.wisdoms.ru/109.html


 

 

12. План работы заведующего практикой 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Составление графика учебного процесса сентябрь Зав. практ. 

2 Учебная практика   

2.1 Проверка готовности материальной части УПМ 

 

За месяц до 

начала 

практики 

Зав. практ. 

2.2 Проверка готовности мастеров ПО к практике, 

наличие КТП, готовности планов практической 

подготовки 

За неделю до 

начала 

практики 

 

2.3 Проверка хода практики в УПМ 1 раз в неделю  

2.4 Контроль качества  прохождения практики по 

специальностям. 

1 раз в неделю  

3.0 Учебная практика по присвоению профессии 

рабочего 

По графику уч. 

процесса 

 

3.1 Распределение студентов на предприятия по 

договорам 

По графику уч. 

процесса 

 

3.2 Заключить договоров на организацию и проведение   

практики 

По графику уч. 

процесса 

 

3.3 Участие в работе по проведению  квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю  спец КМТ, 

ЭБ, СК, БНГС,ТОР,ТЭО,ПКС,ПИ,ДО. 

По графику уч. 

процесс. 

 

4.0 Практика по профилю специальности   

4.1 Распределение студентов по базам практики согласно 

договорам и письмам практики 

По графику уч. 

процесса 

 

4.2 Подготовить приказы на производственную практику 

по срокам прохождения и закрепить руководителей 

практики от ТК 

По графику уч. 

процесса 

 

14.10. 

16г. 

1.  Современное естествознание на службе человека (в 

продовольственной проблеме). 

Хачатурян Т.Я. 

11.11. 

16г. 

1. Проведение учебной практики по специальности ТЭО 

2. Производственная практика - ответственный этап по подготовке 

специалиста. Проблемы проведения производственной практики и 

их решения. 

 

 

Агаев У.А. 

Омаров К.М. 

09.12. 

16г. 

1.  Организация самостоятельной работы студентов по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Росина Г.А. 

10. 02.  

17 г. 

1. Итоги первого полугодия                                                                        

2.  Организация проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС СОО.  

 

Ахмедова Ф.Р. 

Мусаева Ш.М. 

10.03. 

17г. 

1. Предметная неделя как средство развития интересов 

обучающихся 

2. Роль учебной практики в формировании профессиональных 

компетенций бухгалтера 

Абакарова Н.Х. 

 

Токаева Н.И. 

14.04. 

17г. 

1. Методика планирования лабораторно-практических занятий по 

техническим специальностям.  

Ремиханов Н.И. 

12.05. 

 17 г. 

1.  Применение ИКТ на уроках английского языка 

2.   Формы и методы работы с неуспевающими студентами 

 

Абдуллаева Н.М. 

Курбанова Л.М. 

09.06. 

17г. 

1.  Методика самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в колледже.  

Ризванов О.З. 

 



 

4.3 Провести собрание со студентами, отъезжающими на 

практику с участием зав. отделением, председателей 

ПЦК  и классных руководителей.                     

Обеспечивать студентов перед выходом на 

производственную практику  необходимой учебно-

методической документацией.  

По графику уч. 

процесса 

 

4.4 Путевка - направление руководителем практики на 

места прохождения практики 

По графику уч. 

процесса 

 

4.5 Проведение бесед с ведущими специалистами на 

местах прохождения практики 

  

4.6 Посещение баз прохождения практики   

4.7 Организовать  конференции по итогам 

производственной практики 

По 

завершению 

практики 

Зав. отд , 

ПЦК. кл. 

руков. 

5.0 Преддипломная практика   

5.1 Распределение студентов  на практику согласно 

пункту 3.1 

По графику уч. 

процесса 

 

5.2 Проверка хода прохождения практики на 

предприятиях  

2 семестр  

5.3 Установочные консультации по ПДП   

5.4 Беседа с руководителями практики 2 семестр  

5.5 Оказать помощь мастерам ПО для составления 

программ, КТП и других учебных документаций по 

учебной практике для улучшения качества 

прохождения практики 

  

6.0 Подготовка и проведение выставок-смотров 

кабинетов и лабораторий 

Май  

7.0 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в 

колледже, районе, городе 

  

 

13. План руководителя Центра содействия трудоустройству выпускников  

№ п/п Мероприятия Дата Исполнители 

 Работа со студентами и выпускниками в образовательном учреждении   

1 Информирование студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с использованием 

базы данных и заявок клиентов-работодателей 

В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И. 

2 Внедрение автоматизированной информационной 

системы трудоустройства выпускников (АИСТ) 

До 1 февраля 

2017г. 

Гаджиев Б.И., 

Гасаналиева 

З.М. 

3 Консультационная работа со студентами с целью их 

профессиональной ориентации и построения карьеры: 

 тренинги по составлению представительских 

документов молодого специалиста: хронологическое и 

функциональное резюме, сопроводительное письмо 

работодателю, портфолио выпускника 

 11.02.02 (ТОРРЭТ) 

 11.02.11 (СК) 

 13.02. (ТЭО) 

 21.02.02 (БНГС) 

 09.02.03 (ПКС) 

 тренинги по прохождению отборочного собеседования 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

  

 Гаджиев Б.И.,  

кл. 

руководители 

  

  

  

  

  

  

  

  

Гаджиев Б.И., 



 

и групповые консультации по составлению плана 

поиска работы 

 11.02.02 (ТОРРЭТ) 

 11.02.11 (СК) 

 13.02. (ТЭО) 

 21.02.02 (БНГС) 

 09.02.03 (ПКС) 

  

 классные часы в выпускных группах на тему «Моя 

профессиональная карьера» 

 11.02.02 (ТОРРЭТ) 

 11.02.11 (СК) 

 13.02. (ТЭО) 

 21.02.02 (БНГС) 

 09.02.03 (ПКС) 

 организация и проведение анкетирования по итогам 

практики по профилю специальности;  

  

 Ноябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

  

  

 

 

Январь 2017 г. 

Январь 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

Март 2017 г. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

кл. 

руководители 

  

  

  

 

 

 

Гаджиев Б.И., 

 кл. 

руководители 

  

  

 

 

Гаджиев Б.И. 

  

4 Организация «Дня карьеры» и «Презентаций 

компаний» 

Март 2017 г. 

  

Гаджиев Б.И., 

председатели 

ПЦК, кл. 

руководители  

5 Организационные собрания в выпускных группах по 

выявлению предварительных намерений выпускников 

по трудоустройству 

Январь 2017г. 

  

Гаджиев Б.И. 

кл. 

руководители 

6 Мониторинг трудоустройства выпускников В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И., 

кл. 

руководители 

7 Составление индивидуальных, перспективных планов 

профессионального развития выпускников 

Январь 2017 г. Гаджиев Б.И. 

кл. 

руководители 

8 Тиражирование буклета «В помощь выпускникам» Январь 2017г. Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева 

З.М. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников  

9 Ведение базы данных клиентов - работодателей с 

использованием сайтов работодателей. 

В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева 

З.М. 

10 Совместно с руководителем УПП планирование, 

организация и проведение производственной практики 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Гаджиев Б.И. 

Шайдаев А.Г. 

11 Совместно с зам. директора по УР привлечение 

работодателей к работе в государственных 

аттестационных комиссиях и к защите 

квалификационных работ 

В течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

Гаджиев Б.И.,  

Ахмедова Ф.Р. 



 

процесса 

12 Участие работодателей в проведении «Дней карьеры» и 

«Презентаций компаний» 

Март 2017 г. Гаджиев Б.И.                       

ПЦК  

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости 

населения, общественными организациями и объединениями работодателей  

13 Ведение базы данных клиентов - работодателей  В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева 

З.М. 

14 Привлечение ЦЗ по г. Махачкале к проведению «Дня 

карьеры и «Презентаций компаний», к 

консультационной работе со студентами по вопросам 

профессиональной ориентации, эффективному 

поведению на рынке труда и построения карьеры 

Ноябрь 2016 г.-

март 2017 г. 

  

Гаджиев Б.И. 

15 Взаимодействие с ГБУ  РД  «РМЦЗ «Успех» В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И. 

 

14. План работы библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей 

1 Формирование и организация 

библиотечного фонда 

В течение 

учебного года 

Керимова Д. Н. 

2 Изучение состава фонда и анализ 

книгообеспеченности обучающихся 

колледжа учебниками и учебными 

пособиями на учебный год 

В течение 

учебного года 

Керимова Д. Н. 

3 Прием и учет новых поступлений, 

пополнение и редактирование перечня 

книгообеспеченности 

В течение 

учебного года 

Керимова Д. Н. 

4 Подписка на периодические издания на 1 

полугодие2017 года и на 2 полугодие 2017 

года. 

Ноябрь 2016 г., 

Май 2017г. 

Керимова Д.Н. 

5 Изъятие и списание ветхой и морально 

устаревшей литературы 

В течение 

учебного года 

Керимова Д.Н. 

6 Формирование заказа на учебники, поиск 

источников их приобретения (работа с 

каталогами, перечнем учебников и 

учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ) 

В течение 

учебного года 

Керимова Д.Н. 

7 Работа по сохранности фонда В течение 

учебного года 

 

8 Организация и проведение санитарного 

дня 

Последний 

четверг каждого 

месяца 

 

9 Работа по предотвращению читательской 

задолженности 

В течение 

учебного года 

 

10 Работа по реставрации библиотечного 

фонда 

В течение 

учебного года 

 



 

2. Участие в воспитательной и гуманитарно – просветительской деятельности колледжа, 

формирование у обучающихся социально – необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия 

1 Прием и выдача книг на абонементе, в 

читальном зале 

В течение 

учебного года 

Юсупова З. Б., 

Сахуева И. А., 

Имачуева С. И. 

2 Поиск информации по запросам 

обучающихся и преподавателей в 

периодических изданиях, справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и учебных 

пособиях 

В течение 

учебного года 

Имачуева С. И. 

3 Оформление стенда «Библиотека 

информирует» и постоянное его 

обновление 

В течение 

учебного года 

 

Сентябрь 

 Ежегодные выставки «Новые книги» и «В 

помощь преподавателю» 

12.09.16г.- до 

конца учебного 

года 

Библиотека 

 «Наследие Расула Гамзатова» 26.09.16г. Юсупова З. Б. 

Октябрь 

 «95 - печатных лет» к юбилею газеты 

«Молодежь Дагестана» 

24.10.16г. Юсупова З. Б. 

Ноябрь 

 195 лет со дня рождения Ф. М. 

Достоевского (1821 -1881), русского 

писателя 

14.11.16 г. Юсупова З. Б. 

 Час интересных сообщений «Творцы 

российской науки» ко дню рождения М. В. 

Ломоносова (1711-1765), русского 

ученого, филолога, поэта, историка 

21.11.16 г. Сахуева И. А. 

 Выставка «Наука переступает пороги 

столетий» 

15.11.16 - 25.11.16 

г. 

Сахуева И. А. 

Декабрь 

 Познавательный час, посвященный 215 – 

летию со дня рождения В. И. Даля, «Зачем 

нужны словари?» 

22.11.16г. Имачуева С. 

 Выставка «Что ты знаешь о СПИДе?» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

30.11.16-18.12.16г. Имачуева С. 

Январь 

 Встреча с местными поэтами из 

писательской организации 

27.01.17г. Юсупова З. Б. 

Февраль 

 Тематическая полка «Книги о войне, о 

мужестве, героизме, преданности Родине», 

посвященная к Дню защитника Отечества 

20.02. 17 г. Сахуева И. А. 

Март 

 Выставка «Восьмой день весны» к 

Международному женскому дню 

1.03.17-11.03.17 Имачуева С.И. 

 Книжная выставка «Родник поэзии есть 

красота», посвященная Всемирному дню 

поэзии 

21. 03.17г. Юсупова З. Б. 

Апрель 

 Выставка «Первый полет в космос» к 12.04.17г.30.04.17  Имачуева С. И. 



 

Всемирному дню авиации и космонавтики 

 Информационный час, посвящѐнный со 

дня 

первого полѐта человека в космос «Дорога 

в космос» 

12.04.17г. Имачуева С. И. 

Май 

 Выставка «Дорогая сердцу книга о войне» 02.05.17 – 15.05 17 

г. 

Сахуева И. А. 

 Конкурс чтецов «Стихи о ВОВ» 7.09.17г. Сахуева И. А. 

 Поэтический вечер, посвященный 130 – 

летию со дня рождения русского поэта И. 

Северянина 

27.05.17г. Юсупова З. Б. 

Июнь 

 «Его стихов пленительная прелесть» - к 

150-летию К. Бальмонта 

15.06.17г. Юсупова З. Б. 

 Итоговый конкурс среди выпускников 

«Самый активный читатель колледжа» 

24.06.17г. Керимова Д. Н. 

3. Формирование библиотечно – информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой 

 Индивидуальная работа с читателем В течение 

учебного года 

Библиотека 

 Проведение консультаций по обучению 

поиску информации  

В течение 

учебного года 

Библиотека 

4. Совершенствование работы на основе внедрения современных технологий  

 Оформление интернет – страницы 

«Библиотека» на сайте колледжа с 

постоянным обновлением информации 

В течение 

учебного года 

Керимова Д. Н. 

5. Координация деятельности с подразделениями колледжа, взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств для более полного удовлетворения потребностей 

читателей в литературе 

 Оказание помощи классным 

руководителям в организации классных 

часов и мероприятий колледжа 

По требованию  

 Проведение переносных тематических 

выставок и обзоров литературы по 

требованию руководства 

По требованию  

 Взаимодействие с библиотеками 

городских учебных заведений 

В течение 

учебного года 

 

 Посещение библиотек учебных заведений 

города с целью обмена опытом 

В течение 

учебного года 

 

 Повышение квалификации сотрудников 

библиотеки 

В течение 

учебного года 

 

 

15. 1)План воспитательной работы 

Патриотическое воспитание 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Организация работы кружка «Основы 

военных знаний» 

По плану работы Преподаватель ОБЖ 

2 Организация работы клуба «Патриот» Два раза в месяц Преподаватель 

истории 

3 Проведение информационных часов в По плану работы Классные 



 

группах на гражданско-патриотические 

темы. 

в группах руководители групп 

4  Организация участия студентов в 

городских фольклорных праздниках. 

В течение всего 

периода 

Педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

5 Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России: 

        Дня Победы 

        Дня защитника Отечества 

        Дня народного единства 

        Дня годовщины вывода войск из 

Афганистана 

  

В течение всего 

периода 

Зам. директора  по ВР, 

зав. отделениями 

6 Организация и проведения встреч с 

представителями «Общества инвалидов 

Афганистана» 

В феврале месяце Зам. директора  по ВР, 

Зав. отд.,  Классные 

руководители групп, 

7 Организация и проведение торжественных 

встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, «круглых столов» 

по обсуждению вопросов патриотической 

работы и  воинской службы 

Апрель  Зам. директора  по ВР, 

Зав. отд.,  Классные 

руководители групп, 

Преподаватель ОБЖ 

8 Организация шефской работы с 

ветеранами ВОВ, бывшими работниками 

колледжа, с ветеранами Ленинского 

района, закрепленными за колледжем. 

В течение всего 

периода 

Руководитель ММЦ, 

старостат, 

волонтерский корпус  

9 Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях в ходе 

месячника  защитников Отечества 

февраль Зам. директора  по ВР, 

Зав. отд., 

преподаватели 

истории и ОБЖ, 

Кл. руководители 

10 Участие в республиканских, городских  и 

районных мероприятиях направленных на 

патриотическое воспитание 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  по ВР, 

зав. 

отделениями,    студен

совет 

11 Организация книжных выставок к Дням 

воинской славы России 

В течение всего 

периода 

Библиотека колледжа 

12  Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с офицерами 

военкоматов, студентами, отслужившими 

срочную службу 

В течение всего 

периода 

Преподаватель ОБЖ 

13 Проведение уроков мужества для 1 и 2 

курсов 

2 раза в семестр Преподаватели 

истории 

14 Проведение военно-спортивных игр В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической культуры 

15  Организация  работы спортивных секций. В течение всего 

периода 

Руководители  физ. 

воспитания 

16 Инсценированный конкурс 

патриотической песни 

Февраль, май Руководитель ММЦ, 

Студсовет 

17 Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-патриотические 

темы. 

По плану работы 

в группах 

Классные 

руководители 

18  Организация участия студентов в 

городских фольклорных праздниках. 

Ежегодно  Руководитель ММЦ, 

зав. отделениями 



 

19 Организация встреч студентов с 

участниками войны, воинами-

интернационалистами 

По плану работы 

в группах 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

20 Спортивный праздник «А, ну-ка, юноши!» По плану работы Руководители  физ. 

воспитания 

21 Просмотр и обсуждение военно-

патриотических кинофильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Руководитель ММЦ, 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

22 Выпуск стенных фотогазет на 

патриотическую тему 

май Студсовет 

23 Проведение конкурса чтецов «Стихи о 

Родине – о России» 

июнь библиотека 

24 Возложение цветов к мемориальной доске 

колледжа 

май Руководитель ММЦ, 

Студсовет 

Гражданско-правовое воспитание 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Тематические классные часы по изучению 

Правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов 

сентябрь Классные 

руководители групп 

2  Изучение основ государственной системы 

РФ, Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека на 

классных часах 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители групп 

3  Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-правовые темы 

По плану работы 

в группах 

Классные 

руководители групп 

4  Проведение конкурса работ на тему «Я 

гражданин России» 

По плану работы Зам. директора по ВР, 

Зав. отд.  

5 Создание в группах органов 

самоуправления 

По плану работы 

в группах 

Классные 

руководители групп 

6 Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что значит 

быть законопослушным гражданином?» 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отд. , 

руководитель ММЦ, 

Классные 

руководители групп   

7  Проведение классных часов  по темам: 

       «Популяризация государственных 

символов России»; 

       «Террор в России: события, факты, 

люди, дети; 

По плану работы 

в группах 

Классные 

руководители групп 

8 Организация встречи директора колледжа 

с детьми-сиротами 

2 раза в год, в 

начале семестров 

 Зам. директора по ВР, 

Зав. отд. 

9 Проведение уроков пенсионной и 

правовой грамотности, с участием 

представителей Пенсионного фонда   

сентябрь  Зам. директора по ВР, 

Зав. отд., 

руководитель ММЦ 

10 Классные  часы ко Дню Конституции РФ 

  

По плану работы 

в группах 

Классные 

руководители групп 



 

11 Беседа о  последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и 

демонстрациях 

По плану работы 

в группах 

Классные 

руководители групп 

12 Беседы о профилактике преступности в 

среде несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

 Зам. директора по ВР, 

Зав. отд., инспектор 

ПДН 

13 Организация работы волонтерского 

движения 

В течение всего 

периода 

 Зам. директора по ВР, 

руководитель ММЦ, 

старостат 

14 Сотрудничество волонтерского корпуса с 

школой-интернатом, детским домом, и 

центром социальной помощи населению 

Ленинского  района 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ММЦ, 

руководитель 

волонтерского 

корпуса  

15 Организация и проведение акции, 

посвященной Дню защиты детей. 

июнь Руководитель ММЦ,  

студсовет 

16 Проведение и участие в акциях 

по  направлению волонтерской 

деятельности: 

Молодежная городская конференция «Мы 

добровольцы» 

Акция: 10000 добрых дел в один день 

Акция: Собери радугу 

Акция: Будь… 

Акция: Подари улыбку 

Акция: Спешите делать добро 

  Акция: День донора 

Акция: Чистый берег 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отд. , 

руководитель ММЦ, 

волонтёрский корпус 

17 Интерактивная игра среди студентов 1 

курса на тему: «Я имею право на …»; 

Ноябрь-декабрь Зав. отд. по ВР, 

классные 

руководители 

18 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

зав. отд. 

19 Организация родительских собраний, в 

том числе: 

         организация и проведение 

родительского собрания групп 1 курса 

         организация и проведение 

родительских собраний групп 

индивидуальная помощь родителям 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

зав. отд. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Проведение  «Недели Первокурсника», 

посвящение в студенты 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УР 

И ВР, зав. отд.,    

педагог-педагог - 

организатор 

2 Организация посещений объектов 

музейного показа 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители групп 

3 Организация посещения спектаклей В течение всего 

периода 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители групп 



 

4 Организация и проведение конкурса 

чтецов 

Ежегодно 

( март-апрель) 

Зам. директоров по 

ВР, преподаватели 

русского. Языка, 

сотрудники 

библиотеки 

5 Организация работы коллективов 

художественной самодеятельности и 

клубов по интересам 

В течение всего 

периода 

Зам. директоров по 

ВР, педагог-

организатор, 

6 Участие в районных и 

городских  фестивалях  самодеятельного 

художественного творчества студентов 

ССУЗов 

Ежегодно Зам. директоров по 

ВР, зав. отделениями, 

педагог-организатор 

7 Организация и проведение  концертов к 

памятным датам(8 марта, 23 февраля, 9 

мая, и т.д.) 

Ежегодно 

  

Зам. директоров по 

ВР, педагог-

организатор 

8 Организация и проведение тематических и 

праздничных мероприятий 

В течение всего 

периода 

Зам. директоров по 

ВР, зав. отделениями, 

руководитель ММЦ 

9 Организация и проведение 

интеллектуальных игр, игр КВН 

В течение всего 

периода 

Зам. директоров по 

ВР, педагог-

организатор 

10 Организация и проведение тематических 

мероприятий (День учителя, День 

отличника, Посвящение в студенты и т.д.) 

В течение всего 

периода 

Зам. директоров по 

ВР, зав. отделениями,  

педагог-организатор 

11 Организация работы волонтерского отряда В течение всего 

периода 

Руководитель ММц 

12 Выездные мероприятия в школу-интернат, 

проведение  благотворительных акций 

В течение всего 

периода 

Волонтерский корпус 

13 Конкурс презентаций «Наш край» май библиотека 

14 Организация студенческого совета в 

общежитии 

В течение всего 

периода 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

15 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «За культуру быта»; 

-       «Хозяюшка» 

По плану работы 

в общежитии 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

16 Организация и проведение встреч с 

выпускниками 

По плану работы  Зав. отделениями 

Профессиональное воспитание 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Диагностирование уровня 

профессиональной направленности 

студентов 

Ежегодно психолог 

2 Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

В течение всего 

периода 

 Специалист по 

трудоустройству, 

социальные партнеры 

3 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

Ежегодно Преподаватели, зав. 

отд. 

4 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Ежегодно зам. директора по УР 

и ВР Зав. 

отделениями, 

преподаватели,  



 

5 Организация и проведение 

недели  специальностей 

Ежегодно Зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

6 Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

Ежегодно Зам. директора по УР 

и ВР , зав. отд. 

7 Организация и проведение тематических 

классных часов 

Ежемесячно Классные 

руководители 

8 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности. Организация и проведение 

мастер-классов 

В течение всего 

периода 

Зав. отделениями, 

преподаватели, 

специалист  по 

практике,  Специалист 

по трудоустройству, 

9 Организация и проведение дней открытых 

дверей 

Ежегодно зам. директора по УР 

и ВР, зав. 

отделениями, педагог-

организатор 

10 Организация и проведение вечеров встреч 

выпускников 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК , 

зав. отд. 

11 Участие в ярмарке вакансий Ежегодно Зав. отделениями 

председатели ПЦК 

12 Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

Ежегодно Зав. отделениями 

Председатели ПЦК,   

13 Создание базы  трудоустройства 

выпускников 

Ежегодно Специалист по 

трудоустройству 

14 Организация фотовыставок «Мое учебное 

заведение – удивительный мир», 

Ежегодно Зав. отд. по ВР,  зав. 

отделениями 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 

преподавателей 

   и студентов; 

- беседы для студентов и родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и обсуждение 

видеофильмов на темы профилактики 

употребления психоактивных веществ 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

психолог, социальный 

педагог,   

2 Организация и проведение творческих 

работ, утверждающих здоровый образ 

жизни 

В течение всего 

периода 

Студ. совет, классные 

руководители 

3 Организация и проведение мероприятий в 

рамках «Дня единых действий» - 

Международного дня борьбы со СПИДом 

По плану работы Зав. отделениями, 

руководитель ММЦ, 

студ. совет. 

4 Организация и проведение 

антинаркотических  акций 

По плану работы Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководитель ММЦ 

5 Организация студенческих научно-

практических конференций, семинаров по 

проблеме «Здоровый образ жизни» 

ежегодно Зам. директора по  ВР, 

зав. отд., 

председатели ПЦК 

6 -Распространение информационного В течение всего Студ. совет, классные 



 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

периода руководители 

7 Организация и проведение «Месячника 

Трезвости»; 

В течение всего 

периода 

зав. отд, руководитель 

ММЦ,  Студ. клуб, 

классные 

руководители,.   

8 Организация и проведения «Дня Донора»; Ноябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель ММЦ,  

Студ. совет, классные 

руководители   

9 Организация и проведение «Дней 

здоровья» для студентов 

Апрель  Зам. директора по ВР, 

Зав. отд., классные 

руководители 

10 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное самоопределение 

студентов колледжей (среди студентов1-х 

курсов); 

-     степень социально-психологической 

адаптации студентов в образовательной 

среде колледжа (на 1-м курсе) 

По особому плану Психолог,  

социальный педагог 

11 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных 

умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускорение 

социально-психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

В течение всего 

периода 

психолог 

12 Конкурс стенгазет и плакатов «Выбери 

будущее», «За чистоту окружающей 

среды» 

По особому плану Зав. отд. 

13 Фотовыставка ко Дню борьбы со СПИДом Второй семестр зав. отд.,  Студ. клуб, 

классные 

руководители,   

14 Организация и проведение акции: 

«Сделай мир чистым» 

ежемесячно Зам. директора по ВР,  

Зав. отд.,  коменданты 

учебных корпусов и 

общежития, 

воспитатели  

15 Встречи со специалистами медиками В течение года Зам. директора по ВР, 

Зав. отд. , классные 

руководители 

16 Организация работы медицинского 

лектория для студентов 

 В течение года Зав. отд. , классные 

руководители 

17 Тематическая викторина «За здоровый  март   классные 



 

образ жизни» руководители 

18 Нравственные классные часы «Здоровый 

образ жизни – основа профессионального 

роста» 

По особому плану 

классных 

руководителей  

 

Зав. отд. , классные 

руководители 

19 Конкурсы сочинений: 

- «Наркотик уничтожит твою душу, 

наркотик разрушит твое тело, наркотик 

лишит тебя свободы», 

- «Наркоманы свободны от всех радостей 

жизни» 

Первый семестр Зав. отд., классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы  

20 Организация и участие в спортивных 

мероприятиях республиканского,  

городского и районного уровней: 

-  Первенство города среди ССУЗов по 

футболу; 

- Первенство  колледжа по игровым видам 

спорта; 

- Первенство города по футболу среди 

команд юношей и девушек; 

- Первенство города среди ССУЗов по 

баскетболу, среди юношей и девушек 

В течение всего 

периода 

Руководитель физ. 

воспитания. 

21 Организация и проведение мероприятий 

направленных на борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

-  Конкурс «Самая некурящая группа»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отд., 

руководитель ММЦ 

 

2.1)План работы воспитателя общежития №1 (девушки) 

сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1.  Знакомство с жильцами общежития Воспитатель, 

комендант 

01.09.2016 

2.  Составление списка жильцов по комнатам Воспитатель 02.09.2016 

3.  Ознакомление жильцов с Правилами 

внутреннего распорядка общежития. 

Вывесить наглядно Правила внутреннего 

распорядка общежития и др.пособия. 

Воспитатель 05.09.2016 

4.  Ознакомление жильцов с Правилами 

техники безопасности и 

пожаробезопасности. 

Воспитатель 

Ибрагимов И.И. 

07..09.2016 

5.  Беседа на тему «Место Курбан-байрам в 

исламе» 

 

 09.09.2016 

6.  Избрание актива общежития. Воспитатель 12.09.2016 

7.  Проверка жилищных условий, 

сансостояния жилых комнат и помещений 

общего пользования. 

Воспитатель, 

комендант, 

Казиахмедов К.Б. 

15.09.2016 

8.  Организация и оборудование теле-, 

читального залов и кухни. 

Воспитатель, 

комендант 

16.09.2016 

9.  Проведение собрания жильцов с Воспитатель 19.09.2016 



 

приглашением администрации колледжа. 

октябрь 

10.  Проверка сансостояния жилых комнат Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

11.  Беседа с жильцами о нормах поведения в 

общежитии 

Воспитатель, 

комендант 

03.10.2016 

12.  Выпуск стенгазеты ко Дню учителя. Воспитатель, 

студсовет 

05.10.2016 

13.  Беседа с жильцами на тему «Твое 

здоровье» с приглашением врача   

Воспитатель 20.10.2016 

ноябрь 

14.  Проверка сансостояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

04.11.2016 

15.  Встреча с инспектором ПДН Воспитатель 14.11.2016 

16.  Подведение итогов посещаемости 

студентов – жильцов общежития за 

сентябрь – октябрь. 

Воспитатель, 

кураторы 

24.11.2016 

17.  Работа с активом общежития, 

индивидуальная работа со студентами. 

Воспитатель ежедневно 

18.  Беседа «Общежитие – наш дом» (о 

бережном отношении к имуществу 

общежития) 

Воспитатель 28.11.2016 

декабрь 

19.  Проверка сансостояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

20.  Встреча с представителями ДУМ РД Воспитатель, зам. 

директора по ВР 

08.12.2016 

21.  Подготовка и проведение Новогоднего 

вечера 

Воспитатель, 

студсовет 

20 – 25.12.2016 

22.  Выпуск стенгазеты к Новому году. Воспитатель 25.12.2016 

январь 

23.  Проверка сансостояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

24.  Беседа «Мода и стиль» Воспитатель, 

преподаватели 

КМТ Малачиева 

В.М. и Серова 

Т.М. 

19.01.2017 

25.  Работа с активом общежития, 

индивидуальная работа со студентами. 

Воспитатель ежедневно 

февраль 

26.  Проверка сансостояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

27.  Беседа на тему «Толерантность в 

дагестанском обществе» 

Воспитатель, 

Исакова У.Б., 

Салихова А.А., 

Улубекова Н.Ш. 

03.02.2017 

28.  Выпуск стенгазеты ко Дню святого 

Валентина. 

Воспитатель, 

студсовет 

13.02.2017 

29.  Объявление конкурса на лучшую комнату. Воспитатель, 

студсовет,  

Гусенова П.Г., 

Казиахмедов К.Б., 

24.02.2017 



 

комендант 

март 

30.  Проверка сансостояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

31.  Подготовка и проведение вечера, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитатель, 

студсовет 

06.03.2017 

32.  Выпуск стенгазеты к 8 Марта. Воспитатель, 

студсовет 

07.03.2017 

33.  Проверка посещаемости студентами – 

жильцами общежития за январь-февраль. 

Воспитатель, 

кураторы 

17.03.2017 

34.  Проведение праздника Навруз-байрам. Воспитатель, 

студсовет 

21.03.2017 

апрель 

35.  Проведение вечера Юморина. Воспитатель, 

студсовет 

03.04.2017 

36.  Проверка сансостояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

37.  Беседа на тему «Весенний авитаминоз» Воспитатель, 

Насруллаева М.А. 

13.04.2017 

38.  Проведение интеллектуального конкурса Воспитатель, 

студсовет 

17.04.2017 

39.  Подведение итогов конкурса на лучшую 

комнату и вручение призов. 

 

 

 

Воспитатель, 

студсовет,  

Гусенова П.Г., 

Казиахмедов К.Б. 

24.04.2017 

май 

40.  Выпуск стенгазет к майским праздникам. Воспитатель, 

студсовет 

01-08.05.2017 

41.  Проверка сан.состояния жилых комнат, 

бытовых условий жильцов общежития. 

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

42.  Участие в праздничных мероприятиях 

колледжа и города, посвященных 1 и 9 

Мая. 

Воспитатель 01-09.05.2017 

43.  Посещение спектаклей Русского 

драмтеатра 

Администрация 

колледжа 

В течение недели 

июнь 

44.  Проверка сансостояния жилых комнат студсовет ежедневно 

45.  Подведение итогов посещаемости 

студентов – жильцов общежития за апрель 

– май. 

Воспитатель, 

кураторы 

09.06.2017 

46.  Посещение кинопоказов в рамках 

фестиваля «Сталкер» 

Воспитатель С 20.06.2017 

47.  Подготовка комнат, инвентаря к сдаче на 

летний период коменданту и кастельянше. 

Комендант, 

кастельянша 

29 – 30.06.2017 

 

2.2)План воспитательной работы в общежитии (юноши) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  Сроки проведения 

1 2 3 4 

1. Организационая работа, развитие студенческого самоуправления 

1.1 Вселение студентов в общежитие. Комендант, Сентябрь, октябрь 



 

Ознакомление с правилами проживания в 

общежитии, правилами пожарной 

безопасности и техники безопасности. 

Проведение инструктажей в общежитии с 

соответствующей записью в журналах. 

воспитатель, 

Студсовет 

общежития 

1.2 Организация и проведение вводных встреч 

с первокурсниками, поселенными в 

общежитие колледжа. 

  Комендант, 

воспитатель, 

Студсовет 

общежития 

Сентябрь 

1.3 Ознакомление проживающих в общежитии 

РПК с локальными нормативными 

документами колледжа по вопросам 

проживания. 

Комендант, 

воспитатель 

В течение года 

1.4 Организация и проведение собрания на 

тему: «Соблюдение правил проживания в 

общежитии – обязанность каждого 

проживающего». 

Комендант, 

воспитатель, 

Студсовет 

общежития 

В течение года 

1.5 Организация и проведение встреч 

правоохранительных органов со 

студентами, проживающих в общежитии 

РПК. 

Комендант, 

воспитатель, 

Студсовет 

общежития 

Ежеквартально 

1.6 Организация работы по формированию 

студенческого Совета самоуправления в 

общежитии. 

Комендант, 

воспитатель 

Сентябрь, октябрь 

1.7 Участие и проведение заседаний 

студенческого  Совета  общежития РПК. 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

В течение года 

1.8 Отчет председателя студенческого Совета 

о выполнении плана мероприятий в 

общежитии колледжа (за полугодие). 

Воспитатель, ССО Январь-февраль; июнь 

1.9 Участие администрации колледжа в 

совместных проверках санитарного 

состояния общежитий. 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

В течение года 

2. Информационная работа, мониторинг 

2.1 Ознакомление студентов с Правилами 

проживания, внутреннего распорядка, 

инструкцией о порядке действий при 

пожаре, техникой безопасности, 

ознакомление с журналом комнат, беседы 

в общежитиях, группах, на классных 

часах. 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

При заселении 

студентов и в течение 

года 

2.2 Анкетирование студентов, проживающих в 

общежитии, анализ результатов. 

Воспитатель Сентябрь - октябрь 

2.3 Организация выпуска стенгазет о жизни в 

общежитии колледжа. 

Воспитатель, ССО В течение года 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

3.1 Привлечение студентов, проживающих в 

общежитии к участию в выборных 

компаниях. 

Администрация, 

воспитатель, 

ССО, комендант 

Сентябрь 

3.2 Организация экскурсий в музей боевой и 

трудовой славы для студентов, 

проживающих в общежитии. 

Воспитатель, ССО Октябрь 

3.3 Организация и проведение встреч с 

участниками боевых действий. 

Администрация, 

воспитатель, 

Февраль - май 



 

ССО, комендант 

3.4 Организация участия студентов, 

проживающих в общежитии в 

мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества, организация 

конкурсных программ «Мистер 

общежития». 

Администрация, 

воспитатель, 

ССО, комендант 

Февраль - март 

3.5 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в ВОВ. 

Администрация, 

воспитатель, 

ССО, комендант 

Апрель - май 

4. Трудовое воспитание 

4.1 Организация акций «РПК – мой дом», 

направленных на поддержание порядка и 

чистоты в общежитиях, прилегающей 

территории, местах общего пользования. 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

4.2 Организационная работа по составлению 

графиков дежурств на этажах в 

общежитии РПК. 

Воспитатель, ССО Сентябрь 

4.3 Организация и проведение традиционного 

смотра – конкурса «Лучшая комната 

общежития  2016 – 2017 уч. год». 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

С 15. 10. 16 г. 

4.4 Организация «Месячников чистоты» в 

общежитиях. 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

Ежемесячно 

4.5 Организация, проведение рейдов по 

проверке санитарного состояния  комнат 

проживающих. 

Комендант, 

воспитатель, ССО 

Постоянно 

5. Нравственное и духовное воспитание 

5.1 Посещение театров, филармонии, музеев, 

выставок. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

5.2 Лекции по этикету Воспитатель В течение учебного 

года 

5.3 Организация, проведение мероприятия 

«Неделя прав человека». 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Ноябрь 

ССО 

6. Эстетическое воспитание, организация досуга 

6.1 Организация и проведение вечеров в 

общежитии РПК, посвященным  студентам 

– новоселам. 

  Октябрь 

6.2 Организация и проведение национальных 

праздников    

  

6.3 Организация и проведение музыкального 

конкурса «День студента» общежития №1 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Ноябрь - декабрь 

6.4 Проведение конкурса «Украсим свой дом» 

- на лучшее новогоднее украшение этажа в 

общежитии. 

Воспитатель, ССО Декабрь 

6.5 Проведение «Вечер национальной кухни» Воспитатель, ССО Ноябрь 

6.6 Проведение поэтических вечеров в 

общежитии. 

Воспитатель Апрель - май 

7. Спортивно – массовая работа 

7.1 Организация и проведение спортивных 

соревнований первокурсников, 

проживающих в общежитии РПК - 

«Веселые старты» (команда 10-12 чел.) 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Октябрь 



 

7.2 Организация и проведение спартакиады 

команд студентов, проживающих в 

общежитии. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Март - май 

7.3 Участие проживаюших в общежитии в 

шахматном – шашечном турнире 

«Гроссмейстер» 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Апрель 

7.4 Участие сборных команд общежитий в 

«Кубке престижа» по мини – футболу, 

волейболу. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Апрель - май 

7.5 Организация бесплатного посещения 

студентами, проживающими в общежитии, 

спортзала. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

7.6 Организация, проведение встреч 

студентов, проживающих в общежитиях с 

выдающимися спортсменами. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

8. Психолого–педагогическая помощь студентам, проживающим в общежитии 

8.1 Психологическая помощь в адаптации к 

условиям проживания в общежитии, 

разъяснение этики и норм поведения при 

коллективном ведении хозяйства и 

совместном досуге. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

8.2 Организация и проведение лекции по 

психологии. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

9. Работа по профилактике антиобщественных явлений, формированию установок 

на здоровый образ жизни 

9.1 Организация проведения встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, наркологами, психологами и др. 

специалистами. 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

В течение учебного 

года 

9.2 Организация и проведение акций «Нет 

наркотикам!», «Нет экстремизму!». 

Администрация, 

воспитатель, ССО 

Ноябрь 

 

3)План работы социального педагога 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1 

1 

1. Изучение личных 

дел  первокурсников, выявление детей-

сирот и детей,оставшихся без попечения 

родителей 

2. Анализ полученных результатов 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными 

органами для принятия мер по социальной 

защите и поддержке обучающихся 

Социальный 

педагог 

сентябрь 

1.    2      1.  Планирование, программирование, 

проектирование социально-

педагогической деятельности 

2. Работа по реализации проблемного 

поля жизнедеятельности обучающихся. 

3. Вовлечение обучающихся  в 

спортивные секции, художественную 

самодеятельность, кружки по интересам. 

4. Диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Ноябрь 

 



 

интересы, потребности) 

5. Диагностика социальных условий 

жизни подростков 

6. Анализ проведенных исследований 

семей, учащихся. 

7. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей и 

обучающихся. 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

2.        3 1.    Составление социального паспорта 

учащихся 

2.    Активизация работы всех 

вспомогательных структур, сил, служб по 

вовлечению детей в различные виды 

социально-полезной деятельности. 

3. Индивидуальные консультации 

родителей и подростков 

4. Обследование жилищных условий 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Составление актов. 

5. Работа с КДН и ЗП, ОДН и другими 

структурами 

6. Проведение Совета профилактики ОУ. 

7. Сдача отчета в отдел по ВР 

Социальный 

педагог 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

3.     4 Оформление учетных документов на 

учащихся. 

Социальный 

педагог 

В течение  года 

4.        5 Корректировка банка данных и 

составление списка детей по социальному 

статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

-Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Социальный 

педагог 

Ежемесячно 

6     Выявление причин непосещения учебных 

занятий обучающимися 

Социальный 

педагог  куратор 

В течение учебного 

года. 

7      

  

1.Осуществление социально-

педагогической реабилитационной, 

коррекционной, социально-

профилактической, просветительской, 

индивидуальной  деятельности 

2.Социально-педагогическая работа по 

адаптации обучающихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.Оказание помощи классным 

руководителям, в работе с «трудными 

детьми». 

4.Прохождение диспансеризации детей-

сирот, помощь в оформлении мед.книжек 

Социальный 

педагог 

Ноябрь 

8. Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящих на ВТК, 

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимости 



 

изучение домашних условий данных 

учащихся, проведение профилактических 

бесед индивидуально и на родительских 

собраниях. 

9  

        

1. Симптоматическая диагностика семей 

«группы риска» и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

2. Мониторинг динамики изменений в 

социально-психолого - педагогической 

сфере обучающихся 

3. Ознакомление классных 

руководителей, с 

результатами мониторинга 

4. Предоставление данных мониторинга 

в социальные службы, ведомственные и 

административные органы 

5. Коррекция социально-педагогического 

процесса, в связи с выявленными в ходе 

мониторинга изменениями. 

6. Помощь детям-сиротам в 

трудоустройстве, 

прохождении  производственной 

практики 

Социальный 

педагог 

В течении года 

10.   

  

  

1. Дальнейшее осуществление системно-

функционального подхода к деятельности 

с вовлечением всех имеющихся 

вспомогательных сил – субъектов 

социально-педагогической деятельности 

2.  Индивидуальные консультации 

родителей и обучающихся 

3. Накопление банка данных социально-

педагогических особенностей учащихся 

4. Корректировка плана совместных 

мероприятий с социальными службами, 

ведомственными и административными 

органами согласно результатам 

проведенного рубежного мониторинга. 

5. Проведение Совета профилактики ОУ 

6. Сдача отчета заместителю директора 

РПК по воспитательной работе. 

7. Выпуск  детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Помощь в трудоустройстве, постановке в 

ЦЗН 

Социальный 

педагог 

Январь 

31.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

11.   

  

  

1. Оказание помощи  детям-сиротам по 

прохождении 

производственной  практики 

2.Индивидуальные консультации детей 

сирот, полусирот. 

3.Обследование жилищных условий 

детей - сирот  и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся на постинтернатном 

патронате. 

Социальный 

педагог 

Февраль 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

В течении года 



 

4.Проведение мероприятий по 

координации действий учителей, 

психолога. 

5.Корректировка базы данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

12.   Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Ноябрь 2016    

Март2017 

13. Оформление  стенда по профилактике 

правонарушений, включающего в себя 

материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

Социальный 

педагог. 

Февраль 

14.    Проведение  бесед с обучающимися на 

тему «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: шаг в 

пропасть» с демонстрацией видеофильма. 

Инспектор ПДН, 

врач-нарколог, 

медсестра 

Март 

15.   

  

Профилактические беседы с 

обучающимися на тему: «Ответственность 

за уголовные и административные 

правонарушения» 

Социальный 

педагог, 

инспектор по ДН, 

преподаватели 

обществознания 

Aпрель 

16.    Беседа сотрудников ОДН ОВД  с 

учащимися по профилактике подростковой 

преступности  

Социальный 

педагог, 

сотрудники ПДН, 

КДН  

Апрель 

17.   

  

  

1. Прогнозирование организации летнего 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2.Проведение социально-психолого-

педагогических мероприятий по 

формированию устойчивости к 

возможным стрессовым ситуациям во 

время проведения аттестации 

обучающихся. 

3.Индивидуальные консультации 

родителей и детей с учетом сведений из 

банка данных. 

Социальный 

педагог 

Апрель 



 

18.   

   

1. Организация  летнего отдыха детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2. Консультирование классных 

руководителей по составлению итоговых 

педагогических представлений на 

обучающихся и разработка рекомендаций 

по ликвидации существующих 

недостатков 

3. Диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы, потребности, планы на летний 

период)социально-педагогические 

консультации родителей по организации 

летнего оздоровительно - трудового 

периода 

4. Выявление динамики изменений в 

социально – психолого – педагогической 

сфере обучающихся за прошедший 

учебный год и разработка предложений 

по усовершенствованию социально – 

педагогической работы в колледже. 

Социальный 

педагог 

Май 

19.   

  

  

1. Оказание реальной помощи в 

трудоустройстве выпускников, 

выпускников детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2. Организация летней производственной 

практики  обучающихся. 

3. Подведение итогов социально-

педагогической деятельности 

4. Анализ работы социально-

педагогической службы колледжа за 

прошедший 2016-2017 учебный год 

(выявление положительного и 

отрицательного опыта) для последующей 

ее коррекции 

5. Составление плана работы на 2016-

2017  учебный год 

6. Подведение итогов работы классных 

руководителей с целью дальнейшего 

прогнозирования деятельности. 

7. 7.Обсуждение результатов работы 

социально-педагогической службы на 

итоговом педагогическом совете. 

Социальный 

педагог 

Июнь 

Работа с обучающимися, которые состоят на учёте в ОДН 

1.    Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь  Соц. Педагог 

  

2. 

Собеседование с учащимися, состоящими 

на ВТК с целью выяснения их отношения 

 В течение года  Социальный педагог 



 

к обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

  

3. 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Клас. руководитель 

4.   Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, 

семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.   

В течение года Соц. Педагог 

5. Проводить педагогические рейды, 

обследование жилищных 

условий  учащихся, состоящих на учёте, 

беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

В течение года Соц. педагог, 

клас. рук.  

6. Оказывать материальную помощь 

обучающимся, 

помощь в трудоустройстве, 

в организации свободного времени. 

В течение года Директор, соц. пед., 

клас. рук., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

7. Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, 

поставленных на учёт. 

 По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

психолог 

8. Выявление проблем адаптации  учащихся 

и коррекция асоциального повеления 

подростков. 

В течение года Соц. педагог, 

клас. рук.  

9. Изучение психологических особенностей Ноябрь Соц. педагог 

Психолог 

10. Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВК в общественные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Работа с   родителями 

1. Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных семей. 

Сентябрь Соц. пед, кл. рук. 

2. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение года Соц. Педагог 

3. Посещать квартиры неблагополучных 

семей. 

В течение года Соц. педагог, 

Педагоги 

4. Заслушивать родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании 

детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

В течение года Соц. пед, кл. рук. 

5. Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – 

размышление для подростков и родителей) 

Апрель- май Соц. педагог, 

Зам. директора по ВР 



 

6. Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-приобретение одежды, обуви, школьных 

принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

7. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Апрель, май Соц. пед, кл. рук. 

8. 

  

Посещение на дому детей из категории 

социально- незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные). 

В течение года. Соц. пед, кл. рук. 

9. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Соц. пед, кл. рук. 

10. Обобщение опыта семейного воспитания Май Социальный педагог 

пропаганда правовых знаний среди родителей и обучающихся 

1.  Знакомство учащихся с уставом колледжа, 

своими обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

Январь 

Кл. рук-ль, 

социальный педагог 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Соц. педагог 

3. Проводить встречи со специалистами по 

различным областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом, 

-венерологом, 

-инфекционистом. 

В течение года Соц. педагог, 

Зам. по ВР 

4. Организовать выставку книг по теме «Знай 

и соблюдай закон». 

Октябрь Зав. библиотекой 

Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма 

1. Проведение  семинара  на ЦК «О формах и 

методах работы с учащимися по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных 

привычек». 

Ноябрь Кл. рук-ль, соц. 

педагог 

2. Разработать памятку классному 

руководителю по работе с агрессивными 

детьми. 

Октябрь Соц. педагог 

3. Провести анкетирование «Моё отношение 

к наркотикам». 

Октябрь Соц. педагог, 

Психолог 

4. Выпуск информационных плакатов «Жить 

без наркотиков». 

 Ноябрь Соц. педагог, 

психолог 

5. Провести классные часы по профилактике 

вредных привычек 

 По плану Кл. рук-ль, соц. 

педагог 

6. Отчёт классных руководителей о 

занятости учащихся, в неурочное время, 

склонных к девиантному поведению. 

Октябрь Кл. рук-ли, соц. 

педагог. 



 

 

4)План работы ММЦ 

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1.  Торжественное открытие учебного года  

(1 сентября) 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

сентябрь 

2.  Посвящение в первокурсники  ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

сентябрь 

3.  Собрание старост групп колледжа для  

ознакомления  и обсуждения с планом 

работы ММЦ 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

сентябрь 

4.  Поездка с активом колледжа на песчаный 

бархан Сары-Кум 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

октябрь 

5.  Проведение массовых субботников на 

территории колледжа  

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

В течение года 

6.  Проведение акции в помощь бездомным 

животным и посещения приюта для 

животных в г. Махачкала «Доброе сердце» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

ноябрь 

7.  Проведение мероприятия «Умники и 

умницы «ТК»»  

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

ноябрь 

8.  Организация помощи студентам в 

составлении социальных и бизнес 

проектов для участия  в грантовых 

конкурсах. 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

В течение года 

9.  Чемпионат по настольному теннису в 

рамках спортивно-оздоровительного 

сектора, среди студентов колледжа ГБПОУ 

РД  «ТК»  

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

ноябрь 

10.  Соревнования по перетягиванию каната 

среди отделений колледжа ГБПОУ РД  

«ТК» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

февраль 

11.  Праздничный концерт, в рамках 

культурно-творческого сектора 

посвященный Новому году  

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

декабрь 

12.  Сбор средств на новогодние подарки детям 

сиротам в рамках акции «Дагестан без 

сирот» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

декабрь 

13.  Проведение конкурса плакатов на тему 

«Мы против насилия» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

январь 

14.  Проведение лекции-семинара с ведущим 

психологом преподавателем ГБПОУ РД 

«ТК»   

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

В течение года 

15.  Собрание старост групп колледжа   для 

обсуждения дальнейшей работы ММЦ и 

подведение итогов о проделанной работе 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

Еженедельно 

16.  Проведение конкурса     «Лучший 

куратор» 

ММЦ 

Зам. директор по 

февраль 



 

ВР 

17.  Конкурс среди групп колледжа на лучшую 

стенгазету, посвященную ко «Дню 

защитника отечества» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

февраль 

18.  Систематическое посещение общежитий 

преподавательским составом совместно с 

сектором совета общежития 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

В течение года 

19.  Круглый стол, в рамках сектора совета 

общежития 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

Ежемесячно 

20.  Поход в музей боевой славы, 

посвященный  дню Защитника Отечества в 

рамках волонтерского сектора 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

февраль 

21.  Конкурс на лучшую стенгазету, 

посвященную Международному женскому 

дню 8-е марта 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

март 

22.  Концертная программа, посвященная  

Международному женскому дню 8-е марта 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

март 

23.  Встреча с Олимпийскими чемпионами 

Хайбулаевым Тагиром, Садулаевым 

Абдулрашидом 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

март 

24.  Конкурс среди групп колледжа на лучшую 

юмористическую стенгазету, 

посвященную 1 апреля 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

апрель 

25.  В конференц-зале колледжа, в рамках 

мероприятий направленных на 

приобщение молодежи к культурному 

наследию России, воспитания уважения к 

героическому прошлому нашей страны, 

воспитательной службой, пройдет встреча-

беседа студентов с ветеранами, 

участниками афганских, венгерских и 

чеченских событий  

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

 

апрель 

 

26.  Проведение благотворительной акции в 

детском доме, с целью развития у 

студентов чувства заботы о младших, 

нуждающихся в помощи,  в рамках 

волонтерского сектора 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

апрель 

27.  Благотворительная акция поход в «Дом 

ребенка» в рамках волонтерского сектора 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

апрель 

28.  Проведение масштабного субботника 

вокруг территории колледжа под лозунгом 

«Мир. Труд. Май» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

апрель 

29.  Проведение акции «Спорт – основа 

здорового образа жизни» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

май 

30.  Чемпионат по мини футболу среди групп 

колледжа «Кубок директора» 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

 

февраль 

31.  Посещение студентами ветеранов ВОв, 

посвященное дню Победы в рамках 

ММЦ 

Зам. директор по 

май 



 

 

5)План работы практического психолога 

№ Содержание 

работы 

Работа Предполагаемый 

результат 

Сроки 

 

1 Тема: Организационное 
начало. 

 Утверждение плана 

работы психолога; 

 Утверждение 

программы работы 

 Оформление кабинета 

психолога 

1. Оформление 

папки психолога 

2. Начало 

оформления 

кабинета психолога 

1.Знакомство, 

установление 

конструктивных 

отношений. 

2.Утверждение 

плана работы, 

внесение 

корректив. 

3.Уточнение 

требований к 

оформлению 

документации. 

Сентябрь 

2 Тема: Адаптация студентов 1 
курса к учебной и 
социальной деятельности в 
колледже. 

 Психолого- 

педагогический 

анализ проблемы. 

 Организация работы 

кабинета психолога. 

1. Проведение 

анкетирования, 

психолого- 

педагогический 

анализ анкет в 

группах. 

2. Работы по 

оформлению 

кабинета психолога. 

3. Прием психолога в 

кабинете. 

1. Психолого - 

педагогический 

анализ анкет в 

группах. 

2. Начало работы 

кабинета 

психологической 

поддержки 

3.Оказать 

консультационную 

помощь кураторам, 

по составлению 

социального 

паспорта групп 

студентов 1 курса 

(многодетные 

семьи, молодая 

семья, мать- 

одиночка, сироты и 

опекаемые и т.д)  

4. Помощь в 

решении 

психологических 

проблем у 

учащихся и 

педагогов 

Октябрь 

3 Тема: Адаптация студентов 1 1. Проведение 1. Психолого - Ноябрь 

волонтерского сектора ВР 

32.  Участие в мероприятиях, проводимых в 

колледже 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

В течение года 

33.  Проведение бесед в группах и общежитиях 

на эстетические темы, организация 

соревнований на лучшую комнату в обще-

житии, вовлечение студентов в работу по 

общественному самоуправлению, по 

художественному оформлению учебных 

помещений и студенческих общежитий 

ММЦ 

Зам. директор по 

ВР 

 

В течение года 



 

курса к учебной и 
социальной деятельности в 
колледже. 

 Психолого- 

педагогический 

анализ проблемы. 

 Организация работы 

кабинета психолога. 

анкетирования, 

психолого- 

педагогический 

анализ анкет в 

группах 

2. Завершение 

работы по 

оформлению 

кабинета психолога 

3. Прием психолога в 

кабинете 

педагогический 

анализ анкет в 

группах 

2. Работа кабинета 

психологической 

поддержки 

3.Оказать 

консультационную 

помощь кураторам, 

по составлению 

социального 

паспорта групп 

студентов 1 курса 

(многодетные 

семьи, молодая 

семья, мать- 

одиночка, сироты и 

опекаемые и т.д) 

 4. Помощь в 

решении 

психологических 

проблем у 

учащихся и 

педагогов. 

4 Тема: Адаптация студентов 
1 курса к учебной и 
социальной деятельности в 
колледже 

 Психолого-

педагогический 

анализ проблемы 

 Организация работы 

кабинета 

психологической 

поддержки 

1. Проведение 

анкетирования, 

психолого- 

педагогический 

анализ анкет в 

группах 

2. Прием психолога в 

кабинете 

1. Психолого - 

педагогический 

анализ анкет в 

группах 

2. Работа кабинета 

психологической 

поддержки 

4. Помощь в 

решении 

психологических 

проблем у 

учащихся и 

педагогов 

Декабрь 

5 Тема: Стрессы и 

стрессоустойчивость 

 Психолого-

педагогический 

анализ проблемы 

 Подготовка к 

анкетированию в 

группах 

 Почтовый ящик 

психолога 

 Социальный паспорт 

групп 2 курса 

1.Проведение 

выборочного 

анкетирования среди 

групп студентов, 

психолого- 

педагогический 

анализ анкет в 

группах 

1. Прием психолога в 

кабинете 

2. Организация 

работы почтового 

ящика психолога 

1. Анализ 

результатов 

анкетирования. 

2. Выработка 

рекомендаций по 

развитию 

стрессоустойчивост

и при подготовке и 

сдаче экзаменов на 

основании 

проведенного 

анализа 

3.Помощь в 

решении 

психологических 

проблем у 

учащихся и 

Январь 



 

педагогов 

6 Тема: Сезонная депрессия в 

жизни студентов. 

 Психолого-

педагогический 

анализ проблемы. 

 Обсуждение 

перспектив 

проведения 

диагностики 

признаков 

депрессивного 

состояния в группе. 

1.Проведение 

выборочной 

диагностики среди 

групп студентов 

колледжа, анализ 

результатов. 

1. Подготовка в 

проведении 

классных часов в 

группах по теме 

«Сезонная депрессия 

в жизни студентов». 

2. Прием психолога. 

3. Почтовый ящик. 

1.Разработка 

рекомендаций по 

преодолению 

сезонной 

депрессии. 

2.Снижение 

сезонной 

психологической 

напряженности, 

связанной со 

сменой времен 

года, повышение 

успеваемости. 

3.Помощь в 

решении 

психологических 

проблем у 

учащихся и 

педагогов. 

  4.Контроль за 

психологическим 

климатом в группах 

учащихся на 

основании почты 

психолога.         

5.Возможность 

оперативного 

реагирования и 

предупреждения 

внештатных 

ситуаций 

Февраль 

7 Тема: Психологический 

лекторий по профилактике 

вредных привычек. 

 

 Психолого-

педагогический 

анализ проблемы. 

 Анкетирование в 

группах по вредным 

привычкам. 

1. Проведение 

диагностики и 

анкетирования 

2. Помощь и участие 

в проведении 

классных часов, 

треннигов в группах 

по теме «Знакомство 

с собой. Я и мои 

привычки» 

3. Прием психолога 

4. Почтовый ящик 

психолога 

1.Анализ и 

разработка 

рекомендации по 

преодолению 

вредных привычек 

2.Профилактика и 

предупреждение 

появления вредных 

привычек у 

учащихся колледжа, 

снижение числа 

студентов имеющих 

вредные привычки. 

3.Помощь в решении 

психологических 

проблем у учащихся 

и педагогов 

4.Контроль за 

психологическим 

климатом в группах 

учащихся на 

основании почты 

Март 



 

психолога.  

8 Тема: Условия успешности 

экзаменационной сессии 

 Психолого- 

педагогический 

анализ проблемы 

 Анкетирование 

студентов и 

преподавателей 

1. Проведение 

диагностики 

готовности к сессии 

2. Участие и помощь 

в проведение 

классных часов 

«Тайм - 

менеджмент» по 

рациональному 

использованию 

времени учащегося 

колледжа для 

успешной 

подготовки к 

экзаменационной 

сессии 

3. Прием психолога 

4. Почтовый ящик 

психолога 

1.Анализ 

проведенных 

результатов. 

2.Формирование 

психологической 

готовности 

студентов к 

экзаменационной 

сессии, повышение 

успеваемости 

3.Помощь в решении 

психологических 

проблем у учащихся 

и педагогов 

4.Контроль за 

психологическим 

климатом в группах 

учащихся на 

основании почты 

психолога. 

5.Возможность 

оперативного 

реагирования и 

предупреждения 

внештатных 

ситуаций в 

межличностном 

общении 

Апрель 

9 Тема: Психология общения 

 Психолого- 

педагогический 

анализ проблемы. 

 Анкетирование 

студентов. 

1. Проведение 

диагностики 

(выборочно по 

группам), анализ 

результатов 

2. Проведение 

тренингов общения в 

группах 

3. Прием психолога 

4. Почтовый ящик 

психолога 

1.Сформировать 

основные понятия по 

базовым навыкам 

общения и 

коммуникабельности 

у студентов. 

2.Сформировать 

понятие о модели 

«коммуникабельной 

и успешной» 

группы, повышение 

успеваемости и 

дисциплины на 

занятиях. 

3.Помощь в решении 

психологических 

проблем у учащихся 

и педагогов. 

4.Контроль за 

психологическим 

климатом в группах 

учащихся на 

основании почты 

психолога. 

5.Возможность 

Май 



 

оперативного 

реагирования и 

предупреждения 

внештатных 

ситуаций 

10 Итоговый анализ 
 Подведение итогов 

диагностики 

студентов 

 Анализ работы по 

развитию 

стрессоустойчивости 

и навыков общения у 

студентов 

образовательного 

процесса колледжа 

 Определение 

перспектив работы 

психолога на 

предстоящий год 

1.Обобщение 

результатов 

диагностики 

студентов за 

учебный год 

  2.План основных 

направлений в работе 

психолога на 

предстоящий учебный 

год 

1.Разработка 

основных 

перспективных 

направлений 

деятельности 

психолога на новый 

учебный год 

2.Утверждение 

проекта плана 

работы на 

предстоящий 

учебный год 

Июнь 

                                                                      

     6)План работы Совета классных руководителей 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Составить и утвердить план работы СКР на 

текущий учебный год 

сентябрь 2016 г.    Гасаналиева З.М. 

2.  Провести 2 методических заседания, 

индивидуальные беседы с кураторами 

учебных групп, ознакомить с имеющимся 

материалом для проведения классных часов и 

внеклассных мероприятий в методическом 

кабинете колледжа и Интернет-ресурсами, с 

целью оказания методической помощи в 

планировании работы куратора с группой на 

новый учебный год 

сентябрь 2016г. 

и февраль 2017г. 

Гасаналиева З.М. 

3.  Утвердить планы работы кураторов групп сентябрь 2016 г.    Гасаналиева З.М. 

4.  Составить график дежурства кураторов групп 

в общежитиях колледжа 

сентябрь 2016 г.    Мутаилова П.Г., 

Гасаналиева З.М., 

зав.отд. 

5.  Составить график посещения классных часов 

с последующим отчетом на педсоветах 

отделений: 

РТО 

Экономическое 

ЮТО 

Программирование 

 

 

 

 

апрель 2017 г. 

декабрь 2016 г. 

март 2017 г. 

ноябрь 2016 г. 

Гасаналиева З.М., 

члены СКР 

6.  Провести открытые мероприятия на 

отделениях: 

РТО - ко дню Радио;                               

ЭО -  ко дню экономиста; 

ЮТО  - неделя правовых знаний;                              

ПО                                 

 

 

май 2017 г.   

ноябрь 2016  

декабрь 2016 г.  

апрель-май  

зав. отделениями, 

члены СКР, 

кураторы групп 



 

ТЭО - ко дню энергетика;                                 декабрь 2016 г. 

7.  Подготовить выступления: 

-на методическом заседании кураторов 

групп; 

-на заседании председателей ПЦК; 

-на методсовете колледжа; 

-на республиканском 

методобъединении классных 

руководителей. 

 члены СКР, 

кураторы групп 

8.  Принять участие в конкурсе методических 

разработок классных часов и открытых 

внеклассных мероприятий 

апрель 2017 г. кураторы групп 

9.  В конце каждого семестра собрать и 

анализировать отчеты кураторов групп. 

Обсудить итоги работы за семестр на 

педсоветах отделений 

 председатель СКР 

и члены совета 

10.  Отчет СКР по проделанной работе в конце 1-

го семестра и в конце учебного года 

 Гасаналиева З.М. 

11.  Обобщить опыт лучшего классного 

руководителя 

январь-март 

2017 г. 

Мутаилова П.Г., 

Гасаналиева З.М. 

          

16. План спортивно-массовых мероприятий 

№ 

П.П. 

Наименование мероприятий Сроки проведения  Ответственный  

 

1 
Комплексные мероприятия: 

Спартакиада среди первокурсников РПК 

(база 9 к) 

 

В течение года 

 

Совет Ф/К 

 

 

 

 

2 

Футбол. 

А) Первенство колледжа среди групп 1 

курсов. 

Б) первенство колледжа среди учебных 

групп. 

В) Первенство колледжа среди 

специальностей. 

Г) Участие в городских республиканских 

соревнованиях. 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

По календарю 

 

 

 

Ризванов О. З. 

 

 

3 Волейбол. 

А) Первенство колледжа среди учебных 

групп 1 курсов (юноши, девушки). 

Б) Первенство колледжа среди учебных 

групп (юноши). 

Г) Первенство колледжа среди учебных 

групп (девушки). 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель  

 

Ибрагимов К. А., 

Гасанов У. Г. 

Ибрагимов К. А. 

 

Гасанов У. Г. 

 

 

 

 

4 

Баскетбол. 

А) Первенство колледжа среди учебных 

групп (юноши, девушки). 

Б) Первенство колледжа среди 1 курсов 

(юноши, девушки) 

 

В) Первенство колледжа среди 

специальностей. 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Ризванов О. З. 

Гаджиев Х. О. 

 

 



 

Г) Участие в городских республиканских 

соревнованиях. 

По календарю 

 

 

 

 

5 

Настольный теннис. 

А) Первенство колледжа среди учебных 

групп 1 курсов. 

Б) Чемпионат колледжа, посвящённый 

памяти Циткилова Е. Г. 

В) Участие в городских, республиканских 

соревнованиях среди ССУЗОВ. 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

По календарю 

 

 

 

 

Абдулатипов И. М. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Лёгкая атлетика. 

А) Осенний кросс среди учебных групп. 

Б) Весенний кросс среди учебных групп. 

В) Участие в городских соревнованиях 

среди ССУЗОВ. 

Г) День здоровья среди 1 курсов.  

 

Октябрь 

Апрель 

По календарю 

 

Июнь 

 

Преподаватели ф/к  

Преподаватели ф/к  

Преподаватели ф/к 

 

Совет ф/к 

 

 

7 

Шахматы. 

А) Личное первенство колледжа среди 

студентов. 

Б) Участие в городских соревнованиях 

среди ССУЗОВ. 

 

Январь 

 

По календарю 

 

 

Гасанов У. Г. 

 

 

 

8 
Армспорт. 

А) Первенство колледжа среди юношей, 

посвящённое «Дню Защитников Отечества». 

 

Февраль 

 

 

Ибрагимов К. А. 

Ризванов О. З. 

 

9 
Вольная борьба 

А) Личное первенство колледжа среди 

учащихся, посвящённое «Дню Защитников 

Отечества».  

 

Февраль  

 

Нуратдинов Д. Т. 

 

17. План проведения открытых уроков 

№ Тема П(Ц)К  ФИО 

преподавателя 

Сроки  

  Иностран

ного 

языка 

  

1.  Я шагаю в ногу с модой   Абдуллаева Н.М. Октябрь  

2.  A High-Tech Life  Бабаева Р.Г. Ноябрь 

3.  Британия – страна традиций  Абдусаламова 

Л.Х. 

Декабрь 

4.  My favourite poets  Камалова Р.Б. Январь 

5.  Молодежь и современный мир  Абдуллаева Д.А. Февраль 

6.  Американские праздники  Ферзалиева В.Б. Март  

7.  Неопределенные местоимения  Шахмилова Г.С. Март 

8.  What is a computer?  Абдуллаева Д.А. Апрель 

9.  Типы вопросов  Магомедова А.Г. Апрель 

10.  Разделительный вопрос  Шахмарданов 

С.А. 

Май 

  Спец. ТЭО   

11.  Расчет освещенности по методу 

коэффициента использования 

светового потока 

 Агаев У.А Февраль  



 

12.  Атмосферные перенапряжения в 

электрических установках и защита от 

них 

 Хайбулаев А.М Февраль 

13.  Изучение электрической схемы, 

конструкции и испытание бытового 

кондиционера 

 Петросов Г.В Апрель 

14.  Цепи постоянного тока  Шихалиев Х.Б Май 

15.  Изучение электронного 

устройства формирования 

частотно-модулированных 

сигналов (ЧМС) (лаб.работа)  

 Аллаева Д.А Декабрь  

16.  Простые и сложные разрезы  Казиахмедов К.Б Ноябрь   

  Спец. СК 

и ТОР 

  

17.  Пути развития мультисервисных сетей 

(ЦСК) 

  II семестр 

18.  Контроль основных параметров 

радиоприемника (МДК 02.02) 

  II семестр 

19.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети (Комп. моделир.) 

  II семестр 

  Спец. ПС   

20.  Правовой статус Президента РФ  Исакова У.Б. I семестр 

21.  Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних 

 Исмаилова Л.Р. II семестр 

22.  Пособие по безработице  Мехтиев М.М. II семестр 

23.  Правоотношения супругов  Абакарова Н.Х. II семестр 

24.  Формы государства  Ахмедова Л.С. I семестр 

  ОД и 

ОГСЭ 

  

25.  Общие черты и особенности взглядов 

западников и славянофилов 

 Ильясов Х.И. Октябрь  

26.  Политика России на Северном Кавказе  Магомедова Ж.А. Ноябрь  

27.  М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита  Султалиева З.М. Ноябрь  

28.  Территориальная целостность России  Магомедова Ж.А. Декабрь  

29.  Начало Первой Мировой войны  Ильясова Д.М. Декабрь  

30.  Петр 1 и его реформы  Гудаева И.Х. Январь 17г. 

31.  Употребление фразеологизмов  Султалиева З.М. Январь 

32.  Правописание имен прилагательных  Абдуллаева П.И. Февраль  

33.  Правописание имен числительных  Абдуллаева П.И. Март  

34.  Правописание глаголов  Шхумова Н.Р. Март  

35.  Образование и его роль в современном 

информационном обществе 
 

Улубекова Н. Ш. 

 

Март  

36.  Столыпин - великий реформатор  Гудаева И.Х. Апрель  

37.  Что, где, когда?  Ильясова Д.М. Апрель  

38.  Русская фразеология  Шхумова Н. Р. Май  

39.  Путешествие в мир местоимений  Курбанова Л.М.  

  ОД и ЕН   

40.  Многогранники и круглые тела  Муртазалиев З.М. Ноябрь  

41.  Мед и его качества  Хачатурян Т.Я. Декабрь  

42.  Приложение к производной  Ражабова С.А. Февраль  

43.  Числа-великаны  Ражабова С.А. Февраль  

44.  Законы постоянного тока  Филимонов А.А. Март  



 

45.  Электрический ток, элементарные 

частицы 
 

Османова А.А. март 

46.  Уравнения  Парамазова М.А. март 

47.  Алгебра, начала математического 

анализа 

 Муртазалиев З.М. апрель 

48.  Урок - своя игра  Ражабова С.А. апрель 

49.  Доказательства единства 

происхождения органического мира 

 Софиева О.Ш. апрель 

50.  Физики и лирики  Османова А.А. апрель 

51.  Урок-защита творческих проектов 

студентов – «Мир многоликой химии» 

 Хачатурян Т.Я. май 

52.  Решение тригонометрических 

уравнений 

 Расулова Р.Ш. май 

53.  Урок - своя игра  Парамазова М.А. май 

54.      

55.      

 

 18. План проведения Олимпиад, Недели знаний, НП конференций, открытых 

мероприятий 

№ Наименование ПЦК Сроки  

1 Неделя английского языка  Март 2017г. 

2 Неделя специальности КМТ Март 2017г. 

3 Неделя специальности ТЭО Январь 

4 Научно-практическая конференция студентов с 
приглашением работодателей 
Конкурс «Лучший электрик» 

 

5 Конкурсы профессионального мастерства «Лучший 

радист ТК» и «Лучший связист ТК». 

Май 

6 Неделя правовых знаний Декабрь 

 

7 Республиканский форум по юрид. дисциплинам Декабрь 

 

8 Неделя истории 23.11-28.11 

9 Открытое мероприятие «Мастерская математика» Июнь 

 

10 Неделя специальности БНГС Январь 2017г. 

11 Организация и проведение республиканской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности ПКС 

Апрель 2017г. 

 


