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1. Основные цели и задачи деятельности коллектива 

в 2018-2019 учебном году 

Коллектив ГБПОУ РД «Технический колледж» в 2018 – 2019 учебном году 

продолжает работу по освоению образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 3+ и ФГОС 

ТОП-50, внедрения требований актуализированных ФГОС. Перед коллективом ГБПОУ РД 

«ТК» стоят следующие задачи:  

- корректировка и разработка УМК по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям;  

- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих проведение 

экзаменов (квалификационных) по методике WorldSkills;  

- разработка материалов экзаменов  квалификационных в данном формате;        

- вовлечение работодателей в процесс разработки заданий и участие в экспертизе 

экзаменов (квалификационных) в формате WorldSkills;    

- сохранение контингента;  

- 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 новых 

ФГОС 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.Совещание заместителя директора по УР с председателями П(Ц)К  

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 27.08.2018г. зам. директора по УВР, 

методист, 

председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

 

2. 

Разработка планов: 

- педсоветов 

- методсоветов 

- методической работы колледжа 

- планов работы с молодыми преподавателями 

- повышения квалификации 

- прохождения аттестации педработниками на 

квалификационные категории 

- прохождения аттестации педработниками на 

соответствие занимаемой должности 

- графика открытых уроков, предметных недель, 

внеурочных мероприятий 

до 15.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.09.2018 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватели, 

председатели П(Ц)К 

3. Утверждение планов работы цикловых комиссий до 15.09.2018 зам. директора по УР 

4.  Подготовка проектов приказов 

- о составе педсовета и методсовета 

- о присвоении или снятии квалификационных 

категорий 

 

15.09.2018 

в течение года 

методист 

5.  Составление и утверждение графика учебного 

процесса на 2018-2019 уч. год 

август 2018г. зав. учебной частью, зав. 

отделениями 

6.  Комплектование групп студентов нового набора до 01.09.2018 директор, ответственный 

секр. приемной комиссии 

7.  Распределение педагогической нагрузки; подготовка 

приказа о тарификации преподавателей 

до 01.09.2018 зам. директора по УР 

8.  Подготовка приказа о назначении классных 

руководителей 

до 01.09.2018 директор, зам. директора 

по ВР 

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+, ФГОС ТОП-50, ФГОС А 

в течение 

учебного года 

председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

11.  Организация и проведение внутриколледжных 

конкурсов, конференций, праздников, соревнований 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УР, ВР, 

методисты, зав. отд., 

руководитель 

физвоспитания 

12.  Подготовка команд для участия в спортивных 

мероприятиях города, области 

согласно плану 

работы 

руководитель 

физвоспитания 

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 2018 

 

 

 

 

июнь 2019 

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 

педагог-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, 

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, ОК, 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, 

руководители 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, 

преподаватели 

32.  Организация работы заочного отделения в течение года зав. и методист ОЗО 

 

4.План работы Педагогического совета колледжа на 2018 - 2019 учебный год 

Количественный состав Педагогического совета колледжа: 137 человек Председатель: М.М. 

Рахманова – и.о. директора колледжа  

Секретарь: Н.Р. Бабаева - методист 

№ п/п Тематика Сроки Ответственные 

I 1. Итоги учебно-методической деятельности за 

2017-2018 уч. год и задачи на новый учебный год 

07 

сентября 2018г. 

Ответственный -  

зам. дир. по УР 

2. Отчет о воспитательной работе за 2017-2018 уч. 

год и задачи на новый учебный год 

Ответственный - зам. дир. 

по ВР  

3. Информация о новом приеме 

 

Ответственный -   

отв. секретарь ПК 

4. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017-2018 

уч. год 

Ответственный -зам. дир. 

по АХЧ 

II 1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов 

работы колледжа, всех структурных подразделений 

на 2018-2019 уч. год 

05 

октября 2018г. 

Ответственный -  

зам. дир. по УР 

 



2. Итоги ликвидации задолженностей за II семестр 

2017-2018 уч. года 

3. Разное   

III 1. О допуске студентов к зимней экзаменационной 

сессии 

21 

декабря 2018г. 

Ответственный -зам. дир. 

по УР 

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся и 

меры по профилактике социально значимых 

заболеваний 

Ответственный - медсестра 

студ. поликлиники 

3. Анализ воспитательной работы в общежитии Ответственные – 

зам.директора по ВР, 

воспит. общежития 

IV 1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

за I полугодие 2018-2019 учебного года, основные 

направления работы по повышению качества знаний 

01 

февраля 

2019г. 

Ответственные - зав. 

отделениями 

2. Работа библиотеки колледжа по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

Ответственный -зав. 

библиотекой 

3. Разное  

V Отчетный педсовет: «Выполнение Программы 

развития ГБПОУ РД «Технический колледж»» за 

период с момента принятия Программы» 

01 

марта 

2019г. 

 

 

1. Приведение содержания и структуры подготовки 

специалистов в соответствие с потребностями рынка 

труда и социальной сферы 

Ответственный - директор  

2. Обеспечение качества подготовки специалистов и 

востребованности образовательных услуг 

Ответственный - зам. дир. 

по УР, предс. ПЦК 

3. Материально-техническое развитие колледжа Ответственный – зам. дир. 

по АХЧ 

VI 

 

 

 

 

 

 

1. О допуске студентов к Г(И)А (в соответствии с 

Порядком организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, завершающих обучение в ГБПОУ РД 

«ТК» в условиях реализации ФГОС СПО. 

24 

мая 

2019г. 

 

 

Ответственный -зам. дир. 

по УР  

 

 

2. Анализ качества организации и проведения 

практики 

Ответственные - зав. 

практикой, руков. практик 

3. Разное   

VII 1. О переводе студентов на 2019-2020 уч. год 05 

июля 

2019г. 

Ответственные - зав. 

отделениями 

2. Итоги и участия студентов и преподавателей 

колледжа во всероссийских и республиканских 

конкурсах и олимпиадах и сравнительный анализ с 

предыдущими двумя годами 

Ответственный - зам. дир. 

по УР   

 

 

3. План по выполнению рекомендаций экспертной 

комиссии по аккредитации  

Ответственный - директор 

 

5.Планы работ отделенческих педсоветов: 

1) Юридическо-технологического отделения 

№ Тематика 

Педагогического совета 

Дата Ответственное 

лицо 

 

1 

Утверждение планов работы  

Сентябрь 

Зав. отделением  

У.Б. Исакова  

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 62 ПС, 63 ПС, 64 ПС, 

15 КМТ. 

Октябрь У.Б.Исакова  

Кл.руководители 

 

3 

Выполнение курсовых работ по дисциплинам «ПСО», «ТШИ»  

 

Ноябрь 

   Мехтиев М.М. 

Росина Г.Г. 

Зав. отделением 

У.Б.Исакова  

Кл. руководители 

Итоги текущей аттестации 

 

 

4 

О состоянии текущей успеваемости по отделению и о ходе 

подготовке к зимней экзаменационной сессии 2018-2019 

учебный год 

 

 

Декабрь 

 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Кл. руководители 
Подведение итогов I семестра 2018-2019 учебный год и задачи 

пед коллектива отделения на II семестр 

 

5 

Итоги I семестра 2018-2019 учебный год, ликвидация 

академических задолженностей 

 

Январь 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

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  

У.Б.Исакова  

Кл. руководители Отчет о проведении родительских собраний на 1-х и 2-х курсах 

 

7 

Отчет о подготовке к республиканской олимпиаде по 

юридическим дисциплинам 

 

 

Март 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Кл.руководители Подведение итогов II семестра в гр.58 ПС—9-3, 59 ПС-9-3, 10 

КМТ-9-4, 11 КМТ-11-3 

 

 

8 

Отчет о работе классных руководителей первых курсов  

Апрель 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Председатель П(Ц)К 

Росина Г.Г. 

Отчет о проведении Недели специальности 

 

 

 

9 

Подготовка к итоговой государственной аттестации в 

выпускных группах 

 

Май 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатель П(Ц)К 

Росина Г.Г. 

Н.Х.Абакарова  

Кл. руководители 

Отчет о состоянии выполнения дипломных работ по 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения», «Конструирование, моделирования и 

технология швейных изделий», «Дизайн одежды». 

 

10 

Итоги учебного года и задачи на новый учебный год  

Июнь 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Кл. руководители 

 

2) Экономического отделения 

№ Наименование мероприятий Сроки 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 

 

  

 

Ноябрь 

Зав. отд. 

 ПЦК  

Кл.рук. 

 

Зав.отд. 

 ПЦК 

Кл. рук. 

2.  О состоянии  текущей успеваемости и посещаемости в 

учебных группах нового набора: 145ЭБ-9-1; 146ЭБ-9-1 

 

 

 

 

3 

1Анализ результатов промежуточной аттестации на 1, 2, 3 и 4 

курсах за сентябрь-октябрь 2018-2019 уч. года 

 

2.   О ходе подготовки и проведения недели экономических 

знаний. 



3.   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.  О состоянии преподавания предмета  «Практические 

основы бухгалтерского учёта». 

3. Мониторинг посещаемости студентов первых курсов 

4.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 

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 2018-2019 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 138ЭБ-9-3, 139ЭБ-9-3, 141ЭБ-11-2, 

136ЭБк-9-4 

Май  Зав.отд. 

Кл.рук. 

 

 

Рук. практ. 

 

 

 

2. О состоянии прохождения учебной практики 

142,143ЭБ-9-2, 144ЭБк-9-2, 140ЭБк-9-3 

  и ПДП  138,139ЭБ-9,141ЭБ-11, 136ЭБк-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 

№ 

 

Наименование вопросов сроки Ответствен 

I 

1. Итоги 2017-18 учебного года и задачи на новый уч. 

год.  

2. Особенности работы классных руководителей 

сиротами, детьми,  оставшимися без попечения родителей и 

полусиротами и инвалидами. 

3. Разное.  

Сентябрь 

Раджабов И.З.ПЦК,  

Зам по ВР  

II 

1. Итоги работы за сентябрь месяц.  

2. Организация и проведение отделенческих конкурсов, 

творческих работ, «Лучший радист» 

3. Разное 
Октябрь 

 Раджабов И.З. 

 ПЦК, 

Кл рук. 

 

III 

1. Итоги аттестации за сентябрь-октябрь 2018г. 

2. О мероприятиях по защите студентов и сотрудников 

от чрезвычайных ситуаций. 

3. Разное 

Ноябрь 

Раджабов И.З. 

ПЦК, 

 



IV 

1. О разработке документации по практикам для 

специальностей РТО. 

2. Организация и проведение зимней зачётно-

экзаменационной сессии. 

3. Разное 

Декабрь 

 

Зав практик. ПЦК, 

Раджабов И.З. 

V 

1. Итоги зимней зачётно-экзаменационной сессии 

2. Выполнение педнагрузки преподавателями за 1 сем. 

3. Предварительные итоги смотра кабинетов и 

лабораторий 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 

специальн. СК 

3. Разное. 

Февраль 

Раджабов И.З. 

Кл. руковод. 

ПЦК, 

VII 

1. О подготовке учебно - методической документ. по 

спец.11.02.15 

2. Организация и проведение производственных 

практик. 

3. Разное. 

Март 

ПЦК, 

Зав практик. 

Зав отдел. 

VIII 

1. О работе лабораторий и кабинетов специальностям  

РТО 

2. Организация и выполнение курсового проектирования 

по специальности ИКС и ТОР 

3. Разное.  

Апрель 

Раджабов И.З. 

ПЦК, 

Кл. руковод. 

IX 

1. Подготовка и проведения ИГА по специальности ТОР 

2. Профориентационная работа на отделении. 

3. Разное. 
Май 

Раджабов И.З. 

ПЦК, 

Зав практ. 

X 

1. Организация, проведение ИГА и выпуск студентов 

специальности ТОР. 

2. О выполнении педагогической нагрузки 

преподавателями. 

3. Разное 

Июнь 

 

 

Раджабов И.З. 

ПЦК, 

преподават. 

 

 

4) Топливно-энергетического отделения 

№ п/п Тематика Сроки Ответственные 

1. 1.1. Анализ деятельности педагогического коллектива 

отделения в 2016-2017 году. 

1.2. Итоги ликвидации академических задолженностей 

студентами отделения  за II-й семестр 2016-2017 уч. года. 

1.3. Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов  работы 

отделения на 2017-2018 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 БНГС и ТЭО 

2.3. Анализ результатов вводного среза знаний на 1-ых курсах 

2.4. Разное. 

октябрь Гусейнова Л.Г. 

Председ. ПЦК  

 

Абдуллаева Х.С. 

Расулова Р.Ш. 

Парамазова М.А. 

3. 3.1.Анализ результатов промежуточной аттестации за 

сентябрь-октябрь 2017-2018 уч. год.  

3.2. Объективность оценки качества знаний студентов 

3.3. Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин 

на 3-их курсах 

3.4. Разное 

ноябрь Гусейнова Л.Г. 

 

Ражабова С.А. 

Софиева О.Ш. 

Председ. ПЦК 

Пахрудинов К.П. 

4. 4.1. О допуске к зимней экзаменационной сессии. 

4.2. Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин 

на 4-ых курсах 

4.3. Состояние курсового  проектирования по МДК по 

специальностям ТЭО и БНГС 

4.4. Разное. 

декабрь Гусейнова Л.Г. 

Председ.ПЦК 

 

Эминов М.Ф. 

Хайбулаев А.М. 



5. 5.1. Итоги учебно-воспитательной работы отделения за I-й 

семестр 2017-2018 учеб. года. 

5.2. О ходе ликвидации академических задолженностей за I-й 

семестр 2017-2018 уч. год. 

5.3. Анализ занятий молодых специалистов на отделении 

5.4.  Разное. 

январь Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 

Гусейнова Л.Г. 

 

Председ. ПЦК 

 

6 

 

 

 

6.1. Мероприятия, проводимые со студентами отделения, 

направленные на укрепление и сохранение контингента 

студентов 

6.2. Профессиональное мастерство педагогов как фактор 

повышения качества образования на отделении 

6.3. Об итогах проверки ведения  журналов учебных групп 

6.4. Разное. 

февраль 

 

 

 

 

Гусейнова Л.Г. 

Кл.руководители 

 

Петросов Г.В 

Пахрудинов К.П. 

 

Магомедова З.Н. 

7. 7.1. Анализ работы педагогического коллектива  отделения по 

реализации целевой программы колледжа «Профилактика 

правонарушений среди студенческой молодежи ТК» 

7.2. Отчет о проведении родительских  собраний 

7.3. Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин 

на 2-ых курсах 

7.4. Разное. 

март Гусейнова Л.Г. 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

Председ. ПЦК 

 

8.  8.1. Анализ результатов промежуточной аттестации 

студентов за январь-март 2017-2018 уч. года. 

8.2.  Об организации профориентационной работы 

преподавателей топливно-энергетического  отделения 

8.3.Подготовка учебных кабинетов к смотру 

8.4. Разное 

апрель Гусейнова Л.Г. 

Кл. руководители 

 

Преподаватели 

отделения 

Гасаналиева З.М. 

Зав. кабинетами 

9. 9.1 О результатах преддипломной практики по 

специальностям ТЭО и БНГС. Анализ удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки студентов выпускных 

групп. 

9.2. Отчет  о состоянии выполнения дипломных проектов по 

специальностям «Бурение нефтяных и газовых скважин», и 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования» 

9.3.  Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин 

на 1-ых курсах 

9.4. Разное. 

май Руководители 

практик 

 

 

Председ. ПЦК 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

10. 10.1. Подведение итогов учебной, методической, 

производственной и воспитательной работы педагогического 

коллектива отделения  за 2017-2018 учебный год.  

10.2. О переводе студентов. 

10.3. Цели и задачи отделения  на новый 2018-2019 учебный 

год.  

10.4. Разное.  

июнь Кл. руководители  

Гусейнова Л.Г. 

 

 

Гусейнова Л.Г. 

 

 

5) Отделения Программирование 

№

№ 

Наименование вопросов Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. 1.1 Выбор секретаря и утверждение состава педагогического 

совета отделения на 2018/2019 уч. год 

1.2 Анализ деятельности педагогического коллектива 

отделения в 2017-2018 уч. году. 

1.3 Рассмотрение и утверждение плана  работы отделения на 

2018-2019 уч. год. 

1.4 О готовности учебных кабинетов и лабораторий к новому 

учебному году. 

1.5 О ходе ликвидации академических задолженностей 

студентами отделения  за II-й семестр 2017-2018 уч. года. 

14 

сентября 

Улубекова Н.Ш. 

 

Улубекова Н.Ш. 

 

Улубекова Н.Ш. 

 

Зав. кабинетами 

 

Кл.руководители 



2. 2.1 Результаты итоговой государственной аттестации  

2017/2018 уч. года и задачи по устранению отмеченных 

недостатков. 

2.2. Анализ результатов входного контроля  знаний студентов 

1-х курсов. 

2.3 Подготовка и проведение демонстрационного экзамена в 

гр. 17 ПКС-4 

2.4  Подготовка студентов к участию в конкурсе  

профессионального мастерства по стандартам «Worldskils»,  

«Абилимпикс» 

19 

октября 

Улубекова Н.Ш. 

 

 

Магомедова Ф.И. 

Полозкова Е.Н. 

Газилалиева Р.А. 

3. 3.1. Анализ результатов промежуточной аттестации на 1, 2, 3 и 

4 курсах  

3.2 Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин на 

3-х курсах 

3.3 Система профориентационной работы на отделении 

3.4 Формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов. 

16 ноября Улубекова Н.Ш. 

 

Улубекова Н.Ш. 

Азизова Л.Н. 

Магомедова Ф.И.  

Османова Г.А. 

4. 4.1 Изучение, обобщение и технологическое описание 

педагогического опыта преподавателя специальных 

дисциплин Азизовой Л.Н:  «ИТ в образовании» 

4.2 Итоги конкурса на лучшую презентацию своей профессии 

14 декабря Азизова Л.Н. 

 

 

Азизов М.Н. 

5. 5.1. Итоги учебно-воспитательной работы отделения за I-й 

семестр 2018-2019 уч. года. 

5.2. Об итогах прохождения производственной практики в 

группах 3-х курсов за 1 семестр 2018-2019  уч. года. 

5.3. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов колледжа 

5.4 Использование онлайн курсов в реализации 

образовательных программ  

18 января Улубекова Н.Ш. 

Кл.руководители 

Азизова Л.Н.  

 

 

Парамазова С.Ш. 

 

Полозкова Е.Н. 

6 

 

6.1Итоги мониторинга удовлетворенности студентов и 

преподавателей организацией учебного процесса и условиями 

труда 

6.2. О ходе ликвидации академических задолженностей за I-й 

семестр 2018-2019 уч. год. 

6.3. О ходе проведения курсового проектирования по 

дисциплине МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз 

данных» 

6.4 Организация внеаудиторной исследовательской 

деятельности студентов первых курсов 

15 февраля 

 

 

 

 

Османова А.А. 

 

 

Зав.отделением. 

Кл.руковод-ли 

 

Газилалиева Р.А. 

 

Ильясова Д.М. 

7. 7.1. Организация подготовки к выполнению и защите ВКР в 

соответствии с требованиями работодателей и ФГОС СПО. 

7.2.  Анализ мониторинга преподавания дисциплин на 2-х 

курсах 

7.3.Дистанционное обучение в системе образования 

15 марта Улубекова Н.Ш. 

 

 

Магомедова Ф.И. 

 

Азизагаева Д.А. 

8.  8.1.Анализ результатов промежуточной аттестации студентов 

на 1-х, 2-х, 3-х, 4-х курсов за январь-март 2018-2019 уч. года. 

  8.2 Итоги удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки специалистов 

8.3. О ходе подготовки к проведению ГИА 

8.4. Подготовка учебных кабинетов к смотру 

19 апреля Улубекова Н.Ш. 

Кл.руковод-ли 

 

Газилалиева Р.А. 

 

Улубекова Н.Ш. 

Зав. кабинетами 

9. 9.1О допуске студентов выпускных групп к ГИА. 

9.2. Отчеты классных руководителей групп первого курса об 

итогах учебно-воспитательной работы за 2018/2019 уч. год. 

9.3.  Анализ результатов мониторинга преподавания учебных 

дисциплин на 1-х курсах 

17 мая Улубекова Н.Ш. 

 

Кл.руковод-ли 

 

Улубекова Н.Ш. 

 



9.4 Трудоустройство выпускников - важный показатель 

работы колледжа 

Магомедов М.О. 

10. 10.1. Итоги работы отделения во II-м  семестре  2018-2019 уч. 

года. 

10.2.  Цели и задачи отделения  на новый 2019-2020 учебный 

год.  

10.3. Разное. 

28  июня Улубекова Н.Ш. 

 

Улубекова Н.Ш. 

 

 

 

6.План работы заместителя директора по УР 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.   Составление отчета о результатах приема 2018г. и зачисление студентов на 

2018-2019 уч. год 

Август 

2.  Подготовка проектов приказов:  

«О годовой  педагогической нагрузке преподавателей  на 2018-2019 учебный 

год» 

«О  назначении руководителей структурных подразделений, 

классных руководителей, председателей предметных (цикловых) 

комиссий, заведующих лабораториями и кабинетами» 

«О назначении стипендии» 

«О председателе ГЭК» 

«О стимулирующих выплатах преподавателям на 2018- 2019 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 СПО Сентябрь- Октябрь  

9.  Проведение педсоветов  По плану 

10.  Проведение методсоветов  По плану  

11.  Входной контроль по ОД на первых курсах  до 30 сентября  

12.  Оформление документации на получение бланков дипломов  Октябрь  

13.  Мониторинг качества обученности студентов 2-х курсах Ноябрь  

14.  Мониторинг качества обученности студентов 3-х курсах (выпускных) Декабрь 

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.  Анализ результатов аттестации и принятия мер по ликвидации 

образовавшихся задолженностей  

Сентябрь - декабрь 

Январь - июнь 

20.  Текущая аттестация по всем дисциплинам  Октябрь, март 

21.  Смотр-конкурс кабинетов, лабораторий  Май  

22.  Мониторинг качества обученности студентов  1-х курсов 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 2019- 2020 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. Планы работ П(Ц)К: 

1) П(Ц)К общеобразовательных и ОГСЭ дисциплин 

№ Наименование Ответственный 



 Сентябрь  

1 Составить календарно-тематические планы в соответствии с ФГОС СПО 

и программами УД  
преподаватели цикла 

2 Составить индивидуальные планы работы преподаватели цикла 

3 Составить план работы предметной комиссии Курбанова Л.М. 

4 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

• Роль учителя в формировании представлений студентов о внутренних 

связях литературы и музыки 

Шхумова Н.Р. 

5 Провести литературный вечер, посвященный творчеству Расула 

Гамзатова 

  

Курбанова Л.М. 

Султалиева З.М. 

Мухтарова Ш.А. 

Шхумова Н.Р. 

6 Провести открытый урок: 

 В мире фразеологизмов 

Гусейнова Л.Г. 

 Октябрь  

1 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

 Формирование устойчивых навыков правописания как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского 

языка   

Гусейнова Л.Г.  

2 Подготовить варианты итоговых контрольных работ по УД: 

• История России 

• Обществознание 

• Литература 

• Основы философии 

 

Улубекова Н.Ш. 

Магомедова Ж.А. 

Мухтарова Ш.А. 

Ильясов Х.И. 

3 Составление методических указаний по выполнению самостоятельной 

работы по УД  Литература   

Курбанова Л.М. 

 Ноябрь  

1 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

• Практические занятия как учебный и творческий процесс» 

• Учебные задачи по истории культуры России 

Султалиева З.М. 

  Бабаева Н.Р. 

2 Провести открытый урок: 

• Женские образы в романе «Война и мир» 

 

Гусейнова Л.Г. 

3 Откорректировать методические рекомендации по проведению 

практических занятий по дисциплинам:  

• Обществознание 

• История  

 

Улубекова Н.Ш. 

Ильясова Д.М. 

4 Подготовить тестовые задания для организации олимпиады по 

литературе и истории 

Все преподаватели 

 Декабрь  

1 Провести открытый урок: 

• Эпоха Средневековья 

• Эпоха Возрождения  

• Первая российская революция 

• Если душа родилась крылатой (по творчеству М.И.Цветаевой) 

• Урок КВН  

Ильясов Х.И. 

Магомедова Ж.А. 

Султалиева З.М. 

Мухтарова П.С. 

2 Подготовка и проведение Недели Литературы и Истории 

 литературные вечера 

 выпуск тематических газет  

 выставка творческих работ студентов 

 проведение открытых занятий 

 проведение олимпиад по дисциплинам цикла 

Все преподаватели 

3 Откорректировать методические рекомендации по проведению 

практических работ в соответствии с учебным планом и рабочими 

программами по дисциплинам: 

•  Русский язык  

• Русский язык и культура речи  

 

Курбанова Л.М. 

Султалиева З.М. 

 

 

4 Составить методические указания к внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся по дисциплинам: 

• Русский язык  

• Литература 

Курбанова Л.М. 

Султалиева З.М. 

 

5 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: Джалаев Б.К. 



-       Самообразование преподавателя 

 Январь  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

• Как работать на занятии со всей группой и одновременно с каждым 

студентом 

Гусейнова Л.Г. 

2 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе преподаватели цикла 

3 Анализ результатов 1-го семестра 

Отчет председателя ПЦК за 1 семестр 
Курбанова Л.М.  

8 Разработка дидактического материала по русскому языку в рамках 

реализации инноваций 
Шхумова Н.Р. 

 Февраль  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

• Организации группового взаимодействия на уроках истории 

• Использование ИКТ на уроках обществознания 

Магомедова Ж.А. 

Улубекова Н.Ш. 

2 Провести открытый урок: 

• Россия в мире  
Джалаев Б.К. 

3 Подготовка заданий к проведению олимпиады по литературе Преподаватели цикла 

4 О ходе подготовке к олимпиаде по истории Курбанова Л.М.  

 Март  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщения: 

• Использование информационных технологий на уроках русского 

языка и литературы» 

• Современные педагогические технологии на уроках истории 

Султалиева З.М. 

Ильясова Д.М. 

2 Провести открытое мероприятие: 

    Любители русского слова-круглый стол 
Гусейнова Л.Г. 

3 Работа по профориентации Преподаватели цикла 

4 Корректировка и обсуждение олимпиадных заданий на олимпиаду по 

литературе и истории 
Преподаватели цикла 

 Апрель  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение:  

   Красота русской души и русской земли в поэзии С.Есенина 

    Применение современных образовательных технологий на занятиях 

по русскому языку и культуре речи в условиях колледжа 

  Способы активизации познавательной деятельности  

Мухтарова Ш.А. 

 

Абдуллаева П.И. 

 

Мухтарова П.С. 

2 Провести открытый урок: 

 Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед (по 

творчеству М.А.Цветаевой) 

 Семейные правоотношения и семейное право 

 

Мухтарова Ш.А. 

 

Магомедова Ж.А. 

3 Провести читательскую конференцию  

 У войны не женское лицо (по повести Б.Л.Васильева «А зори здесь 

тихие» 

Султалиева З.М. 

4 Подготовить варианты итоговых контрольных работ по учебным 

дисциплинам: 

• История России 

• Обществознание 

• Литература 

• Основы философии 

 

 

Ильясова Д.М. 

Улубекова Н.Ш.  

Курбанова Л.М.  

Ильясов Х.И. 

5 Организация олимпиады по литературе Преподаватели цикла 

6 Подготовить и провести региональную научно-практическую 

конференцию «Современный русский язык. Актуальные проблемы» 
Курбанова Л.М. 

 Май  

1 Подготовить и рассмотреть на заседаниях ПЦК сообщение:  

• Учение М. Ярагского 

 

Ильясов Х.И.  

2 Провести открытый урок: 

• Знаки препинания в ССП 

• Жизненный и творческий путь В. М. Шукшина 

• Знать - значит помнить 

• В.М. Шукшин. Жизнь. Творчество. Личность писателя. 

• Дагестанский этикет 

Абдуллаева П.И. 

Шхумова Н.Р. 

Ильясова Д.М. 

Султалиева З.М. 

Мухтарова П.С. 

3 Проведение конкурса ,посвященного Дню победы Преподаватели цикла 



4 Проведение мониторинга посещаемости занятий по дисциплинам цикла 

студентами первых курсов 

Курбанова Л.М.  

 

5 Итоги проведения олимпиады по литературе  Курбанова Л.М. 

6  Итоги контроля знаний студентов первых курсов по дисциплинам цикла Курбанова Л.М. 

преподаватели цикла 

 Июнь  

1 Итоги участия студентов и преподавателей П(Ц)К во всероссийских и 

республиканских конкурсах и олимпиадах 

Абакарова Н.Ш. 

Кужева А.З. 

2 Подготовить и рассмотреть на заседаниях ПЦК сообщение:  

 Возрождение культурных и нравственных ценностей .Какими будут 

нравственные основы человека в ближайшем будущем 

 Применение  методов совершенствования культуры речи 

Курбанова Л.М. 

 

Мухтарова П.С.                                 

3 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе. Анализ работы за 

2018-2019 уч. год. Задачи на будущий учебный год 

Все преподаватели 

цикла 

4 Годовой отчет председателя ПЦК Курбанова Л.М.  

 

2)П(Ц)К общеобразовательных и ЕН дисциплин 

№ Наименование Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа по корректировке рабочих программ, календарных планов, 

новых индивидуальных планов 

Преподаватели 

математики, физики, 

химии 

ОКТЯБРЬ 

1. Посетить, обсудить открытый урок на тему «Решение 

тригонометрических уравнений» 

Асекова З. Х. 

2. Заслушать и обсудить методическое сообщение на тему «Правильные, 

полуправильные многогранники» 

Расулова Р. Ш. 

3. Заслушать методическое сообщение «Решение нестандартных 

уравнений методом мажорант» 

Муртазалиев З. М. 

НОЯБРЬ 

1. Заслушать методическое сообщение «Нефть, состав, свойства» Хачатурян Т. Я. 

2. Заслушать методическое сообщение «Холодное солнце» Филимонов А. А. 

3. Подвести итоги аттестации Хачатурян Т. Я. 

ДЕКАБРЬ 

1. Заслушать методическую разработку темы «Решение логарифмических 

уравнений» 

Асекова З. Х. 

2. Посетить и обсудить открытый урок на тему «Взаимодействие 

организмов в природе» 

Софиева О. Ш. 

3. Заслушать методическое сообщение на тему «Математика и корабли» Расулова Р. Ш. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Посетить и разобрать открытый урок по теме «Явления 

электромагнитной индукции» 

Раджабова С. А. 

2. Заслушать методическое сообщение «Солнечная система» Османова А. А. 

3. Итоги зимней сессии Хачатурян Т. Я. 

МАРТ 

1. Посетить и обсудить открытый урок на тему «Решение 

тригонометрических уравнений» 

Парамазова М. А. 

2.  Заслушать доклад о взаимодействии образования и производства Хачатурян Т. Я. 

3. О ходе подготовки к республиканским олимпиадам Хачатурян Т. Я. 

АПРЕЛЬ 

1. Посетить и обсудить открытый урок по теме «Решение 

тригонометрических уравнений» 

Исмаилова У. Д. 

2. Заслушать методическое сообщение на тему «Биосфера и её системные 

свойства» 

Хачатурян Т. Я. 

3.  Подведение итогов аттестации Хачатурян Т. Я. 

4. О проведении внутриколледжских олимпиад Хачатурян Т. Я. 

МАЙ 

1. О подготовке к летней экзаменационной сессии Хачатурян Т. Я. 

2. Об участии в республиканских олимпиадах Хачатурян Т. Я. 

3.  О проведении уроков памяти к 9 Мая Хачатурян Т. Я. 



ИЮНЬ 

1. Итоги республиканских олимпиад Хачатурян Т. Я. 

2. Посетить и обсудить открытый урок по теме «Вычисление плоских 

фигур с помощью интеграла» 

Расулова Р. Ш. 

3. О проведении летней экзаменационной сессии  

 

3)П(Ц)К иностранного языка 

 Сентябрь  

1 Составить календарно-тематические планы в соответствии с ФГОС СПО 

и программами УД и ПМ 

преподаватели  

2 Составить индивидуальные планы работы преподаватели  

3 Составить план работы предметной комиссии Гаджиахмедова М.Д. 

4 Корректировка рабочих программ и КТП по дисциплинам цикла Все преподаватели 

5 Провести вводный срез знаний на первых курсах Все преподаватели 

6 Оказание помощи молодому преподавателю в составлении поурочного 

конспекта и индивидуального плана  

Все преподаватели 

 Октябрь  

1 Провести  анализ  среза  знаний на первых курсах       ПЦК 

2 Обсудить открытый урок на тему *Здоровый образ жизни* Камалова Р.Б. 

3 Заслушать методическое сообщение*Интерактивная деятельность на 

занятиях по английскому языку* 

Абдуллаева Н.М. 

4 Спец. текст для студентов специальности -21.01214 *ТОР* Гаджиахмедова М.Д. 

 Ноябрь  

1 Провести аттестацию на 1,2,3,4 курсах Все преподаватели 

2 Провести открытый урок  *Работа для подростков* Ферзалиева В.Б. 

3 Заслушать методическое сообщение *Средства стимулирования учебной 

деятельности при изучении иностранного языка* 

Абдусаламова Л.Х. 

4 Анализ организации самостоятельной работы студентов. Подготовка к 

сессии.  

Все преподаватели 

 Декабрь  

1 Составление методических указаний по выполнению проектных работ. ПЦК 

2 Заслушать методическое сообщение * Современные технологии 

преподавания английского языка* 

Шахмарданов С. 

3 Разработка спец.текста для студентов специальности -11.02.11 *Сети 

связи и системы коммутации* 

Маммаева Т.Р. 

 

4 Проведение предметной недели по английскому языку преподаватели 

 Январь  

1 Анализ результатов 1-го семестра 

 

Отчет председателя ПЦК за 1 семестр 

Гаджиахмедова 

 М.Д.  

Все преподаватели 

2 Заслушать методическое общение *Теоретические предпосылки 

формирования грамматической компетенции студентов неязыковых 

специальностей на начальном этапе обучения* 

Гаджиахмедова 

 М.Д. 

3 Обсуждение спец.текста*Налоги и налогообложение* Магомедова А.Г. 

4 Проведение и обсуждение открытого урока *Налоги в России* Магомедова А.Г. 

 Февраль  

1 Заслушать методическое сообщение *Формы и методы работы при 

обучении английскому языку* 

Магомедова А.Г. 

2 Обсудить разработку спец.текста*Центральный процессор* Абдусаламова Л.Х. 

3 Обсуждение открытого урока *Модальные глаголы и их эквиваленты* Мамедсаатова С.А. 

4 Заслушать методическое сообщение *Формы и методы работы при 

обучении английскому языку в среднем звене при реализации ФГОС* 

Магомедова А.Г. 

5 Мониторинг преподавания на 2-х курсах Все преподаватели 



 Март  

1 Обсудить разработку спец.текста по специальности  -13.02.11 для ТЭО 

*Методы переработки* 

Шахмилова Г.С. 

2 О ходе подготовке к преддипломной практике по специальности  

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Гусейнова Л.Г. 

3 Заслушать методическое сообщение *Новые образовательные 

технологии - как механизм повышения качества знаний* 

Мамедсаатова С.А. 

4 Обсуждение проведенного открытого урока КВН *Английский - это 

весело* 

Абдуллаева Н.М. 

5 Аттестация на 1-4 курсах Все преподаватели 

 Апрель  

1 Заслушать  и обсудить мет.разработку спец.текста для студентов ПКС и 

ИСП *Интернет* 

Шахмарданов С.А. 

2 Провести открытый урок . Брейн-ринг *Сравнение политических систем 

англо-говорящих стран и стран Российской Федерации* 

Абдусаламова Л.Х. 

3 Заслушать методическое сообщение *Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС  в изучении иностранного языка* 

Шахмилова Г.С. 

4 Организация олимпиады, подготовка студента к участию в олимпиаде на 

внутреннем и региональном уровне 

Преподаватели цикла 

5 Внутренняя олимпиада Все преподаватели 

 Май  

1 Принятие участия в республиканской олимпиаде  ПЦК и студенты 

2 Обсудить открытый урок  - брейн-ринг «Модальные глаголы» Гаджиахмедова М.Д. 

3 Обсуждение спец.текста для студентов специальности -29.02.04. КМТ 

*Женская одежда* 

Абдуллаева Н.М. 

4 Заслушать методическое сообщение *Проект - как инструмент 

деятельного подхода к изучению  иностранного языка в ходе реализации 

ФГОС*  

Ферзалиева В.Б. 

 Июнь  

1 Обсуждение открытого урока*Книги в нашей жизни* Шахмарданов С.А. 

2 Обсуждение метод.сообщения *Методы и приемы повышения мотивации 

к изучению иностранного языка* 

Маммаева Т.Р. 

3 Обсуждение разработки учебной методички для экономического 

отделения *Английский для экономистов* 

Ферзалиева В.Б. 

5 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе. Анализ работы за 

2018-2019 учебный год. Задачи на будущий учебный год 

Все преподаватели 

цикла 

6 Годовой отчет председателя ПЦК  

 

4)П(Ц)К физического воспитания 

№ 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Организационная работа   

1 Обсуждение и утверждение контрольных 

нормативов контрольных нормативов на  

1 семестр 

2 семестр 

 

 

Август 

Январь  

 

 

Ризванов О. З. 

Ризванов О. З. 

2 Обсуждение и утверждение планов работы на 

учебный год 

- руководителя физвоспитания 

- зав кабинета 

- Председателя ПЦК 

Сентябрь  Председатель ПЦК 

3 Обсуждение программы промежуточной аттестации Октябрь Гасанов У. Г. 

4 Отчёт преподавателя о работе  

1 семестр 

2 семестр 

 

Январь  

Июнь  

 

Преподаватель 

физкультуры 

5 Обсуждение графика открытых уроков Сентябрь  Председатель ПЦК 



6 Обсуждение учебных планов и 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. 

 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 гос. стандарта 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 Тренера  

5 Проведение и обсуждение открытых уроков  

 

Согласно  с 

планом ПЦК 

Препод. физ - ры 

 Учебно-методическая работа   

1 Формирование учебно-программного и учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса с использованием нового поколения 

учебных пособий и средств образования. 

(Тренажёры, инвентарь, оборудования)  

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  с 

планом ПЦК 

Преподав. физкул. 

4 Анализ выполнения плана методической работы В течение года Председатель ПЦК 

 Воспитательная работа   

1 Организация и проведение секционных занятий Регулярно Тренера 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  

 Повышение квалификации    

1 Повышение квалификации преподавателей В течение года Председатель ПЦК 

 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 

 

5)П(Ц)К профессиональных дисциплин специальности «Право и организация социального 

обеспечения» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

I. Организационная работа 

1. Анализ итогов предыдущего учебного года определение 

задач на текущий учебный год 

 

 

   Сентябрь 

 

 

Председатель 

ПЦК     

 

Преподаватели 

ПЦК 

2. Ревизия и дополнение банка данных о преподавателях ПЦК 

3. Анализ оснащѐнности кабинетов цикла дидактическим 

материалом и готовности их к новому учебному году. 

4. Корректировка рабочих программ учебных дисциплин. 

5. Рассмотрение индивидуальных планов 



6. Рассмотрение  планов работы кабинетов  

 

 

 

 

7. Рассмотрение  календарно-тематических планов 

8. Рассмотрение  плана работы ПЦК 

9. Рассмотрение графика проведения открытых занятий и 

взаимопосещений 

1

0 

Организация работы кружка. Рассмотрение плана работы 

кружка 

Октябрь Председатель 

ПЦК     

1

1. 

Рассмотрение материалов для проведения внутреннего 

аудита 

Ноябрь, 

март 

Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

1

2. 

Обеспечение проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, разработка и рассмотрение экзаменационного 

материала по дисциплинам цикла для промежуточной 

аттестации. 

Декабрь, 

Май 

 

Председатель 

ПЦК 

1

3. 

Рассмотрение программы ИГА Декабрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 
1

4. 

Рассмотрение графика проведения консультаций по 

выполнению ВКР 

Март  

1

5. 

Рассмотрение графика проведения нормоконтроля ВКР  Май 

II. Учебно-методическая  работа 

1. Корректировка методических рекомендаций к выполнению 

курсовых работ, дипломных работ. 

       Январь Председатель 

ПЦК 

2. Рассмотрение методических разработок открытых уроков: 

- «Виды наказаний» 

- «Индивидуальные трудовые споры» 

- «Формы реализации права» 

- «Президент РФ» 

-«Порядок заключения   и основания прекращения трудового 

договора» 

- «Наследственное право» 

 

 

 

В течение 

года в соотв. 

с графиком 

 

Шхумова Э.Н. 

Мехтиев М.М. 

Юсупова М.М. 

Исмаилова Л.Р. 

Ахмедова Л.С. 

Абакарова Н.Х. 

3. Анализ посещенных занятий (мероприятий) Январь  

Июнь 

Председатель 

ПЦК 

4. Рассмотрение методических сообщений о реализации 

инновационных педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе: 

-«Дипломное проектирование как метод совершенствования 

качества образования по специальности»; 

Январь Исакова У.Б. 

 

-«Использование компетентностно-ориентированных 

заданий на различных этапах урока» 

Октябрь 

 

 

Ахмедова Л.С. 

- «Самообразование преподавателя СПО»  Исмаилова Л.Р. 

-«Применение инновационных методов на уроках 

практических занятиях» 

 Председатель 

ПЦК  

-«Методика разработки технологической карты учебного 

занятия, в соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

Ноябрь Председатель 

ПЦК 

-«Имитационные и неимитационные методы обучения»  Мехтиев М.М. 

-«Форум как новая форма патриотического воспитания в 

колледже» 

Апрель 

 

Юсупова М.М. 

 - «Активные методы овладения знаниями, практическими 

навыками при прохождении учебной практики» 

Май Председатель 

ПЦК 

5. Обзор новейшей нормативно-правовой базы Февраль Мехтиев М.М. 

6. Формирование  фонда оценочных средств по дисциплинам 

ПД 

Апрель 

 

Преподаватели 

ПЦК 

9. Анализ организации самостоятельной работы студентов, в 

том числе и выполнения домашних заданий. 

Февраль Преподаватели 

ПЦК 

1

0. 

Рассмотрение  тематики ВКР Декабрь ПЦК 

1

1. 

Рассмотрение тематики курсовых работ по дисциплинам 

«ПСО», «Гражданское право» 

 

Январь 

Мехтиев М.М. 

Абакарова Н.Х. 



1

2. 

Формирование банка контрольно-измерительных и 

методических материалов по промежуточной и итоговой 

аттестации по ПМ 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПМ 

1

3. 

Организация и проведение дополнительных занятий, 

индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 
1

4. 

Проведение консультаций В течение 

года 

1

5. 

Анализ внеклассной работы преподавателей Июнь Председатель 

ПЦК 

III. Учебно-воспитательная работа 

1. Конкурс ко Дню среднего профессионального образования. Октябрь 

 

Исакова У.Б. 

Абакарова Н.Х. 

2. Неделя правовых знаний Декабрь Преподаватели 

ПЦК 

3. Организация и проведение Республиканской юридической 

полиолимпиады. 

     Декабрь 

 

Преподаватели 

ПЦК 

4. Викторина « Я - гражданин  Российской Федерации»       Июнь Абакарова Н.Х. 

5. Конкурс ко Дню социального работника Июнь Преподаватели 

ПЦК 

IV. Научно-исследовательская работа 

1. Организация и проведение III Студенческого форума   

«Детство под защитой закона» 

Ноябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

2. Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы природы, общества и человека»   

Апрель 

 

Юсупова М.М. 

Абакарова Н.Х. 

V. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Анализ  качества теоретического обучения: 

- Качество знаний (компетенций) 

- Посещение занятий 

- Выполнения учебных планов и рабочих программ 

- Экзамены, зачеты 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПЦК  

2. Анализ качества практического обучения: 

- Качество практики 

- Выполнение и качество практических  работ 

- Посещение практических занятий 

- Качество работы кружка 

-Совместная работа с организациями 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПЦК  

3. Анализ качества преподавания: 

- Содержание обучения 

- Качество компетенций 

-Учебно-методическое обеспечение занятий, 

проектирование и т.д. 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПЦК  

4. Анализ качества воспитательных мероприятий по 

специальности 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

5. Анализ внеклассной работы преподавателей  Председатель 

ПЦК 

VI. Повышение квалификации преподавателей 

1. Стажировка преподавателей  в УСЗН МО «г. Махачкала» Март Председатель 

ПЦК 

2. ДИРО Курсы экономической грамотности  Октябрь Исмаилова Л.Р. 

VII. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1. Изучение: 

- Взаимопосещение и контроль занятий 

- Открытые занятия (мероприятия) 

- Методические разработки (рекомендации) 

 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

2. Обобщение: 

- Результаты взаимопосещений (анализ) 

- Итоги внутреннего контроля 

- Методические разработки и сообщения 

 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПЦК 



- Издания (публикации) Преподаватели 

ПЦК 

3. Распространение: 

-ПЦК 

-Педсовет 

-Конференции 

-Открытые уроки 

- Проведение мастер-класса  

 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

VIII. Общественная работа 

1. Проведение работы по профориентации.     Декабрь Преподаватели 

ПЦК 

2. Участие в Дне открытых дверей Май Преподаватели 

ПЦК 

 

6.П(Ц)К профессиональных дисциплин специальности «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата Ответственны

й за исполнение 

1 Анализ работы ПЦК за 2017-2018 учебный год сентябрь 

 

Токаева Н.И. 

2 Рассмотрение календарно-тематических планов 

преподавателей ПЦК и индивидуальных планов 

преподавателей ПЦК 

Токаева Н.И. 

3 Рассмотрение плана работы предметной цикловой комиссии 

на 2018-2019 учебный год 

Вся ПЦК 

4 Подготовка участников общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» на тему 

«Сильная экономика – процветающая Россия» 

Токаева Н.И. 

Каратова М.Р. 

1 Об организации и проведении конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции Экономика и бухгалтерский учет 

октябрь Токаева Н.И. 

Амалатова Э.Р. 

Гамзаева Б.Д. 

2 Рассмотрение тем курсовых работ по дисциплине 

«Экономика организации» и ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации  

Токаева Н.И. 

Амирханова Р.Э. 

3 Участие  в работе заседания РМО преподавателей 

экономических дисциплин 

Токаева Н.И., 

Абдуллаева З.А. 

1 Изменения в бухгалтерском учете и аудите  ноябрь 

 

Абдуллаева З.А., 

Токаева Н.И. 

2 Использование деловых игр при изучении дисциплины 

«Экономика организации» 

Амирханова Р.Э. 

3 О праздновании Дня бухгалтера – 21 ноября. 

Экономическая конференция 

Председатель 

ПЦК, препод. 

1 Рассмотрение  экзаменационных вопросов и билетов по 

дисциплинам и МДК специальности 
декабрь Председатель 

ПЦК, препод. 

2 Рассмотрение тематики выпускных квалификационных 

работ 

Председатель 

ПЦК, препод. 

3 Рассмотрение программы государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Председатель 

ПЦК, препод. 

4 Реализация активных форм обучения в преподавании 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

Абдуллаева А.А. 

1 Отчеты преподавателей ПЦК о проделанной работе за 1 

семестр - выполнение индивидуальных планов. Показатели 

успеваемости и качества работы преподавателей 

январь Председатель 

ПЦК, препод. 

2 Результаты участия в республиканских, всероссийских 

конкурсах по направлению администрации 

Токаева Н.И 

Преподаватели 

ПЦК 

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

Гамзаева Б.Д. 



2 Решение ситуационных задач как метод активного 

обучения 

Абдуллаева З.А. 

1 Доклад на тему «Демография. Федеральная служба по 

статистике» 
март Наврузбекова 

Н.Ф. 

2 О ходе подготовки к Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности 

Председатель 

ПЦК, препод. 

1 Использование электронных учебно-методических пособий 

по дисциплине «Основы экономики» на технических 

специальностях  

апрель Курбанисмаилов

а С.З. 

2 Рассмотрение вопросов к экзаменам и экзаменационных 

билетов по дисциплинам цикла 

Председатель 

ПЦК, препод. 

3 О подготовке проведения недели экономических знаний  Председатель 

ПЦК, препод. 

1 Рассмотрение рабочих программ по дисциплинам и ПМ в 

соответствии с новым ФГОС по специальности 
май Председатель 

ПЦК, препод. 

3 Практикоориентированное обучение как средство 

подготовки конкурентоспособных специалистов 

Халилова Р.И. 

3 О ходе выполнения дипломных работ по специальности Токаева Н.И. 

руководители 

ДР 

1 Подведение итогов работы ПЦК за 2018-2019 учебный год июнь Председатель 

ПЦК, препод. 

2 Подведение итогов ГИА  - защиты ВКР Председатель 

ПЦК, препод. 

3 Распределение педнагрузки на 2019-2020 учебный год Председатель 

ПК 

 

7. П(Ц)К профессиональных дисциплин специальностей «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» и «Дизайн (по отраслям)» 

№  Наименование мероприятия Дата  Ответственные за 

исполнение 

1 

 

Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 

учебный год 

Рассмотрение и утверждение личных планов 

преподавателей, календарно-тематических планов 

Об участии преподавателей  и студентов во Всероссийской 

выставке «Кавказский дом 2018» Дизайн. Архитектура. 

Декоративно-прикладное искусство.  

Об организации кружковой работы. 

сентябрь 

 

Росина Г.Г. 

 

Все члены комиссии 

 

Серова Т. М., Громова 

Ю.Д., Росина Г.Г.  

2 Об организации и проведении мероприятий ко Дню учителя 

(показ моделей) 

Рассмотрение графика взаимопосещений  занятий  

преподавателями  

Подготовка методического обеспечения к 

аккредитационной экспертизе по спец 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

 Подготовка к участию  в 1-м Международном 

студенческом форуме «Будущее за дружбой народов» 

октябрь Все члены комиссии 

Все члены комиссии 

Все члены комиссии 

 

Росина Г.Г., Громова 

Ю.Д., Серова Т.М., 

Михайловская  И.А. 

3 Об организации и проведении учебной практики ПМ 05 в 

учебной группе 12 КМТ (утверждение конструктивного 

решения изделия) 

Об организации и проведении учебной практики ПМ 01 в 

учебной группе 2ДО-3 (макетирование) 

Об организации и проведении производственной практики 

(по профилю специальности) в учебных  группах 10 КМТ, 

11 КМТ, 1 ДО-4 

Подготовка к участию в Республиканском фестивале 

современной и этнической моды «Этнополис» 

ноябрь 

 

Джаватова Д.А 

 

 

Громова Ю.Д., 

Маллачиева В.М.  

Росина Г.Г., Серова 

Т.М., Ибрагимова А.К. 

Росина Г.Г., Громова 

Ю.Д., Михайловская 

И.А., Джаватова Д.А. 



4 Утверждение контрольно-измерительных материалов по 

профессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям  (методические указания к выполнению курсового 

проекта по ПМ 02 спец  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)») 

 Ход курсового проектирования  (ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04) в 

учебных группах 12 КМТ, 10 КМТ, 11КМТ; (ПМ02, ПМ 01) 

в учебных группах 1ДО -4,  2 ДО-3 

декабрь 

 

Серова Т.М.  

 

 

 

Росина Г.Г., Громова 

Ю.Д. Ибрагимова 

А.К., Серова Т.М.  

5 Обмен опытом о взаимопосещении занятий 

преподавателями 

Об организации и проведении учебной практики ПМ 01в 

учебной группе 12КМТ  и учебной практики ПМ 03 в 

учебных группах 13 КМТ, 14 КМТ 

Об организации и проведении учебной практики ПМ 05 

(исполнитель художественно-оформительских работ) в 

учебной группе 2ДО-3  

Работа кружков «Декорирование швейных изделий», 

«Студенческий дом моделей» 

январь 

 

Все члены комиссии 

Громова Ю.Д., 

Маллачиева В.М.,  

Джаватова Д.А. 

Михайловская И.А. 

Джаватова Д.А. 

 

 

Михайловская И.А., 

Джаватова Д.А. 

6 Закрепление тем и руководителей  дипломного 

проектирования 

Проверка готовности методического обеспечения к 

аккредитационной экспертизе по спец «Дизайн (по 

отраслям)» 

Программное обеспечение проектирования швейных 

изделий 

февраль 

 

Росина Г.Г. 

 

Все члены комиссии 

 

Серова Т.М. 

7 Об организации и проведении Недели творческих знаний по 

специальности 

Подготовка студентов к участию  в чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Новые виды материалов для изготовления швейных изделий 

март 

 

Все члены комиссии 

Росина Г.Г., Гормова 

Ю.Д. 

 

Гашимова З. М.  

8 Об организации преддипломной практики в учебных  

группах 10 КМТ, 11 КМТ, 1 ДО-4 

Об участии студентов в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

апрель 

 

Росина Г.Г. 

 

 

9 Об организации учебной практики  по ПМ 02, ПМ 03  в 

учебной группе 2ДО-3 

 

Ход дипломного проектирования в учебных  группах  10 

КМТ, 11 КМТ, 1 ДО  

Подготовка ко дню открытых дверей колледжа 

(профориентационная работа) 

Об организации  и проведении учебной практики по ПМ 02  

в учебной  группе 12 КМТ 

 

 

Подготовка к участию в  отборочном туре Международного 

конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт" 

май 

 

Джаватова Д. А., 

Усманова Т.В. 

 

Все члены комиссии 

 

Все члены комиссии 

 

Серова Т.М., 

Ибрагимова А.К., 

Джаватова Д.А., 

Гашимова З.М 

Росина Г.Г., Громова 

Ю.Д., Ибрагимова 

А.К. 

10 Итоги работы комиссии за учебный  2018-2019 год 

Задачи комиссии на новый учебный год 

июнь Росина Г.Г. 

 

 

8. П(Ц)К профессиональных дисциплин специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

№ 

п/п 

Направле

ния 

деятельно

сти 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Результаты работы Контроль 

1. 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

1. Разработка календарно-

тематических планов 

Сентябрь Рабочие программы и 

КТП 

Заместитель 

директора 

по УР 



2. Обсуждение плана работы 

ПЦК на год 

Сентябрь План работы ПЦК Кужева А.З. 

3. Планы работы учебных 

кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских 

Сентябрь План работы 

кабинетов, 

лабораторий, учебных 

мастерских. 

План работы 

самообразования 

 

Заместитель 

директора 

по УР- 

1. Состояние работы 

кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских 

 

В течение 

года 

Анализ, отчет Зав. практикой 

 

2. 

У
ч

еб
н

о
-в

о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1. Разработка рабочих 

программ на основе 

стандартов нового поколения, 

В течение 

года 

Рабочие программы Заместитель 

директора 

по УР 

2. Разработка фондов КОС по 

учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

видам практик в соответствии 

с ФГОС  СПО 

В течение 

года 

КОС по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, видам 

практик 

Заместитель 

директора 

по УР 

  

Зав.практикой 

3. Корректировка учебно-

планирующей документации 

в соответствии с ФГОС  СПО 

В течение 

года 

Учебно-планирующая 

документация 

Заместитель 

директора 

по УР       

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 Заместитель 

директора 

по УР 

Кужева А.З. 

5. Разработка 

экзаменационных материалов 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям 

В течение 

года 

Экзаменационные 

материалы 

Заместитель 

директора 

по УР 

        

 

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  Заместитель 

директора 

по УР  

8. Обсуждение перечень тем и 

содержание задания курсовых 

работ по МДК 

 

Декабрь Перечень тем 

курсовых работ 

Заместитель 

директора 

по УР   

9. Обсуждение перечня тем и 

содержание задания 

выпускных 

квалификационных работ  

 

Январь Перечень тем 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Заместитель 

директора 

по УР       

 

10. Работа по профориентации В течение 

года 

Успешное 

комплектование групп  

Заместитель 

директора 

по УР     

12. Анализ результатов 

выполнения курсовых работ 

 

Май Отчеты, анализ Заместитель 

директора 

по УР    



  13. Анализ результатов 

выполнения выпускных 

квалификационных работ 

Июнь Отчеты, анализ Заместитель 

директора 

по УР    

 

3. 
М

ет
о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

1. Индивидуальные планы 

работы преподавателей и 

мастеров по ПО 

по повышению психолого-

педагогической и 

профессиональной 

квалификации 

Сентябрь Планы Заместитель 

директора по 

УР 

       

 

2. Планы работы предметного 

и технического кружка 

Сентябрь Планы Зам. дир. 

по ВР      

3. Подготовка учебно-

планирующей документации 

 

Июнь Учебно-планирующая 

документация 

Кужева А.З. 

      - 

 

4. 

Р
а
б
о
т
а
 п

о
 п

о
в

ы
ш

ен
и

ю
 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

1. Участие 

в работе методических, 

педагогических советов, 

семинаров 

По плану 

работы 

колледжа 

Опыт работы Заместитель 

директора 

по УР     - 

 

2. Взаимопосещение учебных 

занятий внутри ПЦК 

В течение 

года 

Самоанализ и анализ 

учебных занятий, 

учебных мероприятий, 

повышение 

квалификации 

Заместитель 

директора 

по УР 

      - 

 

3. Посещение открытых 

учебных занятий и 

внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Самоанализ и анализ 

учебных занятий, 

внеурочных 

мероприятий, 

повышение 

квалификации 

Заместитель 

директора 

по УР 

      - 

 

5. 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 в

н
у
т
р

и
 к

о
м

и
сс

и
и

 

1. Контроль выполнения 

учебных планов и программ 

В течение 

года 

Выполнение в полном 

объеме 

Заместитель 

директора 

по УР   

2. Контроль соблюдения 

единых требований ведения 

журналов теоретического и 

практического обучений 

В течение 

года 

Выполнение в полном 

объеме 

Заместитель 

директора 

по УР     

3. Контроль соблюдения 

единых требований к 

оформлению и ведения 

отчетной документации 

обучающихся 

В течение 

года 

Выполнение в полном 

объеме 

Заместитель 

директора 

по УР 

      - 

 

4. Смотр кабинетов 1 этапа 

в соответствии с 

Аттестационным листом 

учебного кабинета 

(лаборатории)  

с 20 по 30 

января 2019 

года 

  

6. Ведение 

докумен

тации 

СМК 

В соответствии с 

номенклатурой дел ПЦК 

В течение 

года 

Выполнение в полном 

объеме 

ПРК 

7. Записи 

по 

качеству 

В соответствии с 

номенклатурой дел ПЦК 

В течение 

года 

Выполнение в полном 

объеме 

ПРК 

10. Декада  ПЦК Январь План мероприятий. 



График 

проведен

ия 

открыты

х 

меропри

ятий 

Научно-практическая 

конференция студентов с 

приглашением работодателей 

Конкурс «Лучший электрик» 

 Отчеты о проведении 

мероприятий. 

Протоколы 

Заместитель 

директора 

по УР 

       

 

 

9.П(Ц)К профессиональных дисциплин специальностей «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)», «Сети связи и системы коммутации» и 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

 Сентябрь  

1 Составить календарно-тематические планы в соответствии с ФГОС СПО и 

программами УД и ПМ 

преподаватели 

цикла 

2 Составить индивидуальные планы работы преподаватели 

цикла 

3 Составить план работы предметной комиссии Ремиханов Н.И 

4 Составить график проведения лабораторных работ преподаватели 

цикла 

5 Изучение поправок к стандартам, учебным планам и программам преподаватели 

6 Откорректировать методические рекомендации для курсового проектирования по 

ПМ.01.СК 

Разработать тематику курсового проектирования по МДК.02.02 ТОР 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Магомедалиева 

Х.Б 

Ремиханов Н.И 

 Октябрь  

1 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

– Организация процесса обучения  дисциплин с применением лекционно-

презентационного материала. ТОР СК ИКС 

Ремиханов Н.И  

 

2 Разработка рабочих программ по УД и ПМ по спец. 11. 02.15. Преподаватели 

3  Преподаватели 

4 О ходе подготовки к преддипломной практике (по профилю специальности) по 

ПМ 01-ПМ04  

Руководители 

практик 

 Ноябрь  

1 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

– Влияние профессиональной  подготовки на интеллект  уровень  

Петросова  

Магомедов М.Я. 

2 Доклад: Межпредмет связи  Айбатова  

3 Откорректировать методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами:  

Преподаватели 

4 Подготовить тестовые задания для организации олимпиады по специальностям 

11.02.02.  11.02.11.  11.02.15. «Электронная техника» 

Айбатова, 

преподаватели 

5 Разработка и утверждение рабочих программ по спец. ИКС преподаватели 

 Декабрь  

1 Доклад: Инновационная модель обучения монтажника оборудования связи. 

Доклад: Метрологические проблемы при ТОР РЭТ. 

Магомедалиева  

Ахмедова  

2 Посещение общежития и организация мероприятия со студентами  на тему: 

«Беседа об охране общественного имущества» 

Преподаватели 

3 Откорректировать методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами 

Преподаватели 

4 Составить методические указания к внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплинам: 

   

Преподаватели 

 Январь  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

 Информационные  технологии в образовании 

Багаутдинова  

2 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе. Преподаватели  

3 Анализ результатов 1-го семестра Ремиханов  



Отчет председателя ПЦК за 1 семестр 

4 Составить программу государственной итоговой аттестации Ремиханов  

5 Составить график мероприятий по организации, подготовке и проведению 

защиты выпускных квалификационных работ 

Ремиханов  

6 Разработать тематику выпускных квалификационных работ Руководители 

ДП  

7 Ознакомление студентов с программой ГИА, с тематикой выпускных 

квалификационных работ 

Ремиханов  

8 Подготовка рекомендаций для выпускников, обновление учебно-методических 

материалов 

Ремиханов  

 Февраль  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

 Стандарты оформления дипломных и курсовых работ по ГОСТу 

Руководители 

ДП 

2 Доклад на тему: Инновационные методы в освоении основ электротехники  Магомедалиев 

Х.Н.  

3 Подготовка заданий к проведению олимпиады по специальностям ТОР и СК Преподаватели 

цикла 

4 Организация и проведение ГИА. Защита выпускных квалификационных работ по 

спец СК 
Ремиханов Н.И 

5 О ходе подготовке к олимпиаде по специальности Ремиханов Н.И 

 Март  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

− Особенности эксплуатации мультисервисных сетей   
Джамалутдинова  

2 О ходе подготовке к преддипломной практике по специальности  Ремиханов Н.И 

3 Выдача индивидуальных профессиональных заданий студентам 4 курса (за две 

недели до преддипломной практики) 
Ремиханов Н.И 

4 Вводная консультация по выполнению индивидуальных профессиональных 

заданий преддипломной практики 
Преподаватели 

цикла 

5 Корректировка и обсуждение олимпиадных заданий на олимпиаду по 

специальности  

Преподаватели 

цикла 

6 Итоги защиты ВКР по спец СК Ремиханов Н.И 

 Апрель  

1 Провести внеклассное мероприятие со студентами ко дню Радио преподаватели 

2 Составить методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами: 

Преподаватели 

3 Подготовить варианты итоговых контрольных работ по учебным дисциплинам и 

МДК: 

Преподаватели 

4 Подготовить вопросы и составить билеты к экзаменам по учебным дисциплинам 

и МДК: 

 

Преподаватели 

5 Дополнить и обновить методические указания к выполнению учебной практики 

УП. 

Преподаватели 

6 Организация олимпиады по специальности Преподаватели 

7 Конкурсы «Лучший  радист ТК» «Лучший  связист ТК» Преподаватели 

8 Подготовка ко Дню Радио и декаде цикловой комиссии Ремиханов Н.И 

 Май  

1 Подготовить и рассмотреть на заседаниях ПЦК сообщение:  

 Обеспеченность учебно-методической документацией студентов 
Ремиханов Н.И 

2 Проведение конкурса стенгазет среди студентов специальности посвященного 

дню победы и дню Радио 

Преподаватели 

цикла 

3 Подготовить график предзащиты выпускных квалификационных работ Ремиханов Н.И 

 

4 Итоги проведения олимпиады по специальности  Ремиханов Н.И. 

5 Внести необходимые корректировки и подготовить к утверждению ППССЗ по 

специальностям на 2018-2019 учебный год   

Ремиханов Н.И 

преподаватели 

цикла 

 Июнь  



1 Заключительная конференция по итогам преддипломной практики преподаватели 

цикла 

2 Организация рецензирования выпускных квалификационных работ  

3 Организация и проведение ГИА. Защита выпускных квалификационных работ. Работа ГЭК 

5 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе. Анализ работы за 2018-

2019 учебный год. Задачи на будущий учебный год 

Все 

преподаватели  

6 Годовой отчет председателя ПЦК Ремиханов Н.И 

7 Предварительное распределение педнагрузки Ремиханов Н.И 

8 Отчет председателя ГИА Председатель 

ГИА 

 

10.П(Ц)К профессиональных дисциплин специальностей «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

 Сентябрь  

1 Составить календарно-тематические планы в соответствии с ФГОС СПО и 

программами УД и ПМ 

преподаватели 

цикла 

2 Составить индивидуальные планы работы преподаватели 

цикла 

3 Составить план работы предметной комиссии Курбанов Р.А. 

4 Составить график проведения лабораторных работ преподаватели 

цикла 

5 Провести конкурс на лучшую презентацию ко дню программиста Азизова Л.Н. 

6 Откорректировать методические рекомендации для курсового проектирования по 

ПМ.01. 

Разработать тематику курсового проектирования по МДК.01.01 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Гусейнова Л.Г. 

Пахрудинов К.П. 

 Октябрь  

1 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

– Организация процесса обучения нефтегазовых дисциплин с применением 

лекционно-презентационного материала. 

Курбанов Р.А. 

2 Подготовить варианты итоговых контрольных работ по МДК: 

– МДК 02.01 Эксплуатация бурового оборудования 

– МДК 02.02 Автоматизация производственных процессов 

Пахрудинов К.П. 

Шамхалов А.М. 

 

3 Подготовить вопросы и составить билеты к экзаменам по МДК: 

– МДК 01.03 Эксплуатация нефтяных и газовых скважин и 

нефтегазопромысловое оборудование  

– МДК 01.02 Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин 

 

Курбанов Р.А. 

4 О ходе подготовке к производственной практике (по профилю специальности) по 

ПМ 03  

Гусейнова Л.Г. 

 Ноябрь  

1 Подготовить и заслушать на заседании ПЦК сообщение: 

– Преодоление психологических барьеров между преподавателем и 

обучаюшимся 

Эминов М.Ф. 

2 Провести открытый урок: 

 Горные породы, слагающие земную кору 

Шамхалов А.М. 

3 Откорректировать методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами: 

– МДК.01.01 Технология бурения нефтяных и газовых скважин  

– МДК 01.03 Эксплуатация нефтяных и газовых скважин и 

нефтегазопромысловое оборудование  

 

Гусейнова Л.Г. 

Эминов М.Ф. 

Курбанов Р.А. 

Шамхалов А.М. 

4 Подготовить тестовые задания для организации олимпиады по нефтегазовому 

делу 

Все 

преподаватели 

 Декабрь  

1 Провести открытый урок: 

− Технология бурения нефтяных и газовых скважин  

Эминов М.Ф. 

2 Посещение общежития и организация мероприятия со студентами направления 

ТЭО на тему: «Беседа об охране общественного имущества» 

Гусейнова Л.Г. 

Курбанов Р.А. 



3 Откорректировать методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами: 

 МДК.01.02 Наклонно-направленное бурение скважин 

 МДК.02.01 Эксплуатация бурового оборудования 

 

 

 

Курбанов Р.А. 

Пахрудинов К.П. 

4 Составить методические указания к внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплинам: 

 МДК.01.02 Наклонно-направленное бурение скважин 

 МДК.01.01 Технология бурения нефтяных и газовых скважин  

Курбанов Р.А. 

Эминов М.Ф. 

Гусейнова Л.Г. 

 

 Январь  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

 Инновационные технологии в образовании 

Алжанбеков 

М.Г. 

2 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе. преподаватели 

цикла 

3 Анализ результатов 1-го семестра 

Отчет председателя ПЦК за 1 семестр 

Курбанов Р.А. 

4 Составить программу государственной итоговой аттестации Курбанов Р.А. 

5 Составить график мероприятий по организации, подготовке и проведению 

защиты выпускных квалификационных работ 

Курбанов Р.А. 

6 Разработать тематику выпускных квалификационных работ Курбанов Р.А. 

Гусейнова Л.Г. 

Эминов М.Ф. 

Пахрудинов К.П. 

Шамхалов А.М. 

Алжанбеков 

М.Г. 

7 Ознакомление студентов с программой ГИА, с тематикой выпускных 

квалификационных работ 

преподаватели 

цикла 

8 Подготовка рекомендаций для выпускников, обновление учебно-методических 

материалов 

Курбанов Р.А. 

Гусейнова Л.Г. 

Эминов М.Ф. 

Пахрудинов К.П. 

Шамхалов А.М. 

Алжанбеков 

М.Г. 

9 Дополнить и обновить методические указания к выполнению учебной практики 

УП.04  (по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16839 «Помощник 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения  на нефть и газ 

(второй)») 

Курбанов Р.А. 

Алжанбеков 

М.Г. 

Казиахмедов 

К.Б. 

 Февраль  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

 Стандарты оформления дипломных и курсовых работ по ГОСТу 

Шамхалов А.М. 

2 Провести открытый урок: 

− Основные понятия и процессы информационных технологий. 

Курбанов Р.А. 

3 Подготовка заданий к проведению олимпиады по специальности Преподаватели 

цикла 

4 Откорректировать методические рекомендации для курсового проектирования по 

ПМ.01. Проведение буровых работ в соответствии с технологическим 

регламентом 

Эминов М.Ф. 

Гусейнова Л.Г. 

5 О ходе подготовке к олимпиаде по специальности Курбанов Р.А. 

 Март  

1 Подготовить и заслушать на заседаниях ПЦК сообщение: 

− Методика разработки и применения компьютерных презентаций на 

занятиях 

Курбанов Р.А. 

2 О ходе подготовке к преддипломной практике по специальности  

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Гусейнова Л.Г. 

3 Выдача индивидуальных профессиональных заданий студентам 4 курса (за две 

недели до преддипломной практики) 

Гусейнова Л.Г. 



4 Вводная консультация по выполнению индивидуальных профессиональных 

заданий преддипломной практики 

Преподаватели 

цикла 

5 Корректировка и обсуждение олимпиадных заданий на олимпиаду по 

специальности  

Преподаватели 

цикла 

 Апрель  

1 Провести внеклассное мероприятие со студентами БНГС «Техника безопасности 

при проведении буровых работ» 

Эминов М.Ф. 

Гусейнова Л.Г. 

2 Составить методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических работ по дисциплинам/МДК цикла в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами: 

 ОП.11 Основы геофизических и гидродинамических исследований 

скважин 

 ОП.09 Охрана труда 

Курбанов Р.А. 

Гусейнова Л.Г. 

3 Подготовить варианты итоговых контрольных работ по учебным дисциплинам и 

МДК: 

– ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

– ОП. 11 Основы геофизических и гидродинамических исследований скважин 

– ОП.08 Правовые основы  профессиональной деятельности 

 

 

Курбанов Р.А. 

Эминов М.Ф. 

Гусейнова Л.Г. 

Алжанбеков 

М.Г. 

4 Подготовить вопросы и составить билеты к экзаменам по учебным дисциплинам 

и МДК: 

– МДК.01.01 Технология бурения нефтяных и газовых скважин  

– ОП.04 Геология 

– МДК.02.01 Эксплуатация бурового оборудования 

– ОП.05 Техническая механика 

Абдуллаева Х.С. 

Пахрудинов К.П. 

Эминов М.Ф. 

5 Дополнить и обновить методические указания к выполнению учебной практики 

УП.04  (по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16839 «Помощник 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения  на нефть и газ 

(второй)») 

Курбанов Р.А. 

Алжанбеков 

М.Г. 

Казиахмедов 

К.Б. 

6 Организация олимпиады по специальности Преподаватели 

цикла 

 Май  

1 Подготовить и рассмотреть на заседаниях ПЦК сообщение:  

 Обеспеченность учебно-методической документацией студентов 

Курбанов Р.А. 

 

2 Проведение конкурса стенгазет среди студентов специальности посвященного 

дню победы 

Преподаватели 

цикла 

3 Подготовить график предзащиты выпускных квалификационных работ Курбанов Р.А. 

4 Итоги проведения олимпиады по специальности  Курбанов Р.А. 

5 Внести необходимые корректировки и подготовить к утверждению ППССЗ по 

специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

на 2018-2019 учебный год   

Курбанов Р.А. 

преподаватели 

цикла 

 Июнь  

1 Заключительная конференция по итогам преддипломной практики преподаватели 

цикла 

2 Организация рецензирования выпускных квалификационных работ  

3 Организация и проведение ГИА. Защита выпускных квалификационных работ. Работа ГЭК 

5 Отчеты преподавателей цикла о проделанной работе. Анализ работы за 2018-

2019 учебный год. Задачи на будущий учебный год 

преподаватели 

цикла 

6 Годовой отчет председателя ПЦК Курбанов Р.А. 

7 Отчет председателя ГИА Баташев Р.Д. 

 

8. Планы работ отделений 

1)Юридически-технологического отделения 

№ 

 

Мероприятия Срок  исполнения Ответственный Итоговый 

документ/результат 

1.УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 1.1. Организационная    



работа 

 

1.  Согласование плана работы 

отделения на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь Зам.дир.по УР  

Ф.Р.Ахмедова 

Зав. отд. 

У.Б.Исакова 

План работы отделения 

на 2018-2019 уч. год 

2.  Подготовка к 2018-2019 

учебному году: 

- распределение кураторов 

групп 

- подготовка лабораторий и 

кабинетов к началу учебного 

года 

- распределение заведующих 

кабинетами 

Август Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Приказ о кураторах 

групп, заведующих 

кабинетами 

3.  Согласование перечней учебно-

производственных работ, 

календарно тематических 

планов на 2018-2019 учебному 

году: 

Сентябрь Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Перечень учебно-

производственных 

работ, календарно 

тематических планов 

на 2018-2019 учебному 

году: 

4.  Согласование графика учебного 

процесса на 2018-2019 

учебному году: 

Сентябрь Зам. дир.по УР 

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

График учебного 

процесса  

на 2018-2019 уч. год 

5.  Разработка графика проведения 

консультаций преподавателей 

Сентябрь Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

График консультаций 

преподавателей 

6.  Создание: 

- совещательного органа - 

совета отделения, 

стипендиальной комиссии, 

составы которых утверждаются 

распоряжениями директора по 

представлению заведующего 

отделением; 

- органа студенческого 

самоуправления - старостата, 

состав которого утверждается 

распоряжением директора по 

представлению заведующего 

отделением. 

- Учебно-воспитательной 

комиссии отделения 

Сентябрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Протокол собрания 

отделения 

7.  Контроль над составлением 

отчетов о трудоустройстве 

выпускников 

Сентябрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Отчет о 

трудоустройстве 

выпускников  

8.  Разработка «Положения об 

отделении» 

Сентябрь Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Положение об 

отделении 

9.  Анализ успеваемости, 

посещаемости обучающихся и 

сохранности контингента 

2 раза в семестр Зам. Директора по 

УР 

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

Аналитическая справка 



У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

10.  Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса, качеством 

подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе 

участвуют преподаватели, 

обучающиеся колледжа и 

работодатели) 

июнь Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Аналитическая справка 

11.  Выступление на 

педагогическом совете 

колледжа по теме «Дипломное 

проектирование как метод 

совершенствования качества 

образования по специальностям 

«ПС»» 

январь Зав. отделением  

У.Б. Исакова 

Содокладчики 

Н.Х. Абакарова,  

Протокол педсовета 

 1.2.Учебная работа    

1.  Контроль за оформлением 

документов обучающихся: 

- контроль за оформлением 

личных дел, студенческих 

билетов и зачеток, 

обучающихся 1 курса 

- контроль за оформлением 

учебных журналов 

- контроль за оформлением 

зачеток 

- контроль за оформлением 

личных дел, зачеток 

выпускных групп 

Сентябрь  

(2 раза в семестр)   

Июнь 

 

Зав. отделением  

У.Б. Исакова 

Документы 

обучающихся, 

ведомости контроля 

2.  Подготовка документов для 

выполнения курсовых проектов 

(приказа, методических 

рекомендаций, графиков 

консультаций и др.) 

За месяц до 

выполнения 

курсовой  работы 

Зам.дир. по УР  

Ф.Р. Ахмедова 

Зав. отделением  

У.Б. Исакова 

Приказ на закрепление 

тем курсовой работы, 

методические 

рекомендации, график 

консультаций, график 

выполнения курсовой 

работы 

3.  Контроль над соблюдением 

графика выполнения курсовых 

проектов 

1 раз в неделю 

согласно 

графикам 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Ведомость контроля 

4.  Организация промежуточной 

аттестации: 

- Формирование журнала 

«Формы и процедуры текущего 

контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Октябрь, 

февраль 

Зам. дир. по УР 

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Журнал «Формы и 

процедуры текущего 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Ведомость контроля 

5.  Контроль над проведением 

промежуточной аттестации в 

группах 1 ДО, 2 ДО. 10 КМТ, 

11 КМТ, 12 КМТ, 13 КМТ, 14 

КМТ, 15 КМТ, 58 ПС, 59 ПС, 

60 ПС, 61 ПС, 62 ПС, 63 ПС, 64 

ПС. 

Согласно 

расписанию 

промежуточной 

аттестации 

Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Ведомость контроля 



6.  Организация учебной и 

производственной практик для 

групп: 

- составление графика учебной 

и производственной практики 

Сентябрь Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

График учебной и 

производственной 

практики 

7.  - Подготовка документов для 

проведения ГИА 

 ( графиков консультаций, 

графика проведения ГИА и др.) 

апрель Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

График консультаций 

График проведения 

ГИА 

8.  Контроль над соблюдением 

графиков выполнения 

дипломных проектов 

Один раз в 

неделю согласно 

графику учебного 

процесса 

Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Ведомость контроля 

9.  Проведение ГИА Июнь Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Документы по ИГА 

(дипломы, протоколы) 

 1.3. Методическая работа    

1.  Проверка учебно-планирующей 

документации дисциплин, 

профессиональных модулей 

специальностей:  

Сентябрь 

 

Зам.дир. по УР  

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Учебно-планирующая 

документация 

2.  Контроль за качеством ведения 

занятий 

по графику 

посещений 4 раза 

в месяц 

Зам. дир.по УР 

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Анализ занятия 

3.  Контроль участия педагогов 

отделения в работе мастер-

классов и семинаров колледжа: 

- Здоровье сберегающие 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе 

- Учебно-планирующая 

документация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС СПО 

- Организация внеаудиторной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

1 раз в месяц 

 

 

Март  

Зам. дир. по УР 

Ф.Р.Ахмедова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Аналитическая справка 

4.  Изучение, обобщение и 

технологическое описание 

педагогического опыта 

преподавателя специальных 

дисциплин Абакаровой Н.Х., 

Серовой Т.М. в преподавании 

на отделении 

декабрь 

 

март 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Протокол  педсовета 

5.  Участие в республиканских 

методических совещаниях 

преподавателей юридических 

дисциплин 

декабрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Аналитическая справка 

6.  Участие в Студенческом 

форуме «Детство под защитой 

закона» 

Ноябрь  Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Председатель 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

 

Положение о 

проведении 

студенческого форума 

Статья на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

Отчет о проведении 

форума  



7.  Участие в олимпиаде на знание 

Конституции РФ (25 лет со Дня 

принятия Конституции РФ) 

Декабрь  Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Председатель 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Отчет  

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК», 

дипломы, грамоты 

8.  Участие в конкурсе ко «Дню 

социального работника» 

Июнь  Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Председатель 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Положение о 

проведении конкурса 

ко дню социального 

работника Статья на 

сайте ГБПОУ РД «ТК» 

Отчет о проведении 

конкурса 

9.  Участие в конкурсе к 20 

летнему юбилею  со дня 

введения трудовой книжки 

Декабрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Председатель 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Положение о 

проведении конкурса 

Статья на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

Отчет о проведении 

конкурса 

10.  Проведение конкурса-показа 

моделей «Новогодний 

карнавал» 

декабрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Г.Г.Росина 

Положение о 

проведении конкурса  

Статья на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

Отчет о проведении 

конкурса 

11.  Контроль над организацией 

мероприятий Дня качества 

- выставка творческих работ 

студентов 

- открытые уроки 

- выпуск тематических газет 

 

15 октября 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Статья на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

Отчет о проведении  

Дня качества  

12.  Участие в Республиканской 

олимпиаде по правовым 

знаниям 

Март  Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Дипломы Сертификаты 

Статья на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

13 Подготовка участников к 

участию в конкурсе WorldSkils 

Russia  

 

В течение года  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Г.Г.Росина 

Дипломы победителей 

14 Организация недели  

специальности  «ПС» и «КМТ» 

- выпуск тематических газет  

- выставка творческих работ 

студентов 

- проведение открытых занятий 

- проведение олимпиад по спец. 

дисциплинам 

 

 

 

Декабрь 

Март  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Отчет  

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК», 

дипломы, грамоты 

15 Создание и организация работы 

кружков по правовым знаниям 

и по спец.рисунку. 

 

В течение года 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Отчет  

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

16 Участие в Международном 

конкурсе молодых модельеров-

дизайнеров (отборочный тур) 

«Русский силуэт» 2019-2020 

июль Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Г.Г.Росина 

Отчет  

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

 1.4.ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 

   



1.  Контроль организации работы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских: 

- готовность к началу нового 

учебного года 

- анализ обеспеченности 

кабинетов средствами 

обучения и материально-

техническим оснащением 

- контроль санитарного 

состояния кабинетов 

сентябрь 

октябрь 

1 раз в неделю 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Ведомость контроля  

2.  Подготовка документов 

заведующего отделением: 

- нормативная документация 

- документация по организации 

учебной работы 

- документация по организации 

практики 

- документы ГИА 

- документация по организации 

методической работы 

- документы по организации 

воспитательной работы 

- планирование и анализ 

деятельности 

- контроль воспитательно-

образовательного процесса на 

отделение 

сентябрь - декабрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 Номенклатура дел 

отделения 

3.  Анализ готовности учебно-

планирующей документации 

(полнота, соответствие ФГОС и 

учебному плану, нормативных 

документов колледжа) 

Сентябрь, Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Аналитическая справка 

4.  Анализ организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся и организации 

воспитательного процесса 

(социокультурная среда, 

участие в самоуправлении и 

др.) 

Октябрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Аналитическая справка 

5.  Анализ обеспеченности 

лабораторий и кабинетов 

средствами обучения и 

материально-техническим 

оснащением 

Октябрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Аналитическая справка 

6.  Анализ библиотечно-

информационного обеспечения  

Сентябрь Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Аналитическая справка 

7.  Анализ, участие обучающихся в 

формировании 

индивидуальной 

образовательной программы, 

посещаемости, успеваемости 

обучающихся и сохранность 

2 раза в семестр Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина К 

Аналитическая справка 



контингента и трудоустройства 

выпускников 

8.  Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса, качеством 

подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе 

участвуют преподаватели, 

обучающиеся колледжа и 

работодатели) 

Декабрь, июнь 

2015 г, 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Аналитическая справка 

9.  Составление плана по 

устранению недостатков по 

результатам аккредитационной 

экспертизы 

март Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

 

10.  Контроль над оформлением 

протоколов групп (по 

результатам сессий, 

контрольных точек) классными 

руководителями 

Один раз в 

семестр (сессии), 

один - два раза в 

семестр 

(контрольная 

точка) 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Аналитическая справка 

11.  Работа по содействию 

трудоустройству выпускников 

отделения 

Март, 

Июль- 

декабрь   

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Цент по 

трудоустройству 

выпускников  

Анкетирование  

12.  Обеспечение соблюдения 

требований СМК на отделении 

постоянно Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Номенклатура дел 

отделения 

13.  Своевременное выполнение 

корректирующих и 

предупреждающих действий, 

направленных на улучшение 

процессов СМК отделения и 

деятельности колледжа. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Номенклатура дел 

отделения 

14.  Обеспечение своевременного 

сбора и передачи данных для 

оценки результативности 

процессов СМК отделения и 

принятия решений, 

направленных на улучшение 

Январь 

Июнь 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Номенклатура дел 

отделения 

15.  Мониторинг корректирующих 

действий 

В течение года Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Журнал 

корректирующих 

действий  

16.  Мониторинг предупреждающих 

действий 

В течение года Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

 

Журнал 

предупреждающих 

действий 

17.  Записи СМК В течение года Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Журнал  

 

 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Контроль над посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

в течение года Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Отчет об итогах 

зимней и летней 

сессии  

2.  Контроль над посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

(оставшихся без попечения 

родителей) 

в течение года 

 

Зав. отделением  

У.Б. Исакова 

Кураторы групп 

Отчет об итогах 

зимней и летней 

сессии 

3.  Контроль занятости 

обучающихся в работе 

 Зав. отделением  Аналитическая справка 



кружков, секций, волонтерском 

движении, самоуправлении и 

др. 

          в течение 

года 

 

 

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина  

4.  Контроль за участием 

студентов в мероприятиях 

различных уровней 

Согласно плану 

работы колледжа 

Зам. дир. по ВР 

П.Г.Мутаилова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК», 

дипломы, грамоты 

5.  Контроль деятельности 

студенческого самоуправления 

1 раз в месяц Зам. дир. по ВР 

П.Г.Мутаилова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Ведомость контроля  

6.  Контроль проведения классных 

часов 

     2 раза в месяц Зам. дир. по ВР 

П.Г.Мутаилова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Ведомость контроля 

7.  Участие в мероприятиях 

посвященных 75- летнему 

юбилею со дня Победы в ВОВ  

Май  Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

кураторы групп 

Отчет 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 

8.  Контроль над размещением 

статей педагогического 

коллектива отделения на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

Согласно плану 

работы 

Зам. дир. по ВР 

П.Г.Мутаилова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 

 3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Контроль за выполнением 

плана профориентационной 

работы преподавателей: 

Школа № - 37 

Школа № -38 

Школа № -39 

Школа № -17 

День открытых дверей на 

отделении 

До 5 числа 

каждого 

месяца 

 

 

 

 

март 

Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Справка 

 

 

 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 

2.  Организация распространения 

информации о колледже 

силами студентов и 

выпускников отделения 

колледжа в школах. 

В течение года Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

кураторы групп 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 

3.  Организация и проведение 

встреч выпускников, встреч 

студентов отделения с 

выпускниками. 

Март Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

кураторы групп 

Протокол встреч 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 

4.  Установление связи с 

выпускниками отделения по 

месту работы, изучение 

качества практической 

деятельности выпускников, 

коррекция учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с полученными 

сведениями. 

Март Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

кураторы групп 

Аналитическая справка 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 

5.  Участие в Ярмарке вакансий 

(Нац. библиотека им.  

Р. Гамзатова) 

Март Зав. отделением  

У.Б.Исакова 

Председатели 

П(Ц)К 

Н.Х.Абакарова 

Г.Г.Росина 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК». 



6. Работа с родителями в течение года Зам. дир. по ВР 

П.Г.Мутаилова  

Зав. отделением  

У.Б.Исакова  

кураторы групп 

Журнал посещения 

родителей 

 

2)Экономического отделения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ/результат 

1.УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 1.2. Организационная 

работа 

   

1 Согласование плана работы 

отделения на 2018-2019 уч. 

год 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А, зам. дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р., 

зам. директора по 

ВР Гусенова П.Г. 

План работы 

2 Подготовка к 2018-2019 

учебному году: 

- распределение кураторов 

групп 

- подготовка лабораторий и 

кабинетов к началу учебного 

года 

- распределение заведующих 

кабинетами 

Август Зав. отд. Салихова 

А.А, зам. директора 

по УР Ахмедова 

Ф.Р., зам. 

директора по ВР 

Гусенова П.Г., зам. 

директора по ХЧ. 

Приказ о закреплении 

учебных кабинетов; 

Приказ о назначении 

классных 

руководителей; 

3 Согласование перечней 

учебно-производственных 

работ, календарно 

тематических планов на 2018-

2019 учебному году: 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А., 

Зав. УПР,  зам. дир. 

по УР Ахмедова 

Ф.Р., председ. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Перечень УПР, КТП на 

2018/2019 уч.год. 

4 Согласование графика 

учебного процесса на 2018-

2019 учебному году: 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А., зам.дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

График учебного 

процесса на 2018/2019 

уч.г. 

5 Разработка графика 

проведения консультаций 

преподавателей 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А., 

председ. ПЦК 

Токаева Н.И. 

График консультаций 

преподавателей 

6 Создание: 

- совещательного органа - 

совета отделения, 

стипендиальной 

комиссии, составы которых 

утверждаются 

распоряжениями директора по 

представлению заведующего 

отделением; 

- органа студенческого 

самоуправления - старостата, 

состав которого утверждается 

распоряжением директора по 

представлению заведующего 

отделением. 

- Учебно-воспитательной 

комиссии отделения 

Сентябрь Салихова А.А, зам. 

директора по УР 

Ахмедова Ф.Р., зам. 

директора по ВР 

Гусенова П.Г. 

Приказ директора о 

создании совета 

отделения, 

стипендиальной 

комиссии, органа 

студенческого 

самоуправления 

(старостата) 

7 Контроль над составлением 

отчетов о трудоустройстве 

выпускников 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Отчет о 

трудоустройстве 

выпускников 

8 Разработка «Положения об 

отделении» 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А.,  

«Положение об 

отделении» 



зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

9 Анализ успеваемости, 

посещаемости обучающихся и 

сохранности контингента 

2 раза в семестр Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Председ. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Отчет об 

успеваемости, 

посещаемости 

обучающихся и 

сохранности 

контингента 

10 Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса, качеством 

подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе 

участвуют преподаватели, 

обучающиеся колледжа и 

работодатели) 

июнь Руководитель 

группы 

мониторинга, 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Кураторы групп 

 

Аналитическая 

справка 

11 Выступление на 

педагогическом совете 

колледжа  по теме:  Итоги 

зачётно-экзаменационной 

сессии  

  Зав отд Салихова 

А.А. 

Доклад 

 1.2.Учебная работа    

1 Контроль за оформлением 

документов обучающихся: 

- контроль за оформлением 

личных дел, студенческих 

билетов и зачеток 

обучающихся 1 курса 

- контроль за оформлением 

учебных журналов 

- контроль за оформлением 

зачеток 

- контроль за оформлением 

личных дел, зачеток 

выпускных групп 

Сентябрь  

(2 раза в семестр)   

Июнь 

 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Кураторы групп 

 

Документы 

обучающихся, 

выпускных групп 

2 Подготовка документов для 

выполнения курсовых 

проектов 

(приказа,методических 

рекомендаций, графиков 

консультаций и др.) 

За месяц до 

выполнения 

курсовой  работы 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

руководители 

курсового проекта 

Приказ на закрепление 

тем курсовых 

проектов, 

методические 

рекомендации, график 

консультаций, график 

выполнения курсовой 

работы 

3 Контроль над соблюдением 

графиков выполнения 

курсовых проектов 

1 раз в неделю 

согласно 

графикам 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

руководители 

курсового проекта 

Ведомости контроля 

4 Организация промежуточной 

аттестации: 

- Формирование журнала 

«Формы и процедуры 

текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Октябрь, 

февраль 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Председ. ПЦК 

Токаева Н.И.. 

 

Перечень вопросов и 

экзаменационные 

билеты для 

промежуточной 

аттестации; ведомости 

5 Контроль над проведением 

промежуточной аттестации 

Согласно 

расписанию 

Промежуточной 

аттестации 

Зав. отд. Салихова 

А.А., Зам. дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

Зачетно- 

экзаменационные 

ведомости групп 

6 Организация учебной и 

производственной практик 

для групп: 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А. 

График учебной и 

производственной 

практик; 



- составление графика 

учебной и производственной 

практики; 

Зав. по УПР, 

Руководители 

практик, кураторы 

7 - Подготовка документов для 

проведения ГИА(графиков 

консультаций, графика 

проведения ГИА и др.) 

апрель Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Руководители 

дипломного 

проекта 

График консультаций, 

график проведения 

ГИА; 

документы для 

проведения ГИА 

8 Контроль над соблюдением 

графиков выполнения 

дипломных проектов 

Один раз в 

неделю согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Зав. отд. Салихова 

А.А..,  Зав. по УПР 

Шайдаев А.Г. 

Ведомость контроля 

9 Проведение ГИА Июнь Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Председатель ГИА 

Документы по ИГА 

(дипломы, протоколы) 

 1.3. Методическая работа    

1 Проверка учебно-

планирующей документации 

дисциплин, 

профессиональных модулей 

специальностей:  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)»; 

Сентябрь Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Председатель ПЦК 

Учебно-планирующая 

документация 

2 Контроль за качеством 

ведения занятий 

по графику 

посещений 4 раза 

в месяц 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

 

Анализ  занятия 

3 Контроль участия педагогов 

отделения в работе мастер-

классов и семинаров 

колледжа: 

- Здоровье сберегающие 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе 

- Учебно-планирующая 

документация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

СПО 

- Организация внеаудиторной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

1 раз в месяц Зав. отд. Салихова 

А.А., Председатель 

ПЦК Токаева Н.И. 

Ведомость контроля 

4 Участие в республиканских 

методических совещаниях 

преподавателей дисциплины   

декабрь Председ. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Доклад 

5 Участие студентов и 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства по стандартам    

«Обилимпикс»  

Октябрь, февраль Зав. отд. Салихова 

А.А.Председ. ПЦК 

Токаева Н.И., 

преподаватели спец 

дисциплин 

Сертификат 

Диплом 

6 Участие педагогов и 

студентов в республиканской 

олимпиаде профмастерства по 

экономическим дисциплинам  

апрель Салихова А.А. 

Председ. ПЦК 

Токаева Н.И. 

преподаватели 

спецдисциплин 

Сертификат, Диплом 

 1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 

   

1 Контроль организации работы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских: 

сентябрь 

октябрь 

1 раз в неделю 

Зав.отделением 

Салихова А.А. 

Ведомость контроля 



- готовность к началу нового 

учебного года 

- анализ обеспеченности 

кабинетов средствами 

обучения и материально-

техническим оснащением 

- контроль санитарного 

состояния кабинетов 

Зав.  учебными 

кабинетами, 

лабораториями 

2 Подготовка документов 

заведующего отделением: 

- нормативная документация 

- документация по 

организации учебной работы 

- документация по 

организации практики 

- документы ГИА 

- документация по 

организации методической 

работы 

- документы по организации 

воспитательной работы 

- планирование и анализ 

деятельности 

- контроль воспитательно-

образовательного процесса на 

отделении 

сентябрь - 

декабрь 

Зав. отделением 

Салихова А.А. 

 

Документы 

3 Анализ готовности учебно-

планирующей документации 

(полнота, соответствие ФГОС 

и учебному плану, 

нормативных документов 

колледжа) 

Сентябрь, Салихова А.А.Зам. 

дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Председатель ПЦК 

Токаева Н.И. 

Аналитическая 

справка 

4 Анализ организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся и организации 

воспитательного процесса 

(социокультурная среда, 

участие в самоуправлении и 

др.) 

Октябрь Зав. отд. Салихова 

А.А. Зам. дир. по 

ВР Гусейнова 

П.Г., председатель 

Старостата 

Муталибова А.А. 

Ведомость контроля 

5 Анализ обеспеченности 

лабораторий и кабинетов 

средствами обучения и 

материально-техническим 

оснащением 

Октябрь Зав. отд Салихова 

А.А. Зам. дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

Аналитическая 

справка 

6 Анализ библиотечно-

информационного 

обеспечения  

Сентябрь Зав.отделением 

Салихова А.А., зав. 

библиотекой 

Керимова Д.Н. 

Аналитическая 

справка 

7 Анализ  участия обучающихся 

в формировании 

индивидуальной 

образовательной программы, 

посещаемости, успеваемости 

обучающихся и сохранность 

контингента и 

трудоустройства выпускников 

       2 раза в 

семестр 

Салихова А.А. 

Председ. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Аналитическая 

справка 

8 Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса, качеством 

Декабрь, июнь 

2018 г. 

Салихова А.А. 

Руководители 

практики 

Аналитическая 

справка 



подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе 

участвуют преподаватели, 

обучающиеся колледжа и 

работодатели) 

9 Составление плана по 

устранению недостатков по 

результатам 

аккредитационной экспертизы 

март Салихова А.А. 

Председ. ПЦК  

План по устранению 

недостатков 

10 Контроль над оформлением 

протоколов групп (по 

результатам сессий, 

контрольных точек) 

классными руководителями 

Один раз в 

семестр (сессии), 

один - два раза в 

семестр 

(контрольная 

точка) 

Салихова А.А. 

Кл. руководители 

групп 

Протоколы 

11 Работа по содействию 

трудоустройству выпускников 

отделения 

Март, 

Июль- 

декабрь   

Салихова А.А. 

Руководители 

практик 

Зав. УПР  

Отчет о 

трудоустройстве 

 

12 Обеспечение соблюдения 

требований СМК на 

отделении 

постоянно Салихова А.А. Отчет 

13 Своевременное выполнение 

корректирующих и 

предупреждающих действий, 

направленных на улучшение 

процессов СМК отделения и 

деятельности колледжа. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Салихова А.А. 

Предс. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Журнал 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

14 Обеспечение своевременного 

сбора и передачи данных для 

оценки результативности 

процессов СМК отделения и 

принятия решений, 

направленных на улучшение 

Январь 

Июнь 

Салихова А.А. 

Предс. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Аналитическая 

справка 

15 Мониторинг корректирующих 

действий 

Ноябрь, январь 

Март,  июнь 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Аналитическая 

справка 

16 Мониторинг 

предупреждающих действий 

Ноябрь, январь 

март,  июнь 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

 

Аналитическая 

справка 

17 Записи СМК В течение года Зав. отд. Салихова 

А.А. 

               Журнал 

 записи документов 

СМК 

 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Контроль над посещаемостью 

и успеваемостью студентов 

в течении года Зав. отд Салихова 

А.А. 

Кл.руководители 

Ведомости 

успеваемости и 

посещаемости 

отчеты 

2 Контроль занятости 

обучающихся в работе 

кружков, секций, 

волонтерском движении, 

самоуправлении и др. 

в течении года Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Предс. ПЦК 

Токаева Н.И. 

Зам. дир. по ВР 

Гусейнова П.Г. 

Предс. старостата 

Ведомость контроля 

3 Контроль за участием 

студентов в мероприятиях 

различных уровней 

Согласно плану 

работы колледжа 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Статьи на сайте 

колледжа 

Дипломы, 

Сертификаты 

4 Контроль деятельности 

студенческого 

самоуправления 

1 раз в месяц Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Председ. 

Старостата 

Ведомость контроля 



5 Контроль проведения 

классных часов 

2 раза в месяц Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Предс. старостата 

 

Ведомость контроля 

6 Контроль над размещением 

статей педагогического 

коллектива отделения на 

сайте ГБПОУ РД «ТК» 

Согласно плану 

работы 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

 3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Контроль за выполнением 

плана профориентационной 

работы преподавателей: 

Школа № 10 – Наврузбекова 

Н.Ф. 

Школа №  11 – Халилова Р.И.  

Школа №  17 – 

Курбанисмаилова С.З.   

Школа № 19 – Абдуллаева 

З.А. 

Школа №  27 – Салихова А.А. 

Школа № 37 – Гамзаева Б.Д. 

Школа № 60 – Магомедова 

А.Г. 

До 5 числа 

каждого 

месяца 

Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Ведомость контроля, 

справка 

2 Организация распространения 

информации о колледже 

силами студентов и 

выпускников отделения 

колледжа в школах города и 

республики. 

В течение года Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Информация на сайте 

колледжа 

3 Организация и проведение 

встреч выпускников, встреч 

студентов отделения с 

выпускниками. 

октябрь Зав. отд. Салихова 

А.А. 

кл. руководители 

Протокол 

4 Установление связи с 

выпускниками отделения по 

месту работы, изучение 

качества практической 

деятельности выпускников, 

коррекция учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с полученными 

сведениями. 

В течение года Зав. отд. Салихова 

А.А. 

руководители 

произв. практики; 

Аналитическая 

справка 

5 Работа с родителями в течение года Зав. отд. Салихова 

А.А. 

Кл. руководители 

Протоколы собраний, 

журнал «Работа с 

родителями» 

 

3)Радиотехнического отделения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  исполнения Ответственный Итоговый 

документ/результат 

1.УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 1.3. Организационная 

работа 

   

1 Согласование плана работы 

отделения на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь Зав отделен План отделения 

2 Подготовка к 2018-2019 

учебному году: 

- распределение кураторов 

групп 

- подготовка лабораторий и 

кабинетов к началу учебного 

года 

Август Зав отделен, ПЦК 

зав каб. 

Проект приказа 



- распределение заведующих 

кабинетами 

3 Согласование перечней 

учебно-производственных 

работ, календарно 

тематических планов на 2018-

2019 уч. год. 

Сентябрь ПЦК КТП 

4 Согласование графика 

учебного процесса на 2018-

2019 учебный год: 

Сентябрь Уч часть Граф учебного 

процесса 

5 Разработка графика 

проведения консультаций 

преподавателями. 

Сентябрь Зав отд, ПЦК графики 

6 Создание: 

- совещательного органа - 

совета отделения, 

стипендиальной комиссии, 

составы которых 

утверждаются 

распоряжениями директора по 

представлению заведующего 

отделением; 

- органа студенческого 

самоуправления – староста та, 

состав которого утверждается 

распоряжением директора по 

представлению заведующего 

отделением. 

- Учебно-воспитательной 

комиссии отделения. 

Сентябрь Зав отделен распоряжения 

7 Контроль над составлением 

отчетов о трудоустройстве 

выпускников. 

Сентябрь Секрет отделен,  

кл. рук выпускных  

групп. 

отчёт 

8 Разработка «Положения об 

отделении» 

Сентябрь Учебная часть положение 

9 Анализ успеваемости, 

посещаемости обучающихся и 

сохранности контингента. 

2 раза в семестр Зав отделен, ПЦК справка 

10 Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса, качеством 

подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе 

участвуют преподаватели, 

обучающиеся колледжа и 

работодатели) 

июнь ПЦК, работодател справка 

11 Выступление на 

педагогическом совете 

колледжа по теме «Учебно-

воспитательный процесс в 

отделении СПО» 

По плану 

педсовета 

Зав отделен Отчёт, выступление 

 1.2.Учебная работа    

1 Контроль за оформлением 

документов обучающихся: 

- контроль за оформлением 

личных дел, студенческих 

билетов и зачеток 

обучающихся 1 курса 

- контроль за оформлением 

учебных журналов групп. 

Сентябрь  

(2 раза в семестр)   

Июнь 

 

Отдел кадров, Зав 

отделен, секретарь 

отд. классные 

руководители 

групп. 

Соответствующие 

документы 



- контроль за оформлением 

зачеток 

- контроль за оформлением 

личных дел, зачеток 

выпускных групп 

2 Подготовка документов для 

выполнения курсовых 

проектов (приказа, 

методических рекомендаций, 

графиков консультаций и др.) 

За месяц до 

выполнения 

курсовой  работы 

ПЦК, 

преподаватели 

спец дисциплин 

Курс проекты 

3 Контроль над соблюдением 

графиков выполнения 

курсовых проектов 

1 раз в неделю 

согласно графика 

Зав отделен, ПЦК графики 

4 Организация промежуточной 

аттестации: 

- Формирование журнала 

«Формы и процедуры 

текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Октябрь, 

февраль 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

КИМ по предметам 

5 Контроль над проведением 

промежуточной аттестации 

Согласно графика 

промежуточной 

аттестации 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Итоговые ведомости 

6 Организация учебной и 

производственной практик 

групп: 

- составление графика учебной 

и производственной практики; 

Согласно 

учебного 

процесса 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК, зав 

практик 

Приказы на практик 

7 - Подготовка документов для 

проведения ГИА 

 ( графиков консультаций, 

графика проведения ГИА и 

др.) 

апрель Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Приказы 

8 Контроль над соблюдением 

графика выполнения 

дипломных проектов 

Один раз в 

неделю согласно 

графику учебного 

процесса 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Графики  

9 Проведение ГИА Июнь Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Итоговые ведомости 

 1.3. Методическая работа    

1 Проверка учебно-

планирующей документации 

дисциплин, профессиональных 

модулей специальностей РТО:  

Сентябрь Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Справка  

2 Контроль за качеством 

ведения занятий 

преподавателями отделения. 

по графику 

посещений 4 раза 

в месяц 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Справка  

3 Контроль участия педагогов 

отделения в работе мастер-

классов и семинаров колледжа: 

- Здоровье сберегающие 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе 

- Учебно-планирующая 

документация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

СПО 

- Организация внеаудиторной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

1 раз в месяц  Зав отделен, ПЦК 

преподаватели. 

Доклады, 

выступления. 



4 Изучение, обобщение и 

технологическое описание 

педагогического опыта 

преподавателя специальных 

дисциплин (Наримана  

Идрисовича, Хадижата 

Борисовны.) в преподавании 

на отделении. 

февраль  Зав отделен, ПЦК Газета  

5 Участие в республиканских 

методических совещаниях 

преподавателей дисциплины ... 

По графику  ПЦК Доклады, выступления 

6 Участие в конкурсе повящ –го 

Дню радио. 

Май.    

7 Участие педагогов в 

«Конкурсах провод в 

колледже) 

В течении года.   

8 Контроль над организацией 

мероприятий «Недели 

качества» 

- выставка творческих работ 

студентов 

- открытые уроки 

- выпуск тематических газет 

В течении года Зав отделен, ПЦК, 

преподаватели 

Выпуск тематических 

газет. 

 1.4.Организация работы 

кабинетов 

   

1 Контроль организации работы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских: 

- готовность к началу нового 

учебного года 

- анализ обеспеченности 

кабинетов средствами 

обучения и материально-

техническим оснащением 

- контроль санитарного 

состояния кабинетов 

сентябрь 

октябрь 

1 раз в неделю 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Справка. 

2 Подготовка документов 

заведующего отделением: 

- нормативная документация 

- документация по 

организации учебной работы 

- документация по 

организации практики 

- документы ГИА 

- документация по 

организации методической 

работы 

- документы по организации 

воспитательной работы 

- планирование и анализ 

деятельности 

- контроль учебно-

воспитательного процесса на 

отделении 

сентябрь - 

декабрь 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК, зав 

практикой 

Соответствующая 

докум. 

3 Анализ готовности учебно-

планирующей документации 

(полнота, соответствие ФГОС 

и учебному плану, 

нормативных документов 

колледжа) 

Сентябрь, Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

ФГОС по 

специальностям. 



4 Анализ организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся и организации 

воспитательного процесса 

(социокультурная среда, 

участие в самоуправлении и 

др.) 

Октябрь Зам по В/Р кл рук 

студ совет 

Справка  

5 Анализ обеспеченности 

лабораторий и кабинетов 

средствами обучения и 

материально-техническим 

оснащением 

Октябрь Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК, 

препод. спец.  

дисц. 

Справка  

6 Анализ библиотечно-

информационного 

обеспечения  

Сентябрь Библиотека,   

7 Анализ, участие обучающихся 

в формировании 

индивидуальной 

образовательной программы, 

посещаемости, успеваемости 

обучающихся и сохранность 

контингента и 

трудоустройства выпускников 

2 раза в семестр Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК, кл. 

руководит 

Справка  

8 Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса, качеством 

подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе 

участвуют преподаватели, 

обучающиеся колледжа и 

работодатели) 

Декабрь, июнь 

2015 г, 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК, 

работодатели 

Анкетирование  

9 Контроль над оформлением 

протоколов групп (по 

результатам сессий, 

контрольных точек) 

классными руководителями 

Один раз в 

семестр (сессии), 

один - два раза в 

семестр 

(контрольная 

точка) 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Итоговые ведомости  

10 Работа по содействию 

трудоустройству выпускников 

отделения 

Март, 

Июль- 

декабрь   

Спец по 

трудоустройству 

Зав отделен ПЦК, 

кл рук 

Договора с 

предприятий 

11 Обеспечение соблюдения 

требований СМК на отделении 

постоянно Зав отделен ПЦК  

12 Своевременное выполнение 

корректирующих и 

предупреждающих действий, 

направленных на улучшение 

процессов СМК отделения и 

деятельности колледжа. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Журнал по 

корректирующим и 

предупреждающим 

действиям. 

13 Обеспечение своевременного 

сбора и передачи данных для 

оценки результативности 

процессов СМК отделения и 

принятия решений, 

направленных на улучшение 

Январь 

Июнь 

Учебная часть, Зав 

отделен ПЦК 

Справки 

14 Мониторинг корректирующих 

действий 

Май  Зав отделен Справка 

15 Мониторинг 

предупреждающих действий 

Май  Зав отделен Справка 

16 Записи СМК В теч года Зав отделен, ПЦК Справка 



 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Контроль над посещаемостью 

и успеваемостью студентов 

РТО 

в течение года Зав отделен, 

классные 

руководители 

Справка 

2 Контроль занятости 

обучающихся в работе 

кружков, секций, 

волонтерском движении, 

самоуправлении и др. 

в течение года Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

Сведения от 

соответствующих 

служб 

3 Контроль за участием 

студентов в мероприятиях 

различных уровней 

Согласно плану 

работы колледжа 

Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

Сведения от 

соответствующих 

служб 

4 Контроль деятельности 

студенческого самоуправления 

1 раз в месяц Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

Протоколы 

5 Контроль проведения 

классных часов 

     2 раза в месяц Кл рук, Зам по В/Р Графики 

6 Контроль над размещением 

статей педагогов коллектива 

отделения на сайте «ТК» 

Согласно плану 

работы 

Зав отделен, 

преподаватели 

ответ за сайт 

Сайт колледжа. 

 3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Контроль за выполнением 

плана профориентационной 

работы преподавателей: 

По плану профор 

раб. 

Ответствен секрет  План по 

профориентации 

2 Организация распространения 

информации о колледже 

силами студентов и 

выпускников отделения 

колледжа в школах и лечебно-

профилактических 

учреждениях города и области. 

В течении года Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

 

3 Организация и проведение 

встреч выпускников, встреч 

студентов отделения с 

выпускниками. 

Март-май Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

Справка  

4 Установление связи с 

выпускниками отделения по 

месту работы, изучение 

качества практической 

деятельности выпускников, 

коррекция учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с полученными 

сведениями. 

В течении гада Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

Справка о 

трудоустройстве. 

5 Работа с родителями в течение года Зав отделен, 

классные 

руководители, Зам 

по В/Р 

Журнал  

 

4)Топливно-энергетического отделения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ/ 

результат 

1.Учебно-организационная работа 

 1.4. Организационная работа 

 

   

1 Согласование плана работы 

отделения на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь Зав.отд.  Гусейнова 

Л.Г. 

План работы 

отделения на 2018-

2019 гг. 



Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

2 Подготовка к 2018-2019 учебному 

году: 

- распределение кураторов групп 

- подготовка лабораторий и 

кабинетов к началу учебного года 

- распределение заведующих 

кабинетами 

Август Зав.отд. Гусейнова 

Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Приказы: 

- о назначении 

классных 

руководителей, 

-о закреплении 

учебных кабинетов 

3 Согласование перечней учебно-

производственных работ, календарно 

тематических планов на 2018-2019 

учебный год: 

Сентябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.практикой 

Перечень учебно-

производственных 

работ, КТП на 

2018-2019 гг. 

4 Согласование графика учебного 

процесса на 2018-2019 учебный год: 

Сентябрь Зав.УЧ Магомедова 

З.Н. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отд. Гусейнова 

Л.Г. 

график учебного 

процесса на 2018-

2019 гг. 

5 Разработка графика проведения 

консультаций преподавателей 

Сентябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зав.УЧ Магомедова 

З.Н. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

График 

консультаций 

преподавателей 

6 Создание: 

- совещательного органа - совета 

отделения, стипендиальной 

комиссии, составы которых 

утверждаются распоряжениями 

директора по представлению 

заведующего отделением; 

- органа студенческого 

самоуправления - старостата, состав 

которого утверждается 

распоряжением директора по 

представлению заведующего 

отделением. 

- Учебно-воспитательной комиссии 

отделения 

Сентябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Соц. педагог 

Магомедова Ж.А. 

Протокол собрания 

отделения 

7 Контроль над составлением отчетов о 

трудоустройстве выпускников 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Кураторы групп 

Отчет о 

трудоустройстве 

выпускников 

8 Разработка «Положения об 

отделении» 

Сентябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Положение об 

отделении 

9 Анализ успеваемости, посещаемости 

обучающихся и сохранности 

контингента 

2 раза в 

семестр 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Кураторы групп 

Отчет  об 

успеваемости, 

посещаемости. 

Учет движения 

контингента 

10 Мониторинг удовлетворенности 

организацией учебного процесса, 

качеством подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе участвуют 

июнь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Преподаватели 

Аналитическая 

справка 



преподаватели, обучающиеся 

колледжа и работодатели) 

Студенты 

отделения 

11 Выступление на педагогическом 

совете колледжа по теме «Об итогах 

успеваемости и качества на 

отделении по семестрам» 

2 раза в год Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

 

Выступление (по 

плану). 

Отчет 

  

1.2.Учебная работа 

 

   

12 Контроль за оформлением 

документов обучающихся: 

- контроль за оформлением личных 

дел, студенческих билетов и зачеток 

обучающихся 1 курса 

- контроль за оформлением учебных 

журналов 

- контроль за оформлением зачеток 

- контроль за оформлением личных 

дел, зачеток выпускных групп 

Сентябрь  

(2 раза в 

семестр)   

 

 

 

 

Июнь 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Кураторы групп 

Секретарь 

отделения 

 

 

 

 

оформление 

документов 

обучающихся 

 

 

 

 

оформление 

документов 

выпускников, 

ведомости контроля 

13 Подготовка документов для 

выполнения курсовых проектов 

(приказа, методических 

рекомендаций, графиков 

консультаций и др.) 

За месяц до 

выполнения 

курсовой  

работы 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Преподаватель-

предметник 

Документация для 

выполнения 

курсовых проектов: 

приказ на 

закрепление тем 

курсовых проектов, 

методические 

рекомендации, 

график 

консультаций, 

график выполнения 

курсовых проектов 

14 Контроль над соблюдением графиков 

выполнения курсовых проектов 

1 раз в 

неделю 

согласно 

графикам 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Преподаватель-

предметник 

График 

выполнения 

курсового проекта 

15 Организация промежуточной 

аттестации: 

- Формирование журнала «Формы и 

процедуры текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Октябрь, 

февраль 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.директора по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

 

Журнал «Формы и 

процедуры 

текущего контроля 

знаний и промежут-

й аттестации 

обучающихся», 

ведомости 

16 Контроль над проведением 

промежуточной аттестации 

Согласно 

расписанию 

промежут-й 

аттестации 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Ведомости групп 

17 Организация учебной и 

производственной практик для групп: 

- составление графика учебной и 

производственной практики; 

Сентябрь Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зав.практикой 

Кураторы групп 

Графики УП и ПП 

18 - Подготовка документов для 

проведения ГИА 

 ( графиков консультаций, графика 

проведения ГИА и др.) 

апрель Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

 

документация для 

проведения ГИА: 

график 

консультаций, 

график проведения 

ГИА 

19 Контроль над соблюдением графиков 

выполнения дипломных проектов 

Один раз в 

неделю 

согласно 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

График 

выполнения д/п 



графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

 

 

Ведомость 

контроля 

20 Проведение ГИА Июнь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Документация,  

приказ о допуске, 

выпуске. 

Протоколы, 

дипломы 

 1.3. Методическая работа    

21 Проверка учебно-планирующей 

документации дисциплин, 

профессиональных модулей 

специальностей  

13.02.03 « Электрические станции, 

сети и системы» 

13.02.07 «Электроснабжение (по 

отраслям)» 

13.02.11 «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

21.02.02 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

Сентябрь Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

 

Учебно-

планирующая 

документация 

22 Контроль за качеством ведения 

занятий 

по графику 

посещений 4 

раза в месяц 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Анализ посещения 

занятий в виде 

справки 

23 Контроль участия педагогов 

отделения в работе мастер-классов и 

семинаров колледжа: 

- Здоровье сберегающие технологии 

в воспитательно-образовательном 

процессе 

- Учебно-планирующая 

документация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

СПО 

- Организация внеаудиторной 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 раз в месяц Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Ведомость 

контроля 

24 Изучение, обобщение и 

технологическое описание 

педагогического опыта преподавателя 

специальных дисциплин БНГС и ТЭО 

в преподавании на отделении 

Петросова Г.В. и Эминова М.Ф. 

декабрь Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Отчет 

25 Участие в республиканских 

методических совещаниях 

преподавателей дисциплины по 

специальностям  БНГС и ТЭО 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Аналитическая 

справка 

26 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Worldskils» 

Январь - май  Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Дипломы, 

сертификат 

участника 



Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

 

Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

27 Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 

посвященных Дню энергетика и Дню 

нефтяника 

Сентябрь 

декабрь 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Преподаватели 

сертификат 

участника, статьи 

28 Участие студентов в конкурсах 

«Лучший электрик», «Лучший 

нефтяник» 

март Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

 Участие студентов в организации 

Недели специальности ТЭО и БНГС: 

- выставка творческих работ 

студентов 

- выпуск тематических газет 

- проведение олимпиад по 

спец.дисциплинам 

- участие в научно-практических 

конференциях 

Сентябрь 

декабрь 

 Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

29 Контроль над организацией 

мероприятий Дня качества 

- выставка творческих работ 

студентов 

- открытые уроки 

- выпуск тематических газет  

ноябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Преподаватели 

Отчет о 

проведении Дня 

качества 

 1.4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КАБИНЕТОВ 

   

30 Контроль организации работы 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских: 

- готовность к началу нового 

учебного года 

- анализ обеспеченности кабинетов 

средствами обучения и материально-

техническим оснащением 

- контроль санитарного состояния 

кабинетов 

сентябрь 

октябрь 

1 раз в 

неделю 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зав.кабинетами 

 

Ведомость 

контроля 

31 Подготовка документов заведующего 

отделением: 

- нормативная документация 

- документация по организации 

учебной работы 

- документация по организации 

практики 

- документы ГИА 

- документация по организации 

методической работы 

- документы по организации 

воспитательной работы 

- планирование и анализ 

деятельности 

- контроль воспитательно-

образовательного процесса на 

отделении 

сентябрь - 

декабрь 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

 

Документы 

32 Анализ готовности учебно-

планирующей документации 

Сентябрь, Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Аналитическая 

справка 



(полнота, соответствие ФГОС и 

учебному плану, нормативных 

документов колледжа) 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

33 Анализ организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся и организации 

воспитательного процесса 

(социокультурная среда, участие в 

самоуправлении и др.) 

Октябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Аналитическая 

справка 

34 Анализ обеспеченности лабораторий 

и кабинетов средствами обучения и 

материально-техническим 

оснащением 

Октябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Аналитическая 

справка 

35 Анализ библиотечно-

информационного обеспечения  

Сентябрь Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зав.библиотекой 

Керимова Д.Н. 

Аналитическая 

справка 

36 Анализ, участие обучающихся в 

формировании индивидуальной 

образовательной программы, 

посещаемости, успеваемости 

обучающихся и сохранность 

контингента и трудоустройства 

выпускников 

2 раза в 

семестр 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

 

Аналитическая 

справка 

37 Мониторинг удовлетворенности 

организацией учебного процесса, 

качеством подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе участвуют 

преподаватели, обучающиеся 

колледжа и работодатели) 

Декабрь, 

июнь 2018 г, 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Руководители 

практик 

Аналитическая 

справка 

38 Составление плана по устранению 

недостатков по результатам 

аккредитационной экспертизы 

март Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

План по 

устранению 

недостатков 

39 Контроль над оформлением 

протоколов групп (по результатам 

сессий, контрольных точек) 

классными руководителями 

Один раз в 

семестр 

(сессии), один 

- два раза в 

семестр 

(контрольная 

точка) 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Кураторы групп 

 

Протоколы 

40 Работа по содействию 

трудоустройству выпускников 

отделения 

Март, 

Июль- 

декабрь   

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Кураторы групп 

 

Информация по 

выпускникам (отчет 

о трудоустр-ве) 

41 Обеспечение соблюдения требований 

СМК на отделении 

постоянно Зам.директора по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Отчет 



Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

42 Своевременное выполнение 

корректирующих и 

предупреждающих действий, 

направленных на улучшение 

процессов СМК отделения и 

деятельности колледжа. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

 

Журнал 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

43 Обеспечение своевременного сбора и 

передачи данных для оценки 

результативности процессов СМК 

отделения и принятия решений, 

направленных на улучшение 

Январь 

Июнь 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

 

Аналитическая 

справка 

44 Мониторинг корректирующих 

действий 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

 

Журнал 

корректирующих 

действий 

45 Мониторинг предупреждающих 

действий 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

 

Журнал 

предупреждающих 

действий 

46 Записи СМК В течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

 

Журнал записи 

документов СМК 

 2. Воспитательная работа 

47 Контроль над посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

в течении 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Кураторы групп 

Ведомости 

успеваемости и 

посещаемости, 

отчет 

48 Контроль занятости обучающихся в 

работе кружков, секций, 

волонтерском движении, 

самоуправлении и др. 

в течении 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Кураторы групп 

Информация для 

зам. директора по 

ВР 

49 Контроль за участием студентов в 

мероприятиях различных уровней 

Согласно 

плану работы 

колледжа 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Кураторы групп 

 информации на 

сайте колледжа, 

грамоты, 

сертификаты 

участников 

50 Контроль деятельности 

студенческого самоуправления 

1 раз в месяц Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Зам.дир. по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Кураторы групп 

Ведомость 

контроля 

51 Контроль проведения классных часов 2 раза в 

месяц 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г 

Зам.директора по 

ВР Мутаилова П.Г. 

Ведомость 

контроля 

52 Контроль над размещением статей 

педагогического коллектива 

отделения на сайте ГБПОУ РД «ТК» 

Согласно 

плану работы 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Статьи  на сайте 

колледжа 

 3. Профориентационная работа 



53 Контроль за выполнением плана 

профориентационной работы 

преподавателей: 

Школа № - 37 

Школа № -42 

 Школа № -40 

Школа № -11 

Школа № -39 

Школа № -15 и т.д. 

До 5 числа 

каждого 

месяца 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г 

Преподаватели 

Кураторы групп 

 

Справка 

54 Организация распространения 

информации о колледже силами 

студентов и выпускников отделения 

колледжа в школах. 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г 

Кураторы групп 

 

Распространение 

информации на 

сайте колледжа 

55 Организация и проведение встреч 

выпускников, встреч студентов 

отделения с выпускниками. 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г 

Председатели 

П(Ц)К Агаев У.А.,                                      

Курбанов Р.А. 

Зам.дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Встречи с 

выпускниками, 

протоколы встреч 

56 Установление связи с выпускниками 

отделения по месту работы, изучение 

качества практической деятельности 

выпускников, коррекция учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с полученными 

сведениями. 

в течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г 

Кураторы групп 

 

Аналитическая 

справка 

57 Работа с родителями в течение 

года 

Зав.отделением 

Гусейнова Л.Г 

Кураторы групп 

 

Журнал учета 

работы со 

студентами и 

родителями 

 

5)Отделения Программирование 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки и 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ/ 

результат 

1.Учебно-организационная работа 

 1.5. Организационная работа 

  

  

1 Согласование плана работы 

отделения на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь Зав.отд. Улубекова 

Н.Ш., зам. дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р., 

зам. дир. по ВР 

Гусенова П.Г. 

План работы 

2 Подготовка к 2018-2019 учебному 

году: 

- распределение кураторов групп 

- подготовка лабораторий и 

кабинетов к началу учебного года 

- распределение заведующих 

кабинетами 

Август Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., зам. дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р., 

зам. дир. по ВР 

Гусенова П.Г., зам. 

дир. по АХЧ 

Инусов С.М. 

Приказ о 

закреплении 

учебных 

кабинетов; Приказ 

о назначении 

классных 

руководителей; 

3 Согласование перечней учебно-

производственных работ, календарно 

тематических планов на 2018-2019 

учебному году: 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., 

Зав. УПР, зам. дир. 

по УР Ахмедова 

Ф.Р., пред. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Перечень УПР, 

КТП на 2018/2019 

уч.год. 

4 Согласование графика учебного 

процесса на 2018-2019 учебному 

году: 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., зам.дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

График учебного 

процесса на 

2018/2019 уч.г. 



5 Разработка графика проведения 

консультаций преподавателей 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., 

председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

График 

консультаций 

преподавателей 

6 Создание: 

- совещательного органа - совета 

отделения, стипендиальной 
комиссии, составы которых 

утверждаются распоряжениями 

директора по представлению 

заведующего отделением; 

- органа студенческого 

самоуправления - старостата, состав 

которого утверждается 

распоряжением директора по 

представлению заведующего 

отделением. 

- Учебно-воспитательной комиссии 

отделения 

Сентябрь Улубекова Н.Ш, 

зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р., зам. 

дир. по ВР 

Гусенова П.Г. 

Приказ директора о 

создании совета 

отделения, 

стипендиальной 

комиссии, органа 

студенческого 

самоуправления 

(старостата) 

7 Контроль над составлением отчетов о 

трудоустройстве выпускников 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Отчет о 

трудоустройстве 

выпускников 

8 Разработка «Положения об 

отделении» 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш,  

зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

«Положение об 

отделении» 

9 Анализ успеваемости, посещаемости 

обучающихся и сохранности 

контингента 

2 раза в 

семестр 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Отчет об 

успеваемости, 

посещаемости 

обучающихся и 

сохранности 

контингента 

10 Мониторинг удовлетворенности 

организацией учебного процесса, 

качеством подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе участвуют 

преподаватели, обучающиеся 

колледжа и работодатели) 

июнь Руководитель 

группы 

мониторинга, 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Кураторы групп 

 

Аналитическая 

справка 

11 Выступление на педагогическом 

совете колледжа  по теме:  итоги 

зачетно-экзаменационных сессий за 

2018/2019 уч.год 

 Зав. отд.  Улубекова 

Н.Ш. 

Отчет 

 1.2.Учебная работа    

12 Контроль за оформлением 

документов обучающихся: 

- контроль за оформлением личных 

дел, студенческих билетов и зачеток 

обучающихся 1 курса 

- контроль за оформлением учебных 

журналов 

- контроль за оформлением зачеток 

- контроль за оформлением личных 

дел, зачеток выпускных групп 

Сентябрь  

(2 раза в 

семестр)   

 

 

 

 

Июнь 

 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Кураторы групп 

 

Документы 

обучающихся, 

выпускных групп 

13 Подготовка документов для 

выполнения курсовых проектов 

(приказа, методических 

рекомендаций, графиков 

консультаций и др.) 

За месяц 

довыполнени

я курсовой  

работы 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

руководители 

курсового проекта 

Приказ на 

закрепление тем 

курсовых проектов, 

методические 

рекомендации, 

график 

консультаций, 



график выполнения 

курсовой работы 

14 Контроль над соблюдением графиков 

выполнения курсовых проектов 

1 раз в 

неделю 

согласно 

графикам 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

руководители 

курсового проекта 

Ведомости 

контроля 

15 Организация промежуточной 

аттестации: 

- Формирование журнала «Формы и 

процедуры текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Октябрь, 

февраль 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

 

Перечень вопросов 

и экзаменационные 

билеты для 

промежуточной 

аттестации; 

ведомости 

16 Контроль над проведением 

промежуточной аттестации 

Согласно 

расписанию 

промежут-й 

аттестации 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., Зам. дир. по 

УР Ахмедова Ф.Р. 

Зачетно- 

экзаменационные 

ведомости групп 

17 Организация учебной и 

производственной практик для групп: 

- составление графика учебной и 

производственной практики; 

Сентябрь 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Зав. по УПР, 

Руководители 

практик, кураторы 

График учебной и 

производственной 

практик; 

18 - Подготовка документов для 

проведения ГИА(графиков 

консультаций, графика проведения 

ГИА и др.) 

апрель Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Руководители 

дипломного 

проекта 

График 

консультаций, 

график проведения 

ГИА; 

документы для 

проведения ГИА 

19 Контроль над соблюдением графиков 

выполнения дипломных проектов 

Один раз в 

неделю 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш.,  Зав. по УПР  

Ведомость 

контроля 

20 Проведение ГИА Июнь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председатель ГИА 

Документы по ИГА 

(дипломы, 

протоколы) 

 1.3. Методическая работа    

21 Проверка учебно-планирующей 

документации дисциплин, 

профессиональных модулей 

специальностей:  

09.02.07 «Информационные системы 

и программирование»; 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Учебно-

планирующая 

документация 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»; 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Учебно-

планирующая 

документация 

10.02.03  «Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

Октябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Учебно-

планирующая 

документация 

10.02.02«Обеспечение 

информационной безопасности  

телекоммуникационных систем»; 

Октябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Учебно-

планирующая 

документация 

09.02.05 «Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

Сентябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Пред. ПЦК Мусаева 

Ш.М. 

Учебно-

планирующая 

документация 

22 Контроль за качеством ведения 

занятий 

по графику 

посещений 4 

раза в месяц 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

 

Анализ  занятия 



23 Контроль участия педагогов 

отделения в работе мастер-классов и 

семинаров колледжа: 

- Здоровье сберегающие технологии 

в воспитательно-образовательном 

процессе 

- Учебно-планирующая 

документация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

СПО 

- Организация внеаудиторной 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 раз в месяц Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., Пред. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Ведомость 

контроля 

24 Изучение, обобщение и 

технологическое описание 

педагогического опыта преподавателя 

специальных дисциплин Азизовой 

Л.Н. «ИТ в образовании» 

декабрь Зав.отд.  

Улубекова Н.Ш. 

Азизова Л.Н. 

Отчет, презентация 

 

25 Участие в республиканских 

методических совещаниях 

преподавателей дисциплины   

декабрь Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Доклад 

26 Участие студентов и педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства по стандартам 

«Worldskils»,  «Абилимпикс»  

Октябрь, 

февраль 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М., 

преподаватели спец 

дисциплин 

Сертификат 

Диплом 

27 Участие педагогов и студентов в 

республиканской олимпиаде 

профмастерства по специальности 

программирование 

январь Улубекова Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

преподаватели 

спецдисциплин 

Сертификат, 

Диплом 

28 Участие преподавателей: 

 в региональной научно-

практической конференции 

«Модернизация системы 

непрерывного образования»; 

 региональной научно-

практической конференции  

«ДагИТО-2018» 

 октябрь Азизова Л.Н. 

Азизов М.Н. 

Магомедова Ф.И. 

Статьи   

Сертификат 

29. Участие студентов в конкурсе 

«Лучший по профессии»:  

  лучшая презентация 

профессии программиста; 

  интеллектуальная игра:  

«Своя игра»  

декабрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М., 

преподаватели 

Азизов М.Н., 

Гасанов А.М., 

студент 

Хайсадыков Х.Д. 

Персональный 

сайт, электронная 

презентация, 

информационный 

буклет, видеоролик 

30. Участие студентов и преподавателей 

в колледжской научно-практической 

конференции «Программист – моя 

будущая профессия» 

октябрь Зав.отд. Улубекова 

Н.Ш. Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М., 

преподаватели 

Полозкова Е.Н. 

Протокол, статья 

на сайте колледжа 

31. Участие педагогов в совещаниях 

РМЦЗ «Успех» по стандартам 

«Worldskils»,  «Абилимпикс» 

Октябрь-

февраль 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М., 

преподаватели-

эксперты 

Сертификат 



32. Контроль над организацией 

мероприятий Дня качества 

- выставка творческих работ 

студентов:  

- открытые уроки; 

- выпуск тематических газет: «Моя 

профессия – программист» 

ноябрь Зав.отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Препод.: Азизов 

М.Н., Магомедов 

М.О., Гасанов А.М. 

Отчет о 

проведении Дня 

качества; 

Творческие работы 

(электронная 

презентация, 

видеоролик, сайт, 

информационные 

буклеты); 

газеты; 

33. Проведение демонстрационного 

экзамена в группе 17 ПКС-9-4 

ноябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Преподаватели 

Газилалиева Р.А., 

Гасанов А.М. 

Протокол 

 1.4. Организация работы кабинетов    

34 Контроль организации работы 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских: 

- готовность к началу нового 

учебного года 

- анализ обеспеченности кабинетов 

средствами обучения и материально-

техническим оснащением 

- контроль санитарного состояния 

кабинетов 

сентябрь 

октябрь 

1 раз в 

неделю 

Зав.отделением 

Зав.  учебными 

кабинетами, 

лабораториями 

Ведомость 

контроля 

35 Подготовка документов заведующего 

отделением: 

- нормативная документация 

- документация по организации 

учебной работы 

- документация по организации 

практики 

- документы ГИА 

- документация по организации 

методической работы 

- документы по организации 

воспитательной работы 

- планирование и анализ деятельности 

- контроль воспитательно-

образовательного процесса на 

отделении 

сентябрь - 

декабрь 

Зав. отделением 

Улубекова Н.Ш. 

 

Документы 

36 Анализ готовности учебно-

планирующей документации 

(полнота, соответствие ФГОС и 

учебному плану, нормативных 

документов колледжа) 

Сентябрь, Улубекова Н.Ш. 

Зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Предс. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Аналитическая 

справка 

37 Анализ организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся и организации 

воспитательного процесса 

(социокультурная среда, участие в 

самоуправлении и др.) 

Октябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Зам. дир. по ВР 

Гусейнова 

П.Г., председатель 

Старостата 

Уружбеков З.А. 

Ведомость 

контроля 

38 Анализ обеспеченности лабораторий 

и кабинетов средствами обучения и 

материально-техническим 

оснащением 

Октябрь Зав. отделением 

Улубекова Н.Ш. 

Зам. дир. по УР 

Ахмедова Ф.Р. 

Аналитическая 

справка 



39 Анализ библиотечно-

информационного обеспечения  

Сентябрь Зав.отделением 

Улубекова Н.Ш., 

зав. библиотекой 

Керимова Д.Н. 

Аналитическая 

справка 

40 Анализ  участия обучающихся в 

формировании индивидуальной 

образовательной программы, 

посещаемости, успеваемости 

обучающихся и сохранность 

контингента и трудоустройства 

выпускников 

2 раза в 

семестр 

Улубекова Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Аналитическая 

справка 

41 Мониторинг удовлетворенности 

организацией учебного процесса, 

качеством подготовки специалистов, 

условий труда (в опросе участвуют 

преподаватели, обучающиеся 

колледжа и работодатели) 

Декабрь, 

июнь 2018 г. 

Улубекова Н.Ш. 

Руководители 

практики 

Аналитическая 

справка 

42 Составление плана по устранению 

недостатков по результатам 

аккредитационной экспертизы 

март Улубекова Н.Ш. 

Председ. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

План по 

устранению 

недостатков 

43 Контроль над оформлением 

протоколов групп (по результатам 

сессий, контрольных точек) 

классными руководителями 

Один раз в 

семестр 

(сессии), один 

- два раза в 

семестр 

(контрольная 

точка) 

Улубекова Н.Ш. 

Кураторы групп 

Протоколы 

44 Работа по содействию 

трудоустройству выпускников 

отделения 

Март, 

Июль- 

декабрь   

Улубекова Н.Ш. 

Руководители 

практик, зав. УПР  

Отчет о 

трудоустройстве 

 

45 Обеспечение соблюдения требований 

СМК на отделении 

постоянно Улубекова Н.Ш. Отчет 

46 Своевременное выполнение 

корректирующих и 

предупреждающих действий, 

направленных на улучшение 

процессов СМК отделения и 

деятельности колледжа. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Улубекова Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Журнал 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

47 Обеспечение своевременного сбора и 

передачи данных для оценки 

результативности процессов СМК 

отделения и принятия решений, 

направленных на улучшение 

Январь 

Июнь 

Улубекова Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Аналитическая 

справка 

48 Мониторинг корректирующих 

действий 

Ноябрь, 

январь 

Март,  июнь 

Улубекова Н.Ш. Аналитическая 

справка 

49 Мониторинг предупреждающих 

действий 

Ноябрь, 

январь 

март,  июнь 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

 

Аналитическая 

справка 

50 Записи СМК В течение 

года 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

 

               Журнал 

 записи документов 

СМК 

2. Воспитательная работа 

51 Контроль над посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

в течении 

года 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Кл.руководители 

Ведомости 

успеваемости и 

посещаемости 

отчеты 

52 Контроль занятости обучающихся в 

работе кружков, секций, 

волонтерском движении, 

самоуправлении и др. 

в течении 

года 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Предс. ПЦК 

Мусаева Ш.М. 

Ведомость 

контроля 



Зам. дир. по ВР 

Гусейнова П.Г. 

Пред. старостата 

53 Контроль за участием студентов в 

мероприятиях различных уровней 

Согласно 

плану работы 

колледжа 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

 

Статьи на сайте 

колледжа 

Дипломы, 

Сертификаты 

54 Контроль деятельности студенческого 

самоуправления 

1 раз в месяц Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Пред. старостата 

Ведомость 

контроля 

55 Контроль проведения классных часов 2 раза в месяц Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Пред. старостата 

 

Ведомость 

контроля 

56 Контроль над размещением статей 

педагогического коллектива 

отделения на сайте ГБПОУ РД «ТК» 

Согласно 

плану работы 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

 

 

Статьи на сайте 

ГБПОУ РД «ТК» 

3. Профориентационная работа 

57 Контроль за выполнением плана 

профориентационной работы 

преподавателей: 

Школа № 5 - Азизова Л.Н. 

Школа №  11 – Магомедова Ф.И.  

Школа №  18 – Османова Г.А.   

Школа № 31 – Полозкова Е.Н.  

Школа №  42, - Азизагаева Д.А.  

Школа № 45, 49 – Газилалиева Р.А. 

Школа с. Аймаки 

Школа № - 9 – Улубекова Н.Ш. 

          До 5 

числа 

каждого 

месяца 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Ведомость 

контроля, справка 

58 Организация распространения 

информации о колледже силами 

студентов и выпускников отделения 

колледжа в школах города и 

республики. 

В течение 

года 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Информация на 

сайте колледжа 

59 Организация и проведение встреч 

выпускников, встреч студентов 

отделения с выпускниками. 

октябрь Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш.,  

кл. руководители 

выпускных групп 

Информация на 

сайте колледжа 

60 Установление связи с выпускниками 

отделения по месту работы, изучение 

качества практической деятельности 

выпускников, коррекция учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с полученными 

сведениями. 

В течение 

года 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш., руководители 

произв. практики; 

кл. руководители 

Информация на 

сайте колледжа 

Журнал 

корректирующих 

действий 

61 Работа с родителями в течение 

года 

Зав. отд. Улубекова 

Н.Ш. 

Кл. руководители 

Протоколы 

собраний, журнал 

«Работа с 

родителями» 

 

6)Отделение заочного обучения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ 

/результат 

1 Участие во всех мероприятиях, проводимых 

в колледже.  

В течение 

года 

Зав. отд.  

2 Разработка графика учебного процесса по 

заочному отделению. 

Сентябрь Зав. отд. 

Методист 

График 

учебного 

процесса 



3 Проведение установочных занятий для 

студентов первого года за счет времени, 

отводимого на консультации, по основам 

самостоятельной работы. 

Октябрь Зав. отд. 

Методист 

 

4 Организация и подготовка, установочных 

занятий, проведение которых предусмотрено 

учебным планом в следующем семестре.   

По графику  Зав.отд. 

Методист 

Расписание  

летней сессии 

5 Составление графика консультаций по 

дисциплинам, изучение которых 

предусмотрено учебным планом. 

По графику  Методист График 

консультации 

6 Направление извещений о календарных 

сроках проведения сессии персонально 

каждому успешно обучающемуся студенту 

не позднее, чем за месяц до ее начала.   

По графику  Методист Объявление на 

информационно

й доске и 

извещение по 

телефону 

7 Установление сроков  выполнения графика 

учебного процесса студентам, не 

выполнившим его по уважительным 

причинам  

3 недели 

после сессии  

Зав.отд. 

Методист 

График 

ликвидации 

задолженностей 

8  Составление расписания  За 10 дней до 

начала сессии 

Зав.отд. 

Методист 

Расписание 

зимней и летней 

сессии 

9 Составление сводных ведомостей итоговых 

оценок по учебным группам. 

После сессии  Секретарь 

заочного отд. 

Сводная 

ведомость по 

группам 

10 Подготовка проекта приказа о переводе на 

следующий курс студентов, сдавших сессию 

на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

Июнь  Зав.отд. 

Секретарь 

заочного отд. 

Переводной 

приказ 

11 Установление конкретных сроков повторной 

промежуточной аттестации студентам, не 

выполнившим программу учебного процесса 

и условно переведенных на следующий курс 

 Зав.отд. 

Секретарь 

заочного отд. 

Расписание 

повторной сдачи 

промежуточной 

аттестации 

12 Организация государственной итоговой 

аттестации по специальностям.  

По графику  Зав.отд. 

Методист  

График 

проведения ГИА 

13 Выдача дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

государственного образца и приложение к 

нему выпускникам, прошедшим в 

установленном порядке государственную 

итоговую аттестацию. 

В течение 10 

дней 

Зав.отд. 

Методист 

Выдача 

дипломов 

14 Автоматизация документооборота и внесение 

дополнительных сведений в базу данных 

заочного отделения. 

До 1  

октября 

2018г. 

Зав.отд. 

Секретарь 

заочного отд. 

 

 

9. Методическая работа 

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 плана аттестации на учебный год сентябрь 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, снятии 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 плана повышения квалификации на 

учебный год 

сентябрь Методист  

2  Подписание договоров с лицензированными 

организациями для проведения ДПО преподавателей 

колледжа 

В течение года Методист 

3  Подготовка приказа о направлении на ПК 

педработников. 

В течение года Методист  

4  Организация производственных стажировок на 

предприятиях преподавателей ПД в соответствии с 

ФГОС. 

в течение года Методист, председатели 

П(Ц)К 

5 Установление обратной связи: получение 

документов о повышении квалификации,  доведение 

информации до преподавателей. 

в течение года Методист, председатели 

П(Ц)К 

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

Раздел II. Научно-методическая деятельность (НМД) 

Организация и осуществление НМД 

1 Оказание методической помощи в подготовке и 

проведении научно-практических конференций 

в течение года Методист  

2 Организация и проведение колледжевских и 

республиканских научно-практических конференций 

на базе колледжа. 

По плану председатели П(Ц)К 

3  Организация и проведение педагогических 

семинаров 

По плану Зам. дир. по УР, 

методист 

4 Оформление сборника материалов мероприятий, 

проводимых на базе колледжа 

в течение года Методист 

5 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, 

методист 

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 новых ФГОС  СПО  в учебный процесс 

1 Создание и пополнение нормативно-правовой базы 

документов, связанных с внедрением новых ФГОС  

в электронном виде 

в течение года Методист, зам. 

директора по УР 

2 Продолжение работы над нормативно-методическим 

обеспечением новых ФГОС  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, методист  

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 сентябрь методист 

2 Планирование заседаний методического совета сентябрь методист 

3 Планирование работы Школы молодого 

преподавателя 

сентябрь методист 

4 Планирование повышения квалификации пед. 

состава 

 сентябрь методист 

5 Планирование прохождения аттестации на квалиф. 

категории, на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников. 

сентябрь методист 

 

2)План аттестации на квалификационные категории 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

(наличие ученой 

степени) 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Категория 

 

 

Год 

последней 

аттестации 

2018-2019 

 

1 2 3 4 5 6 



План аттестации преподавателей на соответствие занимаемой должности 

 

3)План повышения квалификации педагогических работников 

1.  Амирханова Р. Э. Эконом.дисц.  Высшая 17.06.2013 №2427 V 

2. 2 Будаева З.П. Химия, психология  I     16.06.2014 №2933 V 

3.  Магомедов М.Я. ПД СК, ТОР Высшая  17.03.2014 №1876 V 

4.  Магомедова А.Г. (кин) История, обществ. I 17.03.2014 №1813 V 

5.  Наврузбекова Н.Ф.  Экон. дисц. Высшая 17.03.2014 №1876 V 

6.  Парамазова М. А. математика Высшая  16.10.2013 №107 V 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Стаж пед. 

работы  

Категория 

 

 

Год 

последней 

аттестации 

1 2  5 6 

1 Абдулатипов И. М. 39 -  30.03.2007 Высшая 

2 Азизов М. Н. 3 -  

3 Аллаева Д. А. 3 -  

4 Ахмедов М. Г. 3 -  

5 Багаутдинова З. М. 3 -  

6 Джалаев Б. К. 3 -  

7 Исмаилова У. Д. 3 -  

8 Каратова М. Р. 3 -  

9 Казиахмедов К. Б. 30 - 30.03.2007 Высшая 

10 Курбанов Р. А. 3 -  

11 Манатилов И. А. 33 -  

12 Манатилова Ф. И. 7 -  

13 Мехтиев М. М. 25 - 30.03.2007  Высшая 

№ п/п ФИО преподавателя Должность Посл. год повышения Примечания 

1.  Абакарова Н. М.   зав. методкаб. 25.01-09.02.2016г. Финанс-групп 

 
ДИРО 

2.  Абакарова Н. Х.  препод. ПД 25.01-09.02.2016г. Финанс-групп 

 
ДГПУ, инклюзивное 

образование 

3.  Абдуллаева Н. М.   03.2016г. ДИРО ДИРО 

4.  Айтукаев А. Д.  препод. ПД  ДИРО 

5.  Айбатова М. Г. препод. ПД 06.2016г. ДГУ ДИРО 

6.  Алжанбеков М. М.  

 

препод. ПД 06.2016г. ДИРО ДИРО 

7.  Аллаева Д. А. препод. ПД 14.09-26.11.2015г. стажир. ДИРО 

8.  Азизагаева Д.А. препод. ПД 10.2017 Финанс-групп 

 
ДГПУ, инклюзивное 

образование 

9.  Амалатова Э.Р. препод. ПД 25.01-09.02.2016 Финанс-групп 

10.11.2016 переподгот. 

 

ДИРО 

10.  Амирханова Р. Э. препод. ПД 25.01-09.02.2016г. Финанс-групп 

 
ДИРО 

11.  Асекова З. Х. препод. ОД и 

ЕН 

25.01-09.02.2016г. Финанс-групп 

 
ДИРО 

12.  Ахмедова Л. С. препод. ПД 02.2015г.  ДИПКПК ДИРО 

13.  Ахмедова Р. З. препод. ПД 03.2015г.  ДИПКПК 

06.2016г. ДГУ 
ДИРО 



4)План работы Школы молодого преподавателя 

I год обучения 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

14.  Бабаева Н.Р. соц. педагог 02.2018 ДИРО 

 
ДГПУ, инклюзивное 

образование 

15.  Гамзаева Б.Д. препод. ПД 05.2014 ДИПКПК 

10.11.2016 переподгот. 

 

ДГПУ, инклюзивное 

образование 

16.  Гасаналиева З. М.  препод. ОД и 

ЕН 

02.2016г.  Финанс-групп 

 
ДИРО 

17.  Гусейнова Л. Г.  зав. ТЭО 03. 2016г. ДИРО ДИРО 

18.  Кужева А.З. Методист 25.01-09.02.2016 Финанс-групп 

02.2018 ДИРО 

 

ДГПУ, инклюзивное 

образование 

19.  Курбанов Р.А. препод. ПД 02.2018 ДИРО 

 
ДГПУ, инклюзивное 

образование 

20.  Магомедова А. Г. препод. ОД и 

ОГСЭ 

03. 2016г.  ДИРО ДИРО 

21.  Магомедова А. Г. Методист  ДИРО 

22.  Магомедов А.Г. препод. ПД  ДИРО 

23.  Магомедова Ж.А.   соц. педагог 10.2015 МЦПК ДГПУ, инклюзивное 

образование 

24.  Магомедова Ф.И. препод. ПД 25.01-09.02.2016 Финанс-групп 

10.11.2016 переподгот. 

 

ДГПУ, инклюзивное 

образование 

25.  Муртазалиев З.М. препод. ОД и 

ЕН 

03. 2016г.  ДИРО ДГУ 

26.  Парамазова С.Ш. препод. ПД  ДИРО 

27.  Пахрудинов К. П. препод. ПД 03.2014г.  стажир. 

01.2016г.  стажир. 
ДИРО 

28.  Петросова Н. В. препод. ПД 06.2016г. ДГУ ДИРО 

29.  Петросов Г. В. препод. ПД 06.2016г. ДГУ ДИРО 

30.  Ризванов О.З.   рук. физвосп. 03. 2016г. ДИРО ДИРО 

31.  Раджабова Д.А пом. 

директора 

08.2018 ООО Академия 

 
ДГПУ, инклюзивное 

образование 

32.  Софиева О. Ш. препод. ОД и 

ОГСЭ 

04.06.2016г. УДПО «МЦПК» 

 
ДИРО 

33.  Султалиева З.М.  препод. ОД и 

ОГСЭ 

03. 2016г. ДИРО ДИРО 

34.  Ферзалиева В. Б. препод. ОД и 

ОГСЭ 

03.2016г. ДИРО ДИРО 

35.  Шахбанова Б.Э. воспитатель 10.11.2016 переподгот. 

 
ДГПУ, инклюзивное 

образование 

36.  Джалаев Б.К. препод. ОД и 

ОГСЭ 

18.01.2018 ДГУ РАНХиГС, 

финансовая 

грамотность 

37.  Ильясова Д.М. препод. ОД и 

ОГСЭ 

10.2017 Финанс-групп РАНХиГС, 

финансовая 

грамотность 

38.  Исмаилова Л.Р. препод. ПД 10.11.2016 переподгот. 

 
РАНХиГС, 

финансовая 

грамотность 

39.  Каратова М.Р. препод. ПД 10.11.2016 переподгот. 

 
РАНХиГС, 

финансовая 

грамотность 



1. Формирование группы слушателей 

2. Положение о ведении журнала учебных занятий в 

ГБПОУ РД  «ТК» 

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 

преподавателей слушателями Школы 

4. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Март  Заместитель директора 

по УР, методисты,  

зав. отделениями, 

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 

2. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей слушателями Школы 

3. Посещение и системный анализ результатов занятий 

начинающих преподавателей 

Апрель  Заместитель директора 

по УР, 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 

преподавателя 

Май Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. План работы методического совета 

Количественный состав методсовета - 31 человек 

Председатель методсовета – Ахмедова Ф.Р., зам. директора по УР 

Секретарь методсовета – Бабаева Н.Р., методист 

 

№ п/п Тематика  Сроки  Ответственные  

I. 1. Об участии педагогических работников колледжа в научно-

исследовательской работе.  

 

2. Студенты с ОВЗ и инвалиды. Основные понятия и их 

педагогическое сопровождение 

 

3. Организация аттестация преподавателей на подтверждение 

соответствия занимаемой должности – утверждение состава 

комиссии и списка аттестуемых. 

23.11. 

2018г. 

Ответственный –

Ахмедова Ф.Р. 

 

Ответственный - 

Гаджиева П.И. 

 

Ответственный – 

Кужева А.З. 



 

11. План работы заведующего практикой 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Составление графика учебного процесса Сентябрь  Зав. практикой 

2 Учебная практика   

2.1 Проверка готовности материальной части УПМ 

 

За месяц до 

начала практики 

Зав. практикой 

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 Учебная практика по присвоению профессии рабочего По графику уч. 

процесса 

 

3.1 Распределение студентов на предприятия по договорам По графику уч. 

процесса 

 

3.2 Заключение 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. 

процесса 

 

4 Практика по профилю специальности   

4.1 Распределение студентов по базам практики согласно 

договорам и письмам практики 

По графику уч. 

процесса 

 

4.2 Подготовка приказов на производственную практику по 

срокам прохождения и закрепления руководителей практики 

по колледжу 

По графику уч. 

процесса 

 

4.3 Проведение собрания со студентами, отъезжающими на 

практику с участием зав. отделениями, председателей ПЦК  и 

классных руководителей.                     Обеспечение студентов 

перед выходом на производственную практику  необходимой 

учебно-методической документацией.  

  

4.4 Путевка-направление руководителям практики на места 

прохождения практики 

По графику уч. 

процесса 

 

II. 1.Организация проведения промежуточной аттестации за I 

семестр. 

 

2. Организация взаимопосещений занятий с целью изучения 

опыта преподавания. Отчёт председателей ПЦК  

 

3. Работа библиотеки по обеспечению реализации требований 

ФГОС ТОП-50 

25.01. 2019г. Ответственный – 

Ахмедова Ф.Р.  

 

Ответственный – предс. 

ПЦК 

 

Ответственный – 

Керимова Д.Н. 

III. 1. Состояние работы в колледже со студентами с ОВЗ и 

студентами - инвалидами 

 

2.Использование кейс-технологий в преподавании 

юридических дисциплин. Обмен опытом. 

3. Разное. 

26.04. 

2019г. 

Ответственный – соц. 

педагог 

 

Ответственный – 

Абакарова Н.Х. 

IV. 1. Анализ открытых учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, проведенных преподавателями и классными 

руководителями в 2018-2019 уч. году 

 

2. Итоги аттестации преподавателей в 2018-2019 уч. году и 

задачи по аттестации 

педагогических кадров на новый учебный год 

3. Разное  

28.06. 2019г. Ответственные – 

Ахмедова Ф.Р.,  

 

 

 

Ответственный – 

Кужева А.З. 

 



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 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 Оказание помощи мастерам ПО для составления программ, 

КТП и других учебных документаций по учебной практике 

для улучшения качества прохождения практики 

  

6 Подготовка и проведение выставок-смотров кабинетов и 

лабораторий 

Май  

7.0 Участие во всех мероприятиях, проводимых в колледже, 

районе, городе 

  

 

12. 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 Консультационная работа со студентами с целью их 

профессиональной ориентации и построения карьеры: 

 тренинги по составлению документов молодого 

специалиста:  

 хронологическое и функциональное резюме, 

сопроводительное письмо работодателю  

  

 тренинги по прохождению отборочного собеседования и 

групповые консультации по составлению плана поиска 

работы 

 классные часы в выпускных группах на тему «Моя 

профессиональная карьера» 

 организация и проведение анкетирования по итогам 

практики по профилю специальности;  

 

 

Ноябрь 2018 г.- 

 

Февраль 2019 г. 

  

  

Ноябрь 2018 г.- 

Февраль 2019 г. 

  

Январь 2019 г. 

Март 2019 г. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

  

 

Гаджиев Б.И.,  

кл. руководители 

  

  

  

 Гаджиев Б.И., кл. 

руководители 

  

 Гаджиев Б.И., 

 кл. руководители 

Гаджиев Б.И. 

  

3 Организация «Дня карьеры» и «Презентаций компаний» Март 2019 г. 

  

Гаджиев Б.И., 

председатели ПЦК, кл. 

руководители  

4 Организационные собрания в выпускных группах по 

выявлению предварительных намерений выпускников по 

трудоустройству 

Январь 2019г. 

  

Гаджиев Б.И. 

кл. руководители 

5 Мониторинг трудоустройства выпускников В течение 

учебного года 

Гаджиев Б.И., кл. 

руководители 

6 Составление индивидуальных, перспективных планов 

профессионального развития выпускников 

Январь 2019 г. Гаджиев Б.И. 

кл. руководители 

7 Тиражирование буклета «В помощь выпускникам» Январь 2019г. Гаджиев Б.И. 

Гасаналиева З.М. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

выпускников  

8 Участие во всероссийской акции машиностроителей 

«Неделя без турникетов»  

Октябрь 2018г.  



9 Совместно с руководителем УПП планирование, 

организация и проведение производственной практики 

В течение учебного 

года согласно графику 

учебного процесса 

Гаджиев Б.И. 

Гасанов А.П. 

10 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 процесса 

Ахмедова Ф.Р. 

Гаджиев Б.И 

11 Участие работодателей в проведении «Дней карьеры» и 

«Презентаций компаний» 

Март 2019 г. Гаджиев Б.И.                       

ПЦК  

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости населения, 

общественными организациями и объединениями работодателей  

12 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 2018 г. -март 

2019 г. 

  

Гаджиев Б.И. 

13 Участие в городских  и республиканских мероприятиях, 

связанных с рынком труда 

В течение года Руководитель 

Центра 

14 Взаимодействие с ГБУ  РД  «РМЦЗ «Успех» В течение учебного 

года 

Гаджиев Б.И. 

 

13. План работы библиотеки 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Исполнитель 

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 полугодие2019 года и 

на 2 полугодие 2019 года. 

Ноябрь 2018 г., 

Май 2019г. 

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 

Работники 

библиотеки 

8 Организация и проведение санитарного дня Последний 

четверг 

каждого месяца 

Работники 

библиотеки 

9 Работа по предотвращению читательской задолженности В течение 

учебного года 

Работники 

библиотеки 

10 Работа по реставрации библиотечного фонда В течение 

учебного года 

Работники 

библиотеки 

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 

Работники 

библиотеки 

2 Поиск информации по запросам обучающихся и преподавателей 

в периодических изданиях, справочниках, энциклопедиях, 

учебниках и учебных пособиях 

В течение 

учебного года 

Работники 

библиотеки 

3 Оформление стенда «Библиотека информирует» и постоянное 

его обновление 

В течение 

учебного года 

Керимова Д. Н. 

Сентябрь 



1  «Расул Гамзатов – Гордость и Слава Дагестана» - поэтический 

вечер, посвященный  народному поэту Расулу Гамзатову 

10.09.18г. Юсупова З. Б. 

2 Выставка «95 лет - Расулу Гамзатову» 5.09.18г.  Асадулаева Р. Р. 

3 Выставка «Лев Толстой - это целый мир»  10.09.18г. Имачуева С. И. 

4 Ежегодные выставки «Новые книги» и «В помощь учебному 

процессу», «Встреча с новой книгой», «В мире профессий» 

В течение 

учебного года 

Работники 

библиотеки 

 

Октябрь 

1. «Не надо рая, дайте Родину мою!» -  поэтический вечер, 

посвященный творчеству С. Есенина  

08.10.18г. Юсупова З. Б. 

2. Выставка «Россия – стихотворная душа» 03.10.18  Сахуева И. А. 

Ноябрь 

1. Беседа на тему  «Великий мастер слова» - к юбилею  И. С. 

Тургенева 

12.11.18г. Юсупова З. Б. 

2. Беседа «Курение или здоровье – выбор за вами» 19.11.18г. Керимова Д. 

3. Выставка «Курение – вреднейшая привычка» 15.11.18  Асадулаева Р. 

4.  Беседа «Слово о матери»-  День матери в России 26.11.18г. Имачуева С., 

Сахуева И. 

Декабрь 

1. "Тютчев Ф.И. - певец природы и любви" 10.12.18г. Юсупова З. Б 

2. Выставка «Ф. И. Тютчев — славный сын России» 1.12.18г. Асадулаева Р. 

3. Выставка «Я – законопослушный гражданин»  12.12.18г. Имачуева С. И. 

4. Библиографический обзор «Жить не по лжи» - к 100-летию со 

дня рождения А. И. Солженицына 

20.12.18г. Керимова Д. Н. 

Январь 

1 Поэтический вечер  «Он правду людям под гитару говорил» - 

посвященный  творчеству   поэта актёра Владимира Семёновича 

Высоцкого  

21. 01.19г. Керимова Д. Н. 

Февраль 

1 Акция «Дарите книги с любовью» - Международный день 

дарения книг 

14.02.19г. Работники 

библиотеки 

2 Тематическая полка «Доблестным защитникам Отечества!» -  

День защитника Отечества 

19.02.19г. Имачуева С. И. 

3  «Родной язык – твоя душа, твой мир, твой луч» - 

Международный день родного языка 

21.02.19г. Работники 

библиотеки 

Март 

1 Конкурс чтецов «Книга – во времени» - Всемирный день 

писателя 

04.03.19г. Работники 

библиотеки 

2 Книжная выставка «Волшебное слово поэзии» 1.03.19г. Имачуева С. И. 

Сахуева И. А. 

3 Библиографический обзор «Природа - наша жизнь» 25.03.19г. Асадулаева Р.Р. 

Апрель 

1 Информационный час, посвящённый Дню первого полѐта 

человека в космос «Шаг во вселенную» 

15.04.19г. Асадулаева Р.Р. 

2 Выставка «День космонавтики и авиации» к Всемирному дню 

космонавтики и авиации 

12.04.19г. Сахуева И. А. 

3 Беседа на тему «Чернобыль: долг и мужество»  29.04.19г. Керимова Д. Н. 

Май 

1 Выставка «Подвигу народа быть  в веках!» 06.05.19  Сахуева И. 

2 Литературная композиция «Горящие страницы войны» 06.05.19г.  

3 Литературный вечер  «Очаг культуры и добра» (всероссийский 

день библиотек) 

27.05.19г. Работники 

библиотеки 

Июнь 

1 Литературный вечер «России первая любовь», посвященный 

пушкинским дням 

06.06.19г. Юсупова З. Б. 

2 Итоговый конкурс среди выпускников «Самая читающая 

группа» 

18.06.19г. Работники 

библиотеки 

3. Формирование библиотечно – информационной культуры, обучение читателей современным методам 

поиска информации, привитие навыков пользования книгой 



1 Индивидуальная работа с читателем В течение 

учебного года 

2 Проведение консультаций по обучению поиску информации  В течение 

учебного года 

Работа с фондом библиотеки 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

Мониторинг движения фонда и обеспеченности учебного процесса ресурсами на текущий учебный год с целью 

оптимизации комплектования 

1 Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические планы 

издательств, перечни учебных ресурсов, рекомендованных для использования в 

учебном процессе для учреждений СПО) 

В течение года  

 

2 Формирование Технического задания на закупку учебной литературы в 2018/2019 

учебном году, исходя из мониторинга обеспеченности и в соответствии с 

заявленными программами ОУ 

В течение года 

3 Осуществление контроля за выполнением сделанного заказа В течение года 

4 Прием и выдача учебников и учебных пособий сентябрь 

5 Ведение статистического учета работы библиотеки В течение года 

6 Расстановка фонда В течение года 

7 Регистрация, систематизация, каталогизация и техническая обработка новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

8 Списание литературы март 

9 Работа по сохранности фонда: 

1. Организация работ по мелкому ремонту книг 

2. Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда 

3. Работа с должниками 

 

В течение года 

Санитарный день 

В конце семестра 

10 Комплектование фонда периодическими изданиями, исходя из мониторинга 

обеспеченности ресурсами учебного процесса: 

1.Оформление подписки на 1 полугодие 2019 года 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2019 года 

3. Контроль доставки 

Октябрь 

Апрель  

В течение года 

Справочно – библиографическая работа 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

1 Пополнение и редактирование алфавитного и систематического каталогов 

библиотеки 

В течение года 

2 Ведение картотеки периодических статей В течение года 

3 Выполнение тематических справок В течение года 

4 Составление информационных бюллетений новых  поступлений По мере 

поступления 

5 Составление рекомендательных списков По мере 

необходимости 

6 Создание и пополнение тематических подборок В течение года 

7 Проведение уроков по основам библиотечно-библиографических знаний по темам: 

1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

2. Правила оформления реферата и библиографических ссылок 

3. Основы информационной культуры 

сентябрь 

8 Пополнение информационных стендов текущей информацией о работе библиотеки В течение года 

Работа с читателями 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

1 Индивидуальная работа: 

1. Прием заявок и выдача литературы в читальном зале и на 

абонементе. 

2. Беседа с вновь записавшимися читателями о правилах пользования 

библиотекой. 

3. Выявление задолжников и работа с ними.  

В течение года 

2 Мониторинг читаемости и посещаемости с целью улучшения качества 

обслуживания 

В течение года 



3 Массовая работа: 

1.Выполнение информационных обзоров новых поступлений, тематических 

обзоров. 

2.Участие и помощь в проведении открытых уроков, классных часов 

(согласно плану работы метод. отдела, планов работы ПЦК и отделений 

колледжа) средствами библиотечно-библиографической работы. 

В течение года 

4 Присвоение звания «Лучший читатель года» по итогам мониторинга 

читаемости и посещаемости 

Июнь  

5 Организация и пополнение выставок: 

1. В помощь учебному процессу 

2. Краеведческого характера в целях патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся 

3. Общеобразовательного и познавательного характера с целью 

формирования здорового образа жизни 

4. По вопросам чтения 

С ежемесячным 

обновлением материала 

Повышение квалификации 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

 1.Участие в работе библиотечных семинаров 

2.Использование и применение Интернета 

3.Освоение информации из профессиональных изданий 

По плану 

 

14. План воспитательной работы 

1)План работы заместителя директора по ВР 

№ Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.  Составление и утверждение необходимой 

документации на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Зам. директора по ВР; 

Зав. отделениями; 

Классные руководители; 

Зав. библиотекой; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог; 

Педагог-организатор; 

Руководитель 

физвоспитания; 

Воспитатели общежития. 

2.  Организационные рабочие совещания: 

Классных руководителей; 

Воспитателей, социального педагога, педагога –

психолога, руководитель физвоспитания, педагога 

организатора, зав. библиотекой. 

Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР; 

Председатель СКР 

3.  Ознакомление студентов нового набора с 

«Правилами внутреннего распорядка колледжа, 

обязанностями и ответственностью обучающихся» 

сентябрь Классные руководители 

4.  Участие в методических мероприятиях по 

воспитательной работе 

В течение года Зам. директора по ВР 

5.  Размещение информации на сайте колледжа В течение года Зам. директора по ВР 

6.  Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год  

Итоговый 

педагогический 

Совет 

Зам. директора по ВР 

Патриотическое воспитание 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и 

началу учебного года. 

1 сентября Зам. директора по ВР; 

Педагог-организатор 

2.  Организация работы клуба «Патриот» 1 раз в месяц Преподаватель истории 

3.  Проведение информационных часов в группах на 

гражданско-патриотические темы. 

По плану работы 

в группах 

Классные руководители 

групп 

4.  Участие в республиканской конференции «Слезы 

Ангелов», посвященной трагедии в Беслане 

3 сентября Преподаватели истории 

5.  Участие в мероприятии «Дагестан против террора» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Зам. директора по ВР; 

Классные руководители; 



Педагог-организатор 

6.  Литературный вечер, посвященный 95-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова «Расул Гамзатов-

гордость и слава Дагестана» 

8 сентября Зав. библиотекой; 

Сотрудники библиотеки 

7.  Участие в мероприятии «День единства народов 

Дагестана» 

14 сентября Зам. директора по ВР; 

Классные руководители; 

Педагог-организатор 

8.  Участие в мероприятии «День города Махачкалы» 23 сентября Зам. директора по ВР; 

Педагог-организатор 

9.  Мероприятие ко Дню учителя Октябрь студсовет 

10.  День дагестанской культуры и языков Октябрь Зам. директора по ВР; 

Педагог-организатор 

11.  Мероприятие ко Дню народного единства Ноябрь Преподаватели истории 

12.  Мероприятие, посвященное Дню матери 26 ноября Зав. Экономическим 

отделением 

 

13.  Акция ко Дню неизвестного солдата 3 декабря Преподаватели истории 

14.  Мероприятие, посвященное международному дню 

инвалидов 

3 декабря Социальный педагог 

15.  Организация участия студентов в праздновании 

Дней воинской славы России: 

 День единства народов Дагестана 

 Дня народного единства; 

 Дня защитника Отечества; 

 Дня годовщины вывода войск из Афганистана; 

 Дня Победы; 

 День памяти и скорби 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР; 

зав. отделениями; 

классные руководители 

16.  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 

17.  Организация шефской работы с ветеранами ВОВ В течение всего 

периода 

Руководитель ММЦ; 

старостат; 

волонтерский корпус 

18.  Участие в республиканских, городских и районных 

мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР; 

зав. отделениями; 

классные руководители; 

педагог-организатор 

студсовет 

19.  Организация книжных выставок к Дням воинской 

славы России 

В течение всего 

периода 

Библиотека колледжа 

20.  Проведение уроков мужества В течение года Преподаватели истории 

21.  Проведение военно-спортивных игр В течение всего 

периода 

Преподаватели физической 

культуры 

22.  Инсценированный конкурс патриотической песни Февраль, май Руководитель ММЦ, 

Студсовет 

23.  Организация участия студентов в городских 

фольклорных праздниках. 

Ежегодно Руководитель ММЦ, зав. 

отделениями 

24.  Организация встреч студентов с участниками 

войны, воинами-интернационалистами 

Февраль, май Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, Классные 

руководители 

25.  Спортивный праздник «А, ну-ка, юноши!» апрель Руководители физ. 

воспитания 

26.  Просмотр и обсуждение военно-патриотических 

кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

май Руководитель ММЦ, зав. 

отделениями, классные 

руководители 

27.  Выпуск стенных фотогазет на патриотическую тему май Студсовет 



28.  Проведение конкурса чтецов «Россия –Родина моя» июнь Преподаватели литературы 

29.  Возложение цветов к мемориальной доске колледжа май Руководитель ММЦ, 

Студсовет 

Гражданско-правовое воспитание 

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 Коррекционная работа с обучающимися с 

отклоняющимся поведением 

В течение года Члены Совета 

профилактики, классные 

руководители 

5 Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» 

Первый семестр Преподаватели 

юридических дисциплин 

6 Создание в группах органов самоуправления По плану работы 

в группах 

Классные руководители 

групп 

7 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 

8 Проведение классных часов по темам: 

 «Правила личной безопасности»; 

 «Я – гражданин своей страны»; 

 «Ответственность за употребление и 

распространение наркотических средств и 

алкогольной продукции»; 

 «Права и обязанности несовершеннолетних 

(гражданские и политические права, права ребенка в 

семье, имущественные права, права ребенка в 

области жилищного права, обязанности 

несовершеннолетнего ребенка)»; 

 «НЕТ терроризму и экстремизму!» 

По плану работы 

в группах 

Классные руководители 

групп 

9 Организация встречи директора колледжа с детьми-

сиротами 

2 раза в год, в 

начале 

семестров 

Зам. директора по ВР, Зав. 

отд. 

10 Проведение уроков пенсионной и правовой 

грамотности, с участием представителей 

Пенсионного фонда 

сентябрь Зам. директора по ВР, Зав. 

отд., руководитель ММЦ 

11 Классные  часы ко Дню Конституции РФ 

 

По плану работы 

в группах 

Классные руководители 

групп 

12 Беседы с целью формирования антиэкстремистского 

и антитеррористического мировоззрения у 

студентов с привлечением представителей 

правоохранительных органов. 

По плану работы Зам. директора по ВР; 

Классные руководители 

групп 

13 Беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, Зав. 

отд., инспектор ПДН, 

социальный педагог 

14 Организация работы волонтерского движения В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ММЦ, 

старостат 

15 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 



16 Организация и проведение акции, посвященной 

Дню защиты детей. 

июнь Руководитель ММЦ,  

студсовет 

17 Проведение и участие в акциях по направлению 

волонтерской деятельности: 

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 

18 Интерактивная игра среди студентов 1 курса на 

тему: «Я имею право на …»; 

Ноябрь-декабрь преподаватели 

Юридических дисциплин 

19 Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, зав. 

отд. 

20 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 

1 Проведение «Недели первокурсника», посвящение в 

студенты 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УР и ВР, 

зав. отделениями,  

руководитель ММЦ, 

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 поэтических  вечеров В течение всего 

периода 

Сотрудники библиотеки 

5 Организация и проведение конкурса чтецов Ежегодно 

(март-апрель) 

Зам. директоров по ВР, 

преподаватели русского. 

языка, сотрудники 

библиотеки 

6 Участие в районных и 

городских  фестивалях  самодеятельного 

художественного творчества студентов ССУЗов 

Ежегодно Зам. директоров по ВР, зав. 

отделениями, руководитель 

ММЦ 

7 Организация и проведение концертов к Новому 

году. 

Участие в смотре –конкурсе художественной 

самодеятельности среди ПОО  республики 

Ежегодно 

 

Зам. директоров по ВР, 

руководитель ММЦ 

8 Организация и проведение интеллектуальных игр, 

игр КВН 

В течение всего 

периода 

Зам. директоров по ВР, 

руководитель ММЦ 

9 Организация в колледже досуговой деятельности 

(клубов по интересам, спортивных секций и 

художественных кружков) 

в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Руководитель ММЦ 

10 Организация экскурсий по историческим местам В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

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 Студенческая конференция «Героические страницы 

истории Дагестана» 

Апрель библиотека 

14 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «Лучшая комната»; 

-       «А ну ка, девушки! » 

По плану работы 

в общежитии 

Комендант, воспитатели 

общежития 

15 Организация и проведение встреч с выпускниками По плану работы Зав. отделениями 



Профессиональное воспитание 

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 П(Ц)К 

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 П(Ц)К, зав. 

отд. 

11 Участие в ярмарке вакансий Ежегодно Зав. отделениями 

председатели П(Ц)К 

12 Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

Ежегодно Зав. отделениями, 

Председатели П(Ц)К 

13 Создание базы  трудоустройства выпускников Ежегодно Специалист по 

трудоустройству 

14 Участие в региональном чемпионате рабочих 

профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

председатели П(Ц)К и 

преподаватели дисциплин 

профессионального цикла 

15 Участие в региональном чемпионате рабочих 

профессий среди лиц   с  ОВЗ «Абилимпикс» 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

председатели П(Ц)К и 

преподаватели дисциплин 

профессионального цикла 

16 Организация фотовыставок «Мое учебное заведение 

– удивительный мир» 

Ежегодно Зам. директора по ВР,  зав. 

отделениями 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

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 

наркотических и психоактивных веществ 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, классные 

руководители,  

руководитель ММЦ, 

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 

Международного дня борьбы со СПИДом, с 

табакокурением и т.д. 

ежегодно Зав. отделениями, 

руководитель ММЦ, студ. 

совет. 

4 Поведение мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «СтопВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному дню памяти жертв СПИДа 

май Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

социальный педагог, 



психолог, классные 

руководители, 

руководитель ММЦ 

5 Организация и проведение 

антинаркотических акций 

По плану работы Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, руководитель 

ММЦ 

6 Организация студенческих научно-практических 

конференций, семинаров по проблеме «Здоровый 

образ жизни» 

ежегодно Зам. директора по  ВР, зав. 

отд., председатели ПЦК 

7 -Распространение информационного материала с 

целью профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

В течение всего 

периода 

Студ. совет, классные 

руководители 

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

руководитель ММЦ,  Студ. 

совет, классные 

руководители 

9 Организация  работы спортивных секций. В течение всего 

периода 

Руководитель физ. 

воспитания, преподаватели 

физической культуры 

10 Организация и проведение «Дней здоровья» для 

студентов 

Апрель Зам. директора по ВР, Зав. 

отд., классные 

руководители 

11 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 

12 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 

13 Конкурс стенгазет и плакатов «Выбери будущее», 

«За чистоту окружающей среды» 

апрель Зав. отд. 

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 образ 

жизни» 

март классные 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, 

преподаватели физической 

культуры 

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, 

социальный педагог, 

психолог, зав. отд., 

руководитель ММЦ 

План  

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Проведение обследования ОУ  на предмет оценки 

уровня  антитеррористической защищенности и 

готовности к новому учебному году. 

Август 

  

Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Зам. директора по АХЧ; 

Инспектор по пожарной 

безопасности 

2.  Оформление (обновление)  информационных 

стендов о действующем законодательстве в сфере 

противодействия террористической  деятельности, 

об уголовной и административной  ответственности 

за возможные националистические 

и  экстремистские проявления. 

Сентябрь  

  

 Зам. директора  по ВР 

3.  Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

порядка действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов. 

Сентябрь 

  

 Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Начальник ГО и ЧС 

4.  Тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

  

Зам. директора по ВР; 

зав. отделениями; 

 классные руководители 

5.  Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

 1 раз в семестр Зам. директора по ВР;  

зав. отделениями; 

классные руководители 

6.  Для профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию идеологии 

терроризма, с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства продолжить 

практику проведения культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию 

молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения 

В течение года  Зам. директора по ВР; 

зав. отделениями; 

классные руководители 

7.   В целях поддержания национальных и религиозных 

традиций народов Российской Федерации на 

постоянной основе организовывать 

межрегиональные молодежные туристические 

маршруты в целях развития диалога культур и 

укрепления согласия между народами Российской 

Федерации. 

В течение года  Зам. директора по ВР; 

классные руководители. 

8.  Беседы с обучающимися  «Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

В течение года 

  

 Зам. директора по ВР; 

 зав. отделениями; 



классные руководители; 

инспектор ПДН 

участковый УП 

9.  Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, др. 

заинтересованных ведомств). 

Ежегодно по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР; 

Зав. отделениями; 

классные руководители; 

руководитель ММЦ 

10.  Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

В течение года  Зам. директора по ВР; 

 зав. отделениями; 

классные руководители; 

руководитель ММЦ 

11.  Контроль соблюдения пропускного режима. В течение года Зам. директора по 

безопасности и  режиму 

12.   Организация дежурства администрации, 

педагогического персонала, учебных групп по 

колледжу 

в течение года Администрация; 

Зав. отделениями; 

классные руководители 

13.  Осмотр зданий, территории на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

ежедневно  Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Зам. директора по АХЧ; 

Коменданты учебных 

корпусов и общежития; 

сторожа 

14.  Осуществление контроля состояния зданий, 

сооружений, прилегающих к ОУ территорий   

В течение года  Зам. директора по 

безопасности и режиму 

Зам. директора по АХЧ; 

Коменданты учебных 

корпусов и общежития;  

  

15.  Изучение законодательной базы РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму, по 

вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни.  

В течение года   Зам. директора по ВР; 

зав. отделениями; 

Классные руководители; 

зам. директора по 

безопасности и режиму.  

16.  Проведение учебных эвакуационных тренировок Не реже 1 раза в 

семестр 

 Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Начальник ГО и ЧС 

17.  Проведение инструктажей с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и действий при 

нахождении подозрительных предметов 

В течение года   Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

  

18.  Классные часы на темы: 

 «Что такое терроризм?»; 

 «Терроризм –угроза человечеству»; 

«Экстремизму-НЕТ!»; 

«Наша истинная национальность – человек»  

В течение года  

 Кл. руководители 

  

19.  Подготовка и участие в спортивных мероприятиях 

«Мы за здоровый образ жизни». 

В течение года Педагог-организатор 

Руководитель ММЦ, 

Преподаватели физической 

культуры; 

 

20.  Проведение конкурсов рисунков 

«Мы против терроризма». 

Декабрь Зам. директора по ВР; 

Классные руководители. 

21.  Организация празднования 

«Дня Победы» 

Май Зам. директора по ВР;  

зав. отделениями; 

классные руководители; 

Педагог-организатор 

Руководитель ММЦ. 

 



22.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам 

противодействия   идеологии терроризма, 

экстремизма на сайте колледжа 

В течение года Зам. директора по ВР; 

ответственный за сайт 

колледжа 

 

2)План работы воспитателя общежития №1 (девушки) 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1.  Организация заселения студентов, создание условий для 

проживания 

Воспитатель; 

комендант 

30.08. – 10.09. 2018 г.  

 

2.  Составление списка жильцов по комнатам Воспитатель 06.09.2018 г. 

3.  Введение журнала о пребывании студентов в общежитии 

№1  

Воспитатель  В течение года 

4.  Выявление социально-незащищенных детей, детей-сирот, 

детей с девиантным поведением, определить основные 

направления работы с ними 

Социальный 

педагог; 

Воспитатель  

В течение месяца 

5.  Ознакомление жильцов с Правилами внутреннего 

распорядка общежития  

Воспитатель 07.09.2018 г. 

6.  Привлечение обучающихся в секции, кружки воспитатель В течение месяца  

7.  Проведение инструктажей в общежитии с 

соответствующими записями в журналах у зав. 

общежитием:  

- «Пожарная безопасность»  

- «Техника безопасности»   

Воспитатель;  

инспектор по 

безопасности   

10.09.2018 г. 

8.  Беседа на тему «Как себя вести в общежитии, соблюдение 

порядка, о дежурстве, о санитарном состоянии комнат и 

мест общего пользования. Выпуск анкет для студентов.» 

Воспитатель; 

 студ. совет. 

13.09.2018 г. 

9.  Избрание актива общежития. Воспитатель 14.09.2018 г. 

10.  Проверка жилищных условий, сан. состояния жилых 

комнат и помещений общего пользования 

Воспитатель;  

комендант. 

17.09.2018 г. 

11.  Организация и оборудование теле-, читального залов и 

кухни. 

Воспитатель; 

 комендант 

18.09.2018 г. 

12.  Проведение собрания жильцов с приглашением 

администрации колледжа 

Воспитатель 19.09.2018 г. 

13.  Участие в городских и республиканских мероприятиях  воспитатель В течение года  

14.  Участие в заседании Совета профилактики правонарушений воспитатель В течение года 

Октябрь 

1.  Проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель; 

 студ. совет 

Ежедневно 

2.  Субботник вокруг территории общежития Воспитатель; 

 комендант 

03.10.2018 г. 

3.  Адаптация студентов I курса 

 - индивидуальные беседы со студентами, 

 -помощь в организации быта,  

- взаимосвязь с классными руководителями, родителями, 

педагогами по специальности (трудности, особенности 

характера, на что обратить внимание) 

Воспитатель; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог 

октябрь  

4.  Выпуск стенгазеты ко Дню учителя. Воспитатель; 

 студ. совет 

05.10.2018 г. 

5.  Анкетирование студентов на тему: 

«Я и мои увлечения» 

  

Воспитатель; 

Психолог-

педагог 

09.10.2018 г. 

6.  Поздравление студентов с днем рождения, оформление 

странички на стенде. 

Воспитатель; 

 Студсовет  

25.10.2018 г. 

7.  Цикл бесед: «Наркотики – путь в никуда», «Действие 

алкоголя на внешний вид и особенности человека»  

Врач студ. 

поликлиники 

 воспитатель; 

Соц. педагог 

26  - 30.10. 2018 г. 

Ноябрь 

1.  Проверка сан состояния жилых комнат, бытовых условий  

проживания   

Воспитатель; 

 студ. совет 

05.11.2018 г. 



2.  Вечер в общежитии «Наш дом - общежитие»  Воспитатель 07.11. 2018 г. 

3.  Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Воспитатель 14.11.2018 г. 

4.  Посещение музеев города  Воспитатель; 

Культмас.сект. 

В течение года 

5.  Специальные выпуски газет, поздравительных плакатов к 

праздникам 

Студсовет В течение года 

6.  Посещение Театра поэзии  Воспитатель; 

Совет общ.  

В течение года  

7.  Мероприятие к Международному Дню матери  Воспитатель; 

Студсовет  

23.11.2018 г. 

8.  Подведение итогов посещаемости студентов – жильцов 

общежития за сентябрь – октябрь. 

Воспитатель; 

 кураторы 

26.11.2018 г. 

9.  Работа с активом общежития, индивидуальная работа со 

студентами. 

Воспитатель В течение года 

10.  Все о «ВИЧ/СПИДе» -  оформление стенда  Воспитатель; 

Студсовет  

30.11.2018 г. 

Декабрь 

1.  «Не болей» профилактика ОРВИ и гриппа  Воспитатель 

Врач студ. 

Поликлиники  

07.12.2018 г.  

2.  Проверка сан. состояния жилых комнат, бытовых условий 

жильцов общежития. 

Воспитатель; 

студсовет 

ежедневно 

3.  Встреча с сотрудниками отдела просвещения Муфтията РД зам.директор по 

ВР; Воспитатель 

11.12.2018 г. 

4.  Мастер-класс  «Наши  руки  -   не для скуки» Воспитатель  13.11.2018 г.  

5.  Подготовка и проведение Новогоднего вечера Воспитатель; 

студсовет 

25.12.2018 г. 

6.  Выпуск стенгазеты к Новому году. Воспитатель 25.12.2018г. 

Январь 

1.  Проверка сан. состояния жилых комнат, бытовых условий 

проживания   

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

2.  Беседа «Мода и стиль» Воспитатель, 

преподаватели 

спецдисциплин 

«КМТ» Росина 

Г.Г. и Серова 

Т.М. 

21.01.2019 г. 

3.  Цикл бесед «Лицом к здоровью», «Основы семейной 

жизни», «Здоровье – путь к успешной карьере». 

Воспитатель; 

Врач студ. 

поликлиники 

22.01.-30.01. 2019г. 

Февраль 

1.  Проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель; 

студсовет. 

ежедневно 

2.  Беседа на тему «Толерантность в дагестанском обществе» Зам. директора 

по ВР; 

Зав. 

отделениями; 

Воспитатель  

05.02.2019 г. 

3.  Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества. Воспитатель; 

студсовет 

22.02.2019 г. 

4.  Объявление конкурса на лучшую комнату. Зам. директора 

по ВР; 

Председатель 

профкома; 

Комендант; 

Воспитатель 

25.02.2019 г. 

Март 

1.  проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель; 

Студсовет. 

ежедневно 

2.  Подготовка и проведение вечера, посвященного 8 Марта Воспитатель;  

студсовет 

06.03.2019 г. 



3.  Выпуск стенгазеты к 8 Марта Воспитатель; 

студсовет 

07.03.2019 г. 

4.  Проверка посещаемости студентами – жильцами 

общежития за январь-февраль. 

Воспитатель; 

кураторы 

18.03.2019 г. 

5.  Об истории праздника Навруз-Байрам Воспитатель; 

студсовет 

21.03.2019 г. 

Апрель 

1.   Дискуссия «Быть воспитанным – что это значит?» Воспитатель; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог 

03.04.2019 г. 

2.  Проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

3.  Беседа на тему: «Семья и семейные ценности» Зам. директора 

по ВР; 

Воспитатель; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог 

12.04.2019 г. 

4.  Проведения интеллектуального конкурса Воспитатель,  

Студсовет. 

17.04.2019 г. 

5.  Подведение итогов конкурса на лучшую комнату и 

вручение призов. 

Воспитатель, 

Студсовет, 

Мутаилова П.Г., 

Казиахмедов 

К.Б. 

24.04.2019 г. 

Май 

 

1.  Выпуск стенгазет к майским праздникам  Воспитатель; 

студсовет 

01-08.05.2019 г. 

2.  Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Воспитатель 07.05.2019 г. 

3.  Проверка сан. состояния жилых комнат, бытовых условий 

проживания 

Воспитатель; 

студсовет 

ежедневно 

4.  Участия в праздничных мероприятиях колледжа и города, 

посвященных 1 и 9 Мая. 

Воспитатель  01-09.05.2019 г. 

5.  Посещение спектаклей Русского драматического театра  Администрация 

колледжа 

В течение недели 

Июнь 

 

1.  Проверка сан. состояний жилых комнат  Студсовет  ежедневно 

2.  Подведение итогов посещаемости и успеваемости 

студентов- жильцов общежития за апрель-май  

Воспитатель; 

Куратор  

10.06.2019 г. 

3.  Мероприятие ко Дню России  Воспитатель  С 11.06.2019 г. 

4.  Подготовка комнат, инвентаря к сдаче на летний период   Комендант; 

кастелянша 

27-29.06.2019 г. 

План воспитательной работы в общежитии (юноши) 

№   Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1 Составление плана воспитательной работы в общежитии на 

2018-2019 учебный год 

Воспитатель; 

комендант 

30.08. – 10.09. 2018 г.  

2 Заселение студентов в общежитие, анкетирование, 2018 г. 

знакомство с ними, заключение договоров. 

Воспитатель 06.09.2018 г. 

3 Составление списка жильцов по комнатам и этажам. Воспитатель  20.09.2018 

4 Организация дежурства на этажах. Социальный 

педагог; 

Воспитатель  

В течение месяца 



5 Ежедневный контроль явки проживающих студентов к 

отбою и своевременное принятие мер к нарушителям.   

Воспитатель В течение месяца 

6 Организация работы по благоустройству комнат воспитатель 05.09.2018 г. 

7 Общее собрание. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, пожарной безопасности и 

технике безопасности. 

Воспитатель;  

инспектор по 

безопасности   

10.09.2018 г. 

8 Формирование органов студенческого самоуправления 

общежития (подбор кандидатур, 

составление плана заседаний студсовета, проведения 

собраний). 

Воспитатель; 

 студ. совет. 

13.09.2018 г. 

9 Проведение комплекса мероприятий по адаптации 

первокурсников к новым социальным условиям 

(работа психологов, проведение анкетирования 

студентов, индивидуальная работа и др.) 

Воспитатель 14.09.2018 г. 

10 Проведение работы по профилактике правонарушений, 

организация встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Воспитатель;  

комендант. 

17.09.2018 г. 

11 Организация индивидуальной психологической помощи 

студентам. Педагогическая работа с социально 

незащищенной категорией студентов, составление списка.  

Воспитатель; 

 комендант 

18.09.2018 г. 

12 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

внутренних дел, общественными организациями. 

воспитатель В течение года  

Октябрь 

1 Разработка и выполнение комплекса мероприятий по 

бережному отношению к государственной собственности, 

соблюдение правил пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья проживающих, безопасного поведения. 

Воспитатель; 

 студ. совет 

В теч. месяца 

2 Систематическое и оперативное решение жилищно-бытовых 

проблем студентов. 

Воспитатель; 

 комендант 

03.10.2018 г. 

3 Целенаправленная и планомерная работа по улучшению 

условий проживания студентов в общежитии (оборудование 

комнаты самоподготовки, прачечной). 

Воспитатель; 

Соц. педагог; 

Педагог-

психолог 

05.09.2018 г.  

4 Организация и проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния общежития. 

Воспитатель; 

студ. совет 

09.09.2018 г. 

5 Проведение бесед со студентами общежития по соблюдению 

режима экономии воды, тепла, электроэнергии. 

Воспитатель В теч. года 

6 Организация и проведение рейдов по соблюдению 

студентами внутреннего распорядка в общежитии. 

 

Воспитатель; 

Психолог-

педагог 

В теч. года 

Ноябрь 

1 Диагностика уровня сформированности навыков здорового 

образа жизни, наличия вредных привычек и 

предрасположенности к зависимостям. 

 

Воспитатель; 

Психолог; 

Соц. педагог 

 студ. совет 

05.11.2018 г. 

2 Организация и проведение акции, посвященной отказу от 

курения. «Суд над вредными привычками » 

Воспитатель 14.11.2018 г. 

3 Конкурс плакатов, посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, профилактике наркомании «Мы выбираем жизнь». 

 Воспитатель; 

Культмас.сект. 

17.11.2018 г. 

4 Тематическая беседа по профилактике простудных 

заболеваний «Природная аптека» (лечебные свойства трав, 

пчелопродуктов), дегустация. 

Студсовет 19.11.2018 г. 

5 Турнир по шашкам Воспитатель; 

Совет общ.  

21.11.2018 г. 

6 Подведение итогов посещаемости студентов – жильцов 

общежития за сентябрь – октябрь. 

Воспитатель; 

 кураторы 

26.11.2018 г. 

7 Работа с активом общежития, индивидуальная работа со 

студентами. 

Воспитатель В течение года 

Декабрь 

1 Организация и проведение встреч с участковым. 

Пропаганда правовых знаний. 

Воспитатель 07.12.2018 г.  



 Врач студ. 

поликлиники  

2 Проверка сан. состояния жилых комнат, бытовых условий 

жильцов общежития. 

Воспитатель; 

студсовет 

ежедневно 

3 Встреча с сотрудниками отдела просвещения Муфтията РД зам.дир. по ВР; 

Воспитатель 

11.12.2018 г. 

Январь 

1 Проверка сан. состояния жилых комнат, бытовых условий 

проживания   

Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

2 Организация и проведение традиционного смотра – конкурса 

«Лучшая комната общежития  2018 – 2019 уч. год». 

Воспитатель, 

студсовет 

23. 01. 19 г. 

3 Цикл бесед «Лицом к здоровью», «Нет наркотикам!»,  

«Здоровье – путь к успешной карьере». 

Воспитатель; 

Врач студ. 

поликлиники 

22.01.-30.01. 2019 г. 

Февраль 

1 Проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель; 

студсовет. 

ежедневно 

2 Беседа на тему «Толерантность в дагестанском обществе» Зам. директора 

по ВР; 

Зав. 

отделениями; 

Воспитатель  

05.02.2019 г. 

3 Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества. Воспитатель; 

студсовет 

22.02.2019 г. 

4 Объявление конкурса на лучшую комнату. Зам. директора 

по ВР; 

Председатель 

профкома; 

Комендант; 

Воспитатель 

25.02.2019 г. 

Март 

1 Проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель; 

Студсовет. 

ежедневно 

2 Проверка посещаемости студентами – жильцами общежития 

за январь-февраль. 

Воспитатель; 

кураторы 

18.03.2019 г. 

3 Организация и проведение субботников по благоустройству 

общежития и прилегающей территории. 

Воспитатель; 

 студ. совет 

05.10.2018 г. 

Апрель 

1 Организация традиционных  встреч студсовета общежития с 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Воспитатель 19.09.2018 г. 

2 Проверка сан. состояния жилых комнат Воспитатель, 

студсовет 

ежедневно 

3 Спортивное состязание по выбору студентов Спортивное 

состязание по 

выбору 

студентов 

Спортивное 

состязание по выбору 

студентов 

4 Проведения интеллектуального конкурса Воспитатель,  

Студсовет. 

17.04.2019 г. 

5 Подведение итогов конкурса на лучшую комнату и вручение 

призов. 

Воспитатель, 

Студсовет, 

Мутаилова П.Г., 

Казиахмедов 

К.Б. 

24.04.2019 г. 

Май 

1 Выпуск стенгазет к майским праздникам  Воспитатель; 

студсовет 

01-08.05.2019 г. 

2 Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Воспитатель 07.05.2019 г. 

3 Проверка сан. состояния жилых комнат, бытовых условий 

проживания 

Воспитатель; 

студсовет 

ежедневно 



4 Участия в праздничных мероприятиях колледжа и города, 

посвященных 1 и 9 Мая. 

Воспитатель  01-09.05.2019 г. 

5 Соревнования по настольному теннису 

Между юношами и девушками. 

Воспитатель; 

студсовет 

В течение недели 

Июнь 

1 Проверка сан. состояний жилых комнат  Студсовет  ежедневно 

2 Подведение итогов посещаемости и успеваемости студентов 

- жильцов общежития за апрель-май  

Воспитатель; 

Куратор  

10.06.2019 г. 

3 Подготовка комнат, инвентаря к сдаче на летний период   Комендант; 

кастелянша 

27-29.06.2019 г. 

 

3)План работы социального педагога 

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1 1.Изучение личных дел  первокурсников, выявление детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.Анализ полученных результатов 

3.Взаимодействие со специалистами социальных служб, 

ведомственными органами для принятия мер по социальной 

защите и поддержке обучающихся 

Соц. педагог сентябрь 

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, интересы, потребности) 

5. Диагностика социальных условий жизни обучающихся. 

6. Анализ проведенных исследований семей, обучающихся. 

7. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей и обучающихся. 

Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог, 

директор 

Сентябрь 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

3 1.    Составление социального паспорта обучающихся. 

2.    Активизация работы всех вспомогательных структур, 

сил, служб по вовлечению детей в различные виды 

социально-полезной деятельности. 

1. Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся. 

2. Обследование жилищных условий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Составление 

актов. 

3. Участие в работе Совета профилактики 

правонарушений. 

4. Сдача отчета в отдел по ВР 

Соц. педагог, 

куратор 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

4 Оформление учетных документов на обучающихся. Соц. педагог В течении  года 

5 Корректировка банка данных и составление списка детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

-Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

Соц. педагог Ежемесячно 

6 Выявление причин непосещения учебных занятий 

обучающимися 

Соц. педагог, 

кураторы 

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. 

Соц. педагог Ноябрь 



3.Оказание помощи классным руководителям, в работе с 

«трудными детьми». 

4.Прохождение диспансеризации детей-сирот, помощь в 

оформление мед. книжек 

8 Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящих на ВКУ, изучение домашних 

условий данных учащихся, проведение профилактических 

бесед индивидуально и на родительских собраниях. 

Соц. педагог По мере 

необходимости 

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 

Соц. педагог В течение 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 обучающихся. 

4. Корректировка плана совместных мероприятий с 

социальными службами, ведомственными и 

административными органами согласно результатам 

проведенного рубежного мониторинга. 

5. Выпуск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Помощь в трудоустройстве, постановке в ЦЗН 

Соц. педагог Январь 

 

 

 

 

 

30.01.2019 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. 

4.Проведение мероприятий по координации действий 

преподавателей, психолога. 

5.Корректировка базы данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Соц. педагог Февраль 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

В течение года 

12. Профилактические беседы о вреде табакокурения и 

алкоголизма 

Соц. педагог, 

кураторы 

Ноябрь 2018    

Март 2019 

13. Оформление  стенда по профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

Соц. педагог Февраль 

14. Проведение  бесед с обучающимися классов на тему 

«Неформальные молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с демонстрацией 

видеофильма. 

Инспектор ПДН, 

Врач-нарколог  

Март 

15. Профилактические беседы с обучающимися на тему: 

«Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения» 

Соц. пед., 

инспектор ПДН, 

препод. юрид. 

дисц. 

Aпрель 

16. Беседа сотрудников ПДН с обучающимися 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, 

председатель 

профкома. 

Май 

19. 1. Оказание реальной помощи в трудоустройстве 

выпускников, выпускников детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2. Подведение итогов социально-педагогической 

деятельности 

3. Анализ работы за прошедший 2018-2019 учебный год 

(выявление положительного и отрицательного опыта) для 

последующей ее коррекции 

4. Составление плана работы на 2019-2020  учебный год 

5. Подведение итогов работы классных руководителей с 

целью дальнейшего прогнозирования деятельности. 

6. 6.Обсуждение результатов работы социально-

педагогической службы на итоговом педагогическом совете. 

Социальный 

педагог 

Июнь 

Работа  с  обучающимися,  которые состоят на учёте в  ПДН  и  в  ВКУ 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Корректировка  банка данных о трудновоспитуемых 

обучающихся: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь  Социальный Педагог 

Психолог 

 

2. 

Собеседование с обучающимися, состоящими на ВКУ с 

целью выяснения их отношения к обучению, 

взаимодействия со сверстниками 

 В течение года  Социальный педагог 

 

3. 

Проведение классных часов по анализу проблемных 

ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

Социальный педагог 

4. Индивидуальная работа  с трудновоспитуемыми 

обучающимися , семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.   

В течение года Социальный педагог 

5. Проводить педагогические рейды, обследование жилищных 

условий обучающихся, состоящих на учёте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего поведения 

В течение года Социальный педагог, 

Классный  

руководитель 

6. Оказывать материальную помощь обучающимся. В течение года Директор,  

социальный педагог, 

куратор, 

зам. дир. по ВР 



7. Составлять социально-психологическую характеристику на 

обучающихся, поставленных на учёт. 

 По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

8. Выявление проблем адаптации  обучающихся и коррекция 

асоциального поведения. 

В течение года Социальный педагог, 

куратор  

9. Изучение психологических особенностей Ноябрь Социальный педагог 

Психолог 

10. Вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на 

ВКУ в общественные дела и мероприятия и т. п. 

В течение      

учебного года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Работа  с   родителями 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

Сентябрь Социальный педагог, 

куратор 

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 Социальный педагог 

3. Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

В течение года Социальный педагог, 

Классный 

руководитель. 

4. Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – размышление для 

подростков и родителей) 

Апрель - май Социальный педагог, 

Зам. дир. по ВР 

5. 

 

Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, неполные). 

В течение года.  Социальный педагог, 

куратор 

6. Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

 Социальный педагог, 

куратор 

10. Обобщение опыта семейного воспитания Май Социальный педагог 

Пропаганда  правовых  знаний  среди родителей  и  обучающихся 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1.  Знакомство учащихся с уставом колледжа, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

Январь 

куратор, 

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 

Социальный педагог 

Профилактика  наркомании,  токсикомании, табакокурения и   алкоголизма 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Проведение семинара  на ЦК «О формах и методах работы с 

обучающимися по предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек». 

Ноябрь куратор, социальный 

педагог 

2. Разработать памятку классному руководителю по работе с 

агрессивными детьми. 

Октябрь Социальный педагог 

3. Провести анкетирование «Моё отношение к наркотикам». Октябрь Социальный педагог, 



Психолог 

4. Выпуск информационных плакатов «Жить без наркотиков».  Ноябрь Социальный 

педагог, 

психолог 

5. Провести классные часы по профилактике вредных 

привычек 

 По плану куратор, 

Социальный педагог 

6. Отчёт классных руководителей о занятости обучающихся, в 

неурочное время, склонных к девиантному поведению. 

Октябрь кураторы, 

социальный педагог 

 

4)План работы педагога-психолога 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Диагностика 

1 Диагностика уровня адаптации студентов первого курса к 

условиям обучения в колледже: 

- «Адаптационная анкета» для первокурсников 

- Социальная адаптация: Метод определения социальной 

адаптации человека А. Антоновского 

- Уровень общительности: Методика оценки уровня 

общительности, тест Ряховского. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, 

кураторы 

2 Анкетирование студентов «Мотивы поступления в колледж». Сентябрь Педагог-психолог, 

кураторы 

3 Диагностика общих черт характера по методике Г. Айзенка Октябрь Педагог-психолог 

4 Выявление акцентуаций характера (Тест Г.Шмишека) Октябрь Педагог-психолог, 

кураторы 

5 Изучение межличностных отношений, групповой сплоченности  

и качества социально-психологического климата в группах: 

- Социометрия (Дж.Морено) 

- Диагностика межличностных отношений в группе ( Т. Лири) 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, 

кураторы 

6 Изучение уровня информированности студентов в вопросах 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Анкетирование студентов «Вредные привычки». 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, 

Кураторы, 

Социальный педагог 

7 Изучение самооценки и уровня притязаний. 

Диагностика на определение уровня самооценки (Дембо-

Рубинштейн) 

Декабрь Педагог-психолог, 

Кураторы 

8 Изучение эмоционального состояния студентов 1 курса: 

- проектировочный тест-рисунок. 

Декабрь Педагог-психолог, 

Кураторы 

9 Выявление ранних признаков алкоголизма декабрь Педагог-психолог, 

кураторы 

10 Анкетирование студентов «Трудности обучения» январь Педагог-психолог, 

кураторы 

11 Исследование нервно-психического напряжения. Тест Немчина февраль Педагог-психолог, 

кураторы 

12 Тестирование студентов на определение уровня конфликтности Март Педагог-психолог, 

кураторы 

13 Анкетирование студентов «Склонность к правонарушениям» Апрель Педагог-психолог, 

 кураторы, 

социальный педагог 

14 Профориентационная анкета, Методика «Матрица выбора 

профессий». Для студентов 1 курса 

Апрель Педагог-психолог, 

кураторы 

2.Развивающая и   коррекционная деятельность 

1 Цикл групповых занятий для студентов 1 курса: «Лабиринты 

общения». 

Сентябрь Педагог-психолог, 

кураторы 

2 Коммуникативно-двигательный адаптационный тренинг для 

студентов 1 курса (тренинг на сплочение) 

октябрь Педагог-психолог, 

кураторы 



3 Тренинговые занятия со студентами 1 курса с низкой адаптацией 

– «Будем знакомы», «Познай себя и сделай первый шаг», 

«Нарисуй себя» 

Ноябрь Педагог-психолог, 

кураторы 

4 Цикл групповых занятий со студентами по улучшению памяти, 

внимания, мышления 

декабрь Педагог-психолог, 

кураторы 

5 Цикл групповых занятий со студентами по повышению 

самооценки и уверенности в себе 

февраль Педагог-психолог, 

кураторы 

6 Обобщение результатов диагностики, выработка 

соответствующих рекомендаций 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Разработка памяток и рекомендаций для студентов, родителей и 

преподавателей 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

8 Ознакомление с результатами анкетирования «Вредные 

привычки», «Трудности обучения», «Склонность к 

правонарушениям» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

9 Выпуск стенгазеты на тему «Великие женщины мира» 

приуроченный к Международному женскому дню. 

Март Педагог-психолог 

 

3.Консультирование 

1  Индивидуальная работа с первокурсниками, слабо 

адаптированными к новым условиям учебы. 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

2 Индивидуальная работа с сиротами, инвалидами, студентами из 

многодетных и малообеспеченных семей 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3 Индивидуальная работа с отстающими в учебе студентами по 

тренировке памяти, навыкам конспектирования 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации, профилактические беседы для 

студентов «группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальное консультирование студентов В течение 

года 

Педагог-психолог 

1. Профилактика 

1 Классный час «Успешное общение» Сентябрь Педагог-психолог, 

кураторы 

2 Классный час «Вредные привычки» Октябрь Педагог-

психолог,кураторы 

3 Классный час «Как сформировать желание учиться» Ноябрь Педагог-психолог, 

кураторы 

4 Профилактика алкоголизма, наркомании совместно со 

специалистами 

Декабрь Заместитель по ВР, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

5 Лекции для 1-4 курсов по антинаркотической и антиалкогольной 

тематике «Правда о ядах» 

Март Педагог-психолог, 

кураторы, 

социальный педагог 

6 Лекции «Влияние психоактивных веществ на репродуктивное 

здоровье» 

Апрель Педагог-психолог, 

кураторы 

7 Лекция «Безопасность девушек» Май Педагог-психолог, 

кураторы 

8 Выявление студентов «группы риска» В течение 

года 

Педагог-психолог 

5.Методическое направление 

1 Организация работы кабинета психологической службы В течение 

года 

Педагог-психолог 

2 Расширение картотеки диагностической методики, 

комплектование инструментария 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



3 Пополнение законодательной базы, тематических презентаций, 

библиотечки кабинета психологической и педагогической 

литературой 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Разработка программы по профилактике наркомании среди 

подростков и молодежи 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

5 Участие в семинарах педагогов - психологов, педагогических 

советах, научных конференциях, и др. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

5)План работы Совета классных руководителей 

№ Вопросы, обсуждаемые на СКР Время 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

1 Тема: Организация системы деятельности 

классного руководителя в 2018/2019 учебном году 

Цель: Обеспечить нормативно -методическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

Рассмотреть аспекты организации воспитательной 

работы классных руководителей на современном 

этапе. Обсудить план работы на 2018/2019 учебный 

год. 

Форма проведения: инструктивно-методический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение инструктивно-методических писем 

Министерства образования РФ: «Методические 

рекомендации по организации деятельности 

классного руководителя». 

2.Общие требования к ведению документации 

классного руководителя. 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4.Утверждение плана работы СКР классных 

руководителей на 2018/2019 учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по ВР; 

Председатель СКР; 

Члены СКР 

Заседание № 2 

2 Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества 

классного руководителя с обучающимися и их 

родителями.  

Цель: овладение классными руководителями 

новыми методами и приемами воспитания 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методика урегулирования межличностных 

отношений обучающихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными 

семьями. 

3.Приемы и методы диагностики обучающихся и их 

семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению 

родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы 

Ноябрь  Зам. директора по ВР; 

Председатель СКР; 

Члены СКР; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

 

Заседание № 3 

3 Тема: Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие колледжа, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей 

установку на необходимость педагогической 

поддержки в работе с детьми девиантного 

поведения; 

Февраль  Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог; 

Инспектор ПДН  

 



Форма проведения: психолого-педагогический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовая основа деятельности 

классных руководителей в работе с обучающимися, 

находящимися на различных видах учёта. 

2.Методы комплексной диагностики особенностей 

семейной атмосферы, семейного воспитания и 

отношения родителей к детям 

3.Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия  в семье. 

Заседание №4 

4 Тема: Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся гражданского 

сознания. 

Цель: развитие у учащихся стойкой гражданской 

позиции, воспитание чувств патриотизма, любви к 

своей Родине, своему краю; совершенствование 

форм и способов формирования развития у 

учащихся гражданского сознания, патриотизма - 

как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, высокой ответственности и 

дисциплинированности 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им 

решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического 

сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ГБПОУ РД 

«ТК»; 

5. Урок мужества (серия открытых классных часов 

по патриотическому воспитанию); 

Апрель  Зам. директора по ВР; 

Председатель СКР;  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Заседание № 5 

5 Тема: Подведение итогов работы СКР за 2018/2019 

учебный год» 

Цель: обмен опытом, анализ воспитательной 

работы за год, выработка эффективных 

направлений работы на следующий год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ воспитательной работы за год. 

2. Подведение итогов работы СКР за 2018/2019 

учебный год. Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год. 

Июнь  Зам. директора по ВР; 

Председатель СКР;   

Классные руководители 

 

  

 



6)План работы Молодежного многофункционального центра 

Культурно-массовый сектор 

1. «Посвящение в студенты» Сентябрь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора.  

2. Организация праздничного концерта, посвященного 

«Дню единства народов Дагестана» 

15 сентября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3. Участие «ТК» в мероприятиях, посвященных «Дню 

народного единства России». 

3 ноября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

4. Новогодний концерт 29 декабря Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

5. «КВН» А ну-ка техники Март Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

6. «Конкурс военно-патриотической песни» Май Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

7. «Студенческая весна»  Апрель  Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

Сектор безопасности и ЧС 

1 Проведения встречи с работниками комитета по свободе 

совести и взаимоотношению с религиозными 

организациями на тему «Благонравие в современном 

обществе».  

Октябрь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 Встреча с работниками правоохранительных органов для 

беседы со студентами о последствиях нарушения закона 

в сфере социальных сетей.  

24 ноября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Встреча с работниками МЧС о правилах безопасного 

использования пиротехники в период Нового Года.  

15 декабря Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Встреча с работниками наркоконтроля со студентами с 

беседой о последствиях употребления наркотических 

средств.  

январь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Проведения круглого стола на тему: «Нравственность». С 

представителями Муфтията РД.  

февраль 

 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Празднование Международного женского дня. 8 марта Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

7 Встреча с работниками Муфтията РД «Терроризм – 

угроза обществу» 

Май Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

Волонтерский сектор 

1 Встреча с детьми инвалидами, и организация им праздничных 

мероприятий. 

Систематическ

и 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 Участие в мероприятиях проводимых Всероссийским 

общественным движением «Волонтёры Победы». 

Систематическ

и 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 День добровольца (волонтера) в России. 

Международный день добровольца (волонтера) 

5 декабря Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

4  Общероссийская неделя добровольцев - «Весенняя 

неделя добра». 

Участвовать совместно с Администрацией города в 

благоустройстве и озеленении улиц. 

3-4 неделя 

апреля 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Всероссийский конкурс волонтерских инициатив 

«Хочу делать добро». 

апрель Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

6  День Победы! 9 Май Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

 День России 12 июня Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

7 День памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча 

памяти». Акция «Судьба Солдата». 

22 июня Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

Учебно-научный сектор 



1 Мероприятие, посвящённое 95-летию со дня 

рождения поэта Дагестана Расула Гамзатовича 

Гамзатова. 

8 сентября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 День Дагестанской культуры и языков.   21 октября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Участие на республиканской научно практической 

конференции по вопросам информационного 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма. 

ноябрь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Цикл открытых лекций «Наука без границ» - это 

открытые научно-популярные лекции для всех 

желающих. Ежемесячно преподаватели и студенты 

Технического колледжа организуют лекции, 

связанные с научными открытиями и развитием 

научного творчества.   

Систематическ

и 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Брей-ринг по знанию ПДД между вторыми курсами.  февраль Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Конкурс студенческих научных статей.  апрель Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

 Брей-ринг ко дню конституции Республики 

Дагестан. 

26 июля Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

7 Курсы социального проектирования для участия на 

форумах (Каспий, Машук, Таврида, Территория 

смыслов и др.). 

 

Июнь-июль 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

Спортивный сектор 

1 Участие в организации массовых спортивных 

мероприятий, проводимых в городе Махачкала, а 

также в республиканских мероприятиях. 

Систематическ

и 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 1 декабря Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО январь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Республиканские соревнования «ВЕСЕЛЫЕ 

СТАРТЫ» среди сборных команд обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Январь-

февраль 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО март Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Первенство Республики Дагестан по БАСКЕТБОЛУ 

среди сборных команд (девушки и юноши) 

профессиональных образовательных организаций 

(финал) 

По отдельному 

плану  

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

Информационный сектор 

1 Разработать интернет опрос на сайте ТК «Лучший 

преподаватель». 

Декабрь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

2  Освещения всех мероприятий ТК в социальных 

сетях, на сайте и СМИ. 

Стабильно Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Российский интернет-форум «РИФ. Кавказ» (г. 

Махачкала). 

Октябрь-

ноябрь 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

Социальный сектор 

1  Участие в праздновании Дня единства народов 

Дагестана.  

15 сентября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

2     Мероприятие, посвящённое празднованию 

Международного дня пожилых людей.  

1 октябрь Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Организация и проведение мероприятия ко Дню 

матери. 

25 ноября Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Мероприятие, посвящённое Международному дню 

инвалидов. 

3 декабря Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

5     Проводить круглые столы по выявлению и 

обсуждению проблем студентов из группы «риска».  

Систематическ

и 

Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyy-den-borby-so-spidom/


                                                                 

 

 

7)План работы по физическому воспитанию 

№ п/п Содержание разделов работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Вопросы, намечаемые к обсуждению ПЦК при зам. 

Директора: состояние преподавания и проблемы физ-ры 

в колледже. 

 Ризванов О. З. 

Гасанов У. Г. 

2. Вопросы, намечаемые к обсуждению на предметной 

комиссии преподавателей физ-ры. 

По плану ПЦК Председатель 

ПЦК 

3. Повышение педагогической квалификации 

преподавателей: 

1.Посещение педагогических, методических советов 

колледжа; 

2.Участие в методических объединениях преподавателей 

физ-ры ССУЗОВ РД; 

3.Приобретение и обсуждение новой литературы по физ-

ре. 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

В течение года 

 

 

Преподаватели 

физ-ры 

Ризванов О. З. 

 

Ризванов О. З. 

4. Спортивно – массовая работа: 

1.Проведение спартакиады среди студентов разных 

специальностей; 

2.Проведение соревнований среди учебных групп одной 

специальности; 

1.Участие в городских, республиканских соревнованиях 

среди ССУЗов; 

2.Проведение «Дня здоровья» среди студентов 1 – го 

курса. 

 

По календарю 

 

По календарю 

 

По календарю 

 

Тренера  

 

Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель 

физ-ры 

5. Вопросы материально – технического обеспечения 

учебного процесса: 

1.Текущий ремонт оборудования и инвентаря; 

2.Закупка необходимого сан. инвентаря и оборудования; 

3.Списание инвентаря и оборудования пришедшего в 

непригодность.  

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Зав. кабинетом, 

лаборант 

Зав. кабинетом, 

лаборант 

Зав. кабинетом, 

лаборант 

6. Врачебно–медицинский и педагогический контроль: 

1.Прохождение медосмотра вновь поступивших 

студентов 1-2 курсов; 

2.Определение студентов на мед. группы по диагнозам; 

3.Самоконтроль при занятиях физкультурой и спортом. 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

В течение года 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

Преподаватели 

физвоспитания 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

7. Агитационно – пропагандистская работа: 

1.Пропаганда здорового образа жизни; 

2.Афиширование предстоящих соревнований по видам 

спорта; 

3.Обновление спортивных стендов. 

 

 

На уроках физ-

ры 

По календарю 

В течение года 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

Зав. кабинетом 

 

15. План работы Совета колледжа 

№ Перечень мероприятий, полномочных Совету Месяц Ответственный за 

подготовку 

мероприятия 

1. 2. 3. 4. 

6 Празднование Дня защитника Отечества. 23 февраля Руководитель ММЦ, 

Куратор сектора. 



 

1. 

Утверждение плана работы Совета колледжа на 

очередной период и распределение обязанностей по 

вопросам компетенции Совета 

Сентябрь Директор 

2. Отчет по результатам работы приемной комиссии Ответственный 

секретарь ТК 
3. Утверждение штатного расписания. Директор, главный 

бухгалтер, нач. ОК 

4 Разное  

 

1. 
О состоянии библиотечного фонда по специальности Октябрь Зав. библиотекой  

2. Отчет о проведенных работах хозяйственной части 

по подготовке и ремонтных работ к началу учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3. Разное   

 

1. 
О ходе реализации образовательных программ 

специальностей ТОП-50.  

Ноябрь Заместитель 

директора по УР 

2. Отчет о приобретении технических средств для 

лабораторий и кабинетов колледжа 

 Главный бухгалтер 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3. Разное   

 

1. Информация учебной части о ходе организации и 

проведении зимней экзаменационной сессии. 

Декабрь  Заместитель 

директора по УР 

 
2. Об оказании социальной поддержки в течении 

учебного года студентам из малообеспеченных семей 

и сирот.  

 Казиахмедов К.Б. 

3. О подготовке празднованию 90-летию колледжа  Директор 

4. Разное   

 

1. 
О результатах промежуточной аттестация и 

организация процесса ликвидаций задолженностей 

Январь Заместитель 

директора по УР 

2. 
Рассмотрение протокола стипендиальной комиссии 

по итогам I семестра 2018-2019 учебного года 

Комиссия 

3. О подготовке аккредитации специальности 54.02.01 

«Дизайн по (отраслям)» и 09.02.05. «Прикладная 

информатика по (отраслям) 

Зам. директора по УР 

4. Разное   

 

1. О профориентационной работе в школах городов и 

райцентров РД 

Февраль Ответственный 

секретарь ПК 

2. Отчет о воспитательной работе в колледже за первый 

семестр 2018-2019 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

3. О результатах внутренних аудитов цикловых 

комиссий отделений. 

Специалист по 

трудоустройству 

Гаджиев Б.И. 

4. Разное   

 

1. Об организации и проведении учебной и 

производственной (преддипломной) практики по 

ФГОС 

Март Зав. практикой 

Гасанов А.П. 

2. Разное  

 

1. Утверждение расчета стоимости затрат на 

коммерческое обучение на 2019-2020 учебный год   

Апрель Директор 

Главный бухгалтер  

2. 
Обсуждение контрольных цифр приема в колледж на 

2019-2020 учебный год 

Директор 



3. Разное  

 

1. 
Утверждение плана работ хозяйственной части по 

подготовке и ремонтных работ к началу учебного 

года. 

Май Зам. директора по 

АХЧ 

2. Отчет о работе службы содействия трудоустройству 

выпускников 

Специалист по 

трудоустройству 

Гаджиев Б.И. 

3. Разное   

 

1. 
Подготовка учебной нагрузки на 2019-2020 учебный 

год 

Июнь Заместитель 

директора по УР 

2. Отчет о результатах смотра лабораторий и кабинетов 

колледжа. 

 Заместитель 

директора по УР, ВР 

и АХЧ 

3. Разное   

 

16. План работы вычислительного центра 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  Ответственный  

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Обеспечение проведения лабораторных работ и 

практических занятий в 3-х лабораториях 

По учебному 

расписанию 

 

Лаборант ВЦ 

2 Утверждение распорядка работы персонала ВЦ Сентябрь  Багаутдинов М.Г. 

3 Составление расписания лабораторных занятий ВЦ Сентябрь  Лаборант ВЦ 

4 Организация практики для групп экономического 

отделения 

По учебному 

расписанию 

Преподаватели  

5 Организация практики для групп радиотехнического 

цикла 

По учебному 

расписанию 

Преподаватели 

6 Организация практики для групп энергетического 

цикла 

По учебному 

расписанию 

Преподаватели 

7 Организация лабораторных занятий для групп 

отделения программирования 

По учебному 

расписанию 

Преподаватели 

8 Организация работы студентов по использованию 

ППП по курсовому проектированию 

По графику ДП Преподаватели 

9 Обеспечение сохранности оборудования ВЦ во 

время занятий 

 Лаборант ВЦ  

2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Проверка работоспособности, текущий ремонт 

компьютеров 

Еженедельно  Багаутдинов М.Г. 

2 Приобретение компьютерной техники для 

дальнейшей модернизации ВЦ 

Октябрь Багаутдинов М.Г. 

3 Профилактика компьютерной сети во 2-3-м 

компьютерных классах 

В теч. года  Багаутдинов М.Г. 

4 Приобретение расходных материалов для принтеров, 

ксероксов, сканеров 

По мере 

необходимости 

Багаутдинов М.Г. 

5 Систематическое проведение антивирусной 

профилактики 

Еженедельно по 

субботам 

Лаборант ВЦ  

6 Организация сложных ремонтов (по мере 

необходимости) 

По мере 

необходимости 

Багаутдинов М.Г. 

7 Инвентаризация оборудования Ноябрь  Багаутдинов М.Г., 

бухгалтер 

3. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Журнал по технике безопасности Систематически  Лаборант ВЦ 

2 Журнал приема – сдачи лаборатории  Систематически  Лаборант ВЦ 

3 План эвакуации Сентябрь  Багаутдинов М.Г. 

4 Расписание занятий Сентябрь Лаборант ВЦ 

5 Журнал учета заказов на множительную работу Систематически  Лаборант ВЦ 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1 Обновление инструкций к лабораторным и 

практическим занятиям 

Председатель ПЦК Преподаватели 

2 Создание ППП по экономическому, энергетическому 

и радиотехническому циклам 

Систематически  Председатель 

цикловой комиссии 

3 Создание базы данных для прикладных программ Систематически  Председатель 

цикловой комиссии 

4 Создание архива стандартного программного 

обеспечения 

Систематически  Багаутдинов М.Г. 

5 Приобретение лицензионного программного 

обеспечения 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ, бухгалтерия 

5. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ 

1 Обеспечение возможности преподавателям в 

использовании ПК для курсового и дипломного 

проектирования 

Систематически  Багаутдинов М.Г. 

2 Обеспечение доступа к печатным изданиям в 

области вычислительной техники и программного 

обеспечения: «Компьютер», «Хакер», «Компьютер – 

пресс» 

Ежегодно Зав. библиотекой, 

Багаутдинов М.Г. 

6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

1 Организация ремонта компьютерных классов Июль - август  Багаутдинов М.Г. 

2 Организация видеонаблюдения, системы пожарной 

безопасности  

Сентябрь  Багаутдинов М.Г. 

 

 


