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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» - удовлетворение потребности лично-

сти в  интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, а также потребностей обще-

ства квалифицированных работников, сочетающих глубокие профессиональные знания с вы-

сокой культуры и гражданской активностью по средствам получения  профессионального 

образования. 

Средства достижения данной цели: создание инновационных условий реализации 

образовательного процесса. 

Оперативные цели и задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Реализация в соответствии с лицензией образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения 

Задачи: 

1. Принять участие в конкурсе «World Skills Russia». 

2. Совершенствовать содержание образовательных программ. 

3. Совершенствовать качество образовательных услуг. 

4. Увеличить и сохранить контингент обучающихся. 

5. Развитие современной материально-технической базы. 

6. Формировать и продвигать благоприятный имидж Колледжа. 

7. Развитие системы социального партнерства. 

8. Повышение качества выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, вос-

питание ответственного отношения к природной и социокультурной среде. 

Задачи: 

 - формирование ценностно-смысловых компонентов личности студентов через 

внеучебную деятельность с учетом возрастных особенностей, имеющегося опыта и пред-

ставления о выбранной специальности; 

 - содействия внедрению инициатив по формированию гражданского общества и пра-

вового государства; 

 - формирование социальной активности, вовлечение студентов в студенческое само-

управление; 

 - воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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3. Совершенствование программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями инновационного развития рынка труда. 

Задачи: 

 - формирование содержания основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с приоритетными направлениями подготовки ТОП-50 на основе про-

фессиональных стандартов, ФГОС и требований WorldSkillsRussia; 

 - формирование УМК вариативной части ППССЗ специальности 10.02.05 Обеспе-

чение информационной безопасности автоматизированных систем в соответствии с потреб-

ностями инновационного развития рынка труда; 

 - разработка методике проведения учебных занятий на базе предприятий; 

 - анализ существующих систем поддержки дистанционного обучения и выбор оп-

тимального, из числа бесплатных программных продуктов (СДО Moodle). 

4. Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  
Задачи:  
- качественное освоение компетенций WorldSkillsRussia путем актуализации образо-

вательных программ; 

- разработка компетенций WorldSkillsRussia «Информационные кабельные сети», 

«Веб-дизайн и разработка». 

Средства достижения поставленных задач:  
- формирование плана мероприятий на основе анализа показателей 2017-2018 учеб-

ного года и результатов внутриколледжного контроля; 
 
- стимулирование преподавателей к применению новых технологий обучения и 

внедрение их в педагогическую практику; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

- формирование механизмов активного участия выпускающих во взаимодействии с 

работодателями. 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Исполнители Срок 

исполнения 

Результат 

исполнения 

1.  Составление и утверждение 

педагогической нагрузки на 

2017-2018 учебный год 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

 учебного  

управления 

25-31 августа Тарификационный 

список 

2.  Создание аттестационной ко-

миссии 

Директор 25-31 августа Приказ 

3.  Утверждение дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов в каче-

стве обязательных по выбору 

Начальник  

учебного  

управления 

25-31 августа Приказ 
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студентов 

4.  Создание кабинетов Начальник 

учебного 

управления 

25-31 августа Приказ 

5.  Утверждение расписания 

занятий на 1 полугодие 

2017-2018 учебного года 

Зам. директора 

по УР 

 

25-31 августа Расписание 

6.  Формирование плана работы 

колледжа на месяц 

Зам. директора 

по УР 

Последняя 

декада 

каждого 

месяца 

План 

работы на 

месяц 

7.  Утверждение плана работы 

колледжа на месяц 

Директор Последняя 

декада 

каждого 

месяца 

План 

работы 

 

8.  Утверждение состава 

Методического совета 

Директор 25-31 августа Приказ 

9.  Рассмотрение, внесение пред-

ложений и утверждение Плана 

работы методического совета на 

2017-2018 учебный год 

Директор 25-31 августа Приказ 

10.  Формирование учебных групп Начальник 

учебного 

управления 

25-31 августа Приказ 

11.  Утверждение планов работы 

кафедр на учебный год 

Зам. директора 

по УР 

Сентябрь План 

работы 

кафедры 

12.  Утверждение графика 

проведения декад кафедр 

Зам. директора 

по УР 

Сентябрь График 

13.  Утверждение графика 

проведения административных 

контрольных работ 

Зам. директора 

по УР 

Сентябрь График 

14.  Назначение и закрепление 

учебных групп за кураторами 

на учебный год 

Зам. директора 

по ВР 

1-10 сентября Приказ 

15.  Проведение родительского 

собрания для групп нового 

набора 

Директор 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

1-10 Сентябрь 

 

Отчет 

16.  Составление графика  

проведения классных 

часов для студентов очной фор-

мы обучения 

Зам. директора по 

ВР 

1-10 сентября График 

17.  Контроль за ходом учебных и 

производственных практик 

Зав. кафедрами В 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Отчет 

18.  Подготовка преподавателей к 

аттестации на соответствие за-

Методист В течение года График 



5 

нимаемой должности, на при-

своение квалификационной ка-

тегории 

19.  Оформление необходимых до-

кументов для прохождения атте-

стации педагогических работни-

ков. Оказание консультативной 

помощи аттестующимся педаго-

гам по проблемам прохождения 

аттестации 

Методист При  

необходимости 

 

Отчет 

20.  Корректировка учебно-

планирующей и методической 

документации, в соответствии 

с требованиями  ФГОС СПО  

Зав. кафедрами, 

методист 

Сентябрь-

Октябрь 

Отчет 

21.  Проведение открытого урока 

преподавателям, имеющих 

категории 

Преподаватели 

 

В течении 

1 семестра 

Открытый урок 

22.  Организация участия педагоги-

ческих работников в семинарах, 

конференциях, конкурсных ме-

роприятиях 

Методист В течении  

года 

Отчет 

23.  

Обновление информации на 

сайте колледжа 

Инженер по 

обслуживанию 

оргтехники 

 

В течении 

 года 

 

24.  Утверждение составов 

комиссий для приема 

экзаменов по 

профессиональным модулям 

Зам. директора 

по УР 

 

Сентябрь Приказ 

25.  Составление отчёта по форме 

СПО-1 

Зам. директора 

по УР 

5 октября Отчет 

26.  Подготовка студентов и плани-

рование участия в региональных 

конкурсах и олимпиадах про-

фессионального мастерства, 

конференциях и других меро-

приятиях регионального уровня, 

в том числе в формате World 

Skills Russia 

Зам. директора 

по УР 

Октябрь План 

27.  Утверждение председателей, 

членов Государственных 

экзаменационных комиссий 

Зам. директора 

по УР 

Октябрь Ходатайство 

 

28.  Утверждение тем курсовых ра-

бот, индивидуальных проектов и 

выпускных квалификационных 

работ специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 40.02.01 Право и 

организация социального обес-

печения, 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность, 21.02.05 

Земельно-имущественные от-

Зам. директора 

по УР 

Ноябрь Приказ 
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ношения, 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям) 

29.  Анализ итогов текущей 

аттестации на 01 ноября 

(рубежный контроль) 

Начальник 

учебного 

управления 

Первая декада 

ноября 

Сводная ведомость, 

Отчет 

30.  Работа со студентами, 

имеющими ежемесячную 

неуспеваемость 

Зам. директора 

по УР, 

Зам директора 

по ВР 

Первая декада 

каждого 

месяца 

Протокол  

заседания 

31.  Утверждение ответственных 

за проведение нормоконтроля и 

техконтроля выпускных квали-

фикационных работ (дипломных 

работ) 

Зам. директора 

по УР 

Декабрь Приказ 

32.  Проведение Дней открытых 

дверей 

Зам. директора 

по ВР, 

Специалист по 

маркетингу и при-

ему, 

Зав. кафедрами 

Декабрь,  

Март 

Отчет 

33.  Составление расписания 

занятий на 2-е полугодие 

учебного года 

Начальник 

Учебного 

управления 

Первая декада 

декабря 

Расписание 

34.  Утверждение расписания 

занятий на 2-е полугодие 

учебного года 

Начальник 

учебного 

управления 

Последняя 

неделя 

декабря 

Приказ 

35.  Проведение промежуточной 

аттестации на 15 декабря 

Зав.кафедрами Третья 

неделя 

декабря 

Ведомость,  

Отчет 

36.  Контроль за проведением 

консультаций и экзаменов в 

межсессионный период 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

учебного 

управления 

Декабрь, 

июнь 

Отчет 

37.  Подведение итогов 

экзаменационной сессии, 

работа с отстающими 

студентами 

Зам. директора 

по УР, 

Зам директора 

по ВР, 

Зав. кафедрами 

Январь Ведомость 

38.  Разработка графиков учебного 

процесса на следующий 

учебный год 

Зам. директора 

по УР 

Январь График 

учебного 

процесса 

39.  Утверждение 

руководителей выпускных 

квалификационных работ 

Зам. директора 

по УР 

Октябрь,  

Январь 

Приказ 

40.  Закрепление тем и 

руководителей выпускных 

квалификационных работ 

Зав. кафедрами Ноябрь, 

Март 

Приказ 

41.  Наличие и комплектование УМК 

дисциплин и профессиональных 

модулей 

Зам. директора 

по УР 

Зав. кафедрами 

Январь Отчет 
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42.  Рассмотрение и утверждение 

учебно-методических пособий, 

разработанных преподавателями 

 

Зам. директора 

по УР 

Зав. кафедрами 

Январь Отчет 

43.  Анализ  прохождения предди-

пломной практики и готовности 

к защите ВКР студентами груп-

пы 4ПД-9 

Зав. кафедрами Январь Отчет 

44.  Организация и проведение 

самообследования 

организации 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

Учебного 

управления, 

Методист, 

Инспектор 

по кадрам, 

Гл. бухгалтер, 

Библиотекарь, 

Зав. кафедрами 

Февраль 

 

Отчет 

45.  Утверждение графика работы 

государственных 

экзаменационных комиссий 

Зам. директора 

по УР 

Январь, 

Апрель 

Приказ 

46.  Анализ посещенных занятий 

преподавателями 

 

Методист Март Отчет 

47.  Подготовка к студенческой 

научно-практической конферен-

ции 

Зам. директора 

по УР, 

Методист 

Март Отчет 

48.  Анализ итогов текущей 

аттестации на 01 апреля 

(рубежный контроль) 

Начальник 

учебного 

управления 

Первая декада 

апреля 

Ведомость 

49.  Создание и утверждение 

состава приемной комиссии на 

текущий год 

Директор Апрель Приказ 

50.  Творческий отчёт преподавате-

лей о работе над индивидуаль-

ной методической проблемой 

 

Методист Май Отчет 

51.  Анализ о прохождении предди-

пломной практики и готовности 

к защите ВКР студентами групп 

3Псо9, 3Б9, 3Зио9 

Зав. кафедрами Май Отчет 

52.  Анализ итогов текущей 

аттестации на 15 июня 

(рубежный контроль) 

Начальник 

учебного 

управления 

Третья неделя 

июня 

Ведомость 

53.  Проведение промежуточной 

аттестации (экзаменационной 

сессии) 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

учебного 

управления 

Июнь Ведомость 
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54.  Проведение итоговых государ-

ственных аттестаций по специ-

альностям 

Зам. директора 

по УР 

Февраль, 

Июнь 

Протокол 

итоговых 

государственных 

аттестаций 

55.  Подведение итогов заседаний 

государственных экзаменацион-

ных комиссий, присвоение ква-

лификаций и профессий 

Директор Февраль, 

Июнь 

Отчет 

56.  Вручение дипломов 

выпускникам колледжа 

Зам. директора 

по УР 

Июнь Книга 

выдачи 

дипломов 

57.  Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ специ-

альности 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность нам 2018-

2019 учебный год 

Зам. директора 

по УР 

Июнь Приказ 

58.  Утверждение 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена, 

рабочих учебных планов и 

графиков учебного процесса 

на 2018-2019 учебный год 

Директор Июнь Приказ 

59.  Подведение итогов учебного 

года, перевод студентов на 

следующий курс 

Директор, 

Начальник 

учебного 

управления 

Июнь,  

Июль 

Приказ 

60.  Составление годовой отчётной 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Зав. кафедрами 

Июль Отчет 

61.  Подготовка документации к 

сдаче в архив 

Начальник 

учебного 

управления 

Июль Акт 

62.  Сдача документации в архив Архивариус Июль,  

Август 

Акт 

 

 

3.  ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Организационная работа 
1. Выдача учебной документации студентам 

(зачетные книжки, студенческие билеты) 

в группах нового набора 

Сентябрь Начальник  

учебного  

управления 
2. Ознакомление с графиком учебного про-

цесса 

Сентябрь Начальник  

учебного  

управления 
3. Проверка личных дел студентов нового 

набора 

Сентябрь Начальник  

учебного  

управления 
4. Заполнение учебных журналов В течение  

учебного года 

Преподаватели 
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Учебная работа 

1. Контроль за посещаемость и успеваемо-

стью студентов, предоставление админи-

страции еженедельного отчёта по пропус-

кам занятий 

Еженедельно 

В течение  

учебного года 

Кураторы групп 

2. Организация взаимопомощи и консуль-

тационной помощи неуспевающим сту-

дентам в группах  

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

3. Контроль посещения дополнительных за-

нятий, проводимых преподавателями. По-

вышение качества взаимодействия кура-

тора и преподавателя 

Ежемесячно Зам. директора 

по УР, 

Зав. кафедрами 

4. Организация и проведение отчетов акти-

вов учебных групп перед зам. директора 

по ВР 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

5. Контроль за проведением текущей атте-

стации и соблюдением сроков исправле-

ния неудовлетворительных оценок 

В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по УР, 

Зав. кафедрами 
6. Проведение индивидуальных бесед со 

студентами по повышению качества зна-

ний, предотвращению пропусков занятий 

без уважительной причины 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР, 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. кафедрами 
7. Контроль за ходом ликвидации академи-

ческой задолженности, своевременное 

принятие мер административного воздей-

ствия к неуспевающим обучающимся 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

 

8. Контроль проведения административных 

контрольных работ 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

учебного 

управления 
9. Контроль за качеством проведения заня-

тий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

учебного 

управления 
10. Контроль проведения защиты отчетов по 

практикам, курсовых работ (проектов) 

По графику  

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УР, 

Начальник 

учебного 

управления 

Зав. кафедрами 
11. Организация участия студентов в декадах 

кафедр 

По плану 

декады 

Зав. кафедрами 

12. Участие в подготовке педагогических со-

ветов, методических советов 

По плану 

Колледжа 

Методист 

Зав. кафедрами 
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4.ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Организационная работа 

 

1. 

Оформить дела вновь прибывших студен-

тов заочников 

Сентябрь Специалист  

по маркетингу  

и приему, 

Специалист  

по заочному  

обучению 

2. Составить график учебного процесса на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь Специалист  

по заочному  

обучению 

3. Выписать и вручить справки-вызовы на 

установочную сессию студентам 1,2,3 кур-

сов 

Сентябрь, 

Октябрь 

Специалист  

по заочному  

обучению 

4. Проверить движение студентов заочной 

формы обучения 

Октябрь, 

Ноябрь 

Специалист  

по заочному  

обучению 

5. Подготовить вопросы для самостоятельно-

го изучения студентами дисциплин по 

графику учебного процесса 1,2,3 курсов   

В течение  

года 

Преподаватели 

6. Составить расписание занятий на период 

установочной сессии для групп 1,2,3 кур-

сов 

Сентябрь Специалист  

по заочному  

обучению 

2. Оформление документации учебного процесса 

1. Составить план работы заочного отделе-

ния 

Сентябрь Специалист  

по заочному  

обучению 

2. Подготовить методический материал для 

установочной сессии для студентов 

Сентябрь, 

Октябрь 

Преподаватели, 

Специалист  

по заочному  

обучению 

3. Завести журналы учебных занятий, для ре-

гистрации домашних контрольных работ 

по специальностям 

Сентябрь, 

Октябрь 

Специалист  

по заочному  

обучению 

4. Подготовить данные для статистического 

отчета 

Октябрь Специалист  

по заочному  

обучению 

5. Завести зачетки, учебные карточки в элек-

тронном виде на каждого студента нового 

набора 

Октябрь,  

Ноябрь 

Специалист  

по заочному  

обучению 

6. Проконтролировать составление актов на 

уничтожение, списание домашних кон-

трольных работ студентов 

В течение  

года 

Специалист  

по заочному  

обучению,  

Преподаватели 

7. Довести до каждого студента графики 

учебного процесса и сдачи домашних кон-

трольных, курсовых работ 

В течение  

года 

Специалист  

по заочному  

обучению 

8. Проводить сверки с бухгалтером по пово- В течение  Специалист  
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ду внесения оплаты за обучение студента-

ми заочной формы обучения 

года по заочному  

обучению 

3. Подготовка и проведение лабораторно-экзаменационной сессии и государствен-

ной аттестации 

1. Проверить наличие утвержденных кален-

дарно-тематических планов по всем спе-

циальностям для 1,2,3 курсов 

В течение  

года  

 

Специалист 

по заочному 

обучению,  

Заведующие 

 кафедрами 

2. Составить расписание экзаменационных 

сессий для 1,2,3,4 курсов 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

3. Рассмотреть и утвердить вопросы для про-

цедуры контроля знаний заочной формы 

обучения на заседании кафедр 

В течение  

года  

Заведующие  

кафедрами,  

Преподаватели 

4. Выслать справки-вызовы на экзаменаци-

онные сессии для студентов 1,2,3 курсов 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

5. Рассмотреть вопросы успеваемости, итоги 

сессии на собраниях студентов 1,2,3 кур-

сов 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

6. По итогам весенней сессии подготовить 

приказ о переводе с курса на курс студен-

тов 

Июнь  Специалист 

по заочному 

обучению 

7. Составить сводные ведомости успеваемо-

сти студентов с одной, двумя «3», «4» 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

8. Составить итоговые сводные ведомости к 

Государственной аттестации 

Май,  

Июнь 

Специалист 

по заочному 

обучению 

9. Подготовить и оформить документацию по 

выпуску: 

- ведение книг протоколов; 

- приказы по допуску к Государственной 

аттестации; 

- приказы об окончании; 

- выписки дипломов; 

- оформление отчетов председателей; 

Оформление актов на списание бланков 

дипломов, приложений 

Июнь,  

Июль 

Специалист 

по заочному 

обучению 

10. Организовать торжественное вручение ди-

пломов 

Июль  

 

Специалист 

по заочному 

обучению,  

Зам. директора  

по  ВР 

11. Сдать годовой отчет по заочной форме 

обучения 

 

Июль Специалист 

по заочному 

обучению 

4. Планирование и организация учебного процесса 

1. Составить графики учебного процесса по 

реализуемым специальностям 

Сентябрь Специалист 

по заочному 
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обучению 

2. Провести установочные занятия по графи-

ку для студентов 1,2,3 курсов 

Сентябрь, 

Октябрь 

Специалист 

по заочному 

обучению 

3. Составить и утвердить тарификационные 

списки преподавателей 

Сентябрь, 

Октябрь 

Специалист 

по заочному 

обучению 

4. Разработать тематику квалификационных 

работ по специальностям и представить к 

утверждению 

Сентябрь- 

Декабрь  

Заведующие  

кафедрами 

5. Методическая работа 

1. Своевременно и полностью обеспечить 

студентов-заочников контрольными зада-

ниями по дисциплинам 

Октябрь  Преподаватели, 

Заведующие 

кафедрами 

2. Итоги учебно – воспитательной работы за 

1-е полугодие, 2-е полугодие 

Январь, 

Июнь 

Специалист 

по заочному 

обучению 

3. Итоги экзаменационной сессии студентов 

заочной формы обучения за 1,2 семестр 

Февраль, 

Июль 

Специалист 

по заочному 

обучению 

6. Контроль за ходом учебного процесса 

1. Осуществлять контроль за проведением 

занятий, экзаменов, соблюдением графика 

сдачи домашних контрольных и курсовых 

работ, контроль за проведением квалифи-

кационного экзамена по профессиональ-

ным модулям 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

2. Осуществлять контроль за ведением жур-

налов учебных занятий, журналов учета 

контрольных работ 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению, 

 заведующие  

кафедрами 

3. Осуществлять контроль за педагогической 

нагрузкой преподавателей с почасовой 

оплатой 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

4. Контроль введения учета часов по форме 

№2,3 

В течение  

года 

Специалист 

по заочному 

обучению 

 

5. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

  

№ Тема заседания Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Заседание Педагогического совета 

О направлениях работы АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

на 2017-2018 учебный год 

Август 

2017 

Директор 

2. Заседание Педагогического совета 

Роль колледжа в самореализации студента 

Октябрь 

2017 

Директор 
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3. Заседание Педагогического совета 

Внутриколледжный контроль в повышении 

качества образовательного процесса 

Декабрь 

2017 

Директор 

4. Заседание Педагогического совета 

Итоги учебно-воспитательной работы за 1 семестр 

Январь 

2018 

Директор 

5.  19 –я Педагогическая конференция 

Современный учебный процесс: теория и 

практика 

Март 

2018 

Директор 

6. Заседание Педагогического совета 

Об организации и содержании подготовки вы-

пускной квалификационной работы в 2017-2018 

учебном году 

Апрель 

2018 

 

Директор 

7. Заседание Педагогического совета 

Об итогах работы педагогического 

коллектива 

Июнь 

2018 

Директор 

 

6. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для реализации требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов. 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных программ в  

соответствии с приоритетными направлениями подготовки ТОП-50 на основе профессио-

нальных стандартов, ФГОС и WSR; 
 

2. Корректировка контрольно-оценочных средств и их апробирование во время проме-

жуточной аттестации, а также формирование материалов по организации самостоятель-

ной работы студентов заочной формы обучения. 
 

3. Внедрение элементов системы дистанционного электронного обучения на основе 

Moodle. 

4. Проведение внутриколледжного контроля на выполнение требований п.7.16 ФГОС по  

специальностям и профессии 

5. Научно-методическое сопровождение проектной деятельности педагогов  Колледжа. 

  

№ п/п Содержание работы 
Сроки  

исполнения 
Исполнители 

1. 

1.1 Рассмотрение, внесение предложений и 

утверждение Плана работы методическо-

го совета на 2017-2018 учебный год. 

1.2 Утверждение календарно-тематических 

планов по учебным дисциплинам. 

1.3 Планирование работы кафедр. 

1.4 Планирование, подготовка проведения 

декад кафедр, открытых занятий и внеауди-

торных занятий. 

 

 

Сентябрь  

 

Директор 

 

 

Заместитель директора 

по УР, 

Зав. кафедрами, 

Методист 
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2. 

2.1 Утверждение тем курсовых работ, инди-

видуальных проектов и выпускных ква-

лификационных работ специальностей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 

21.02.05 Земельно-имущественные отно-

шения, 09.02.04 Информационные систе-

мы (по отраслям) 

2.2 Подготовка студентов и планирование 

участия в региональных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастер-

ства, конференциях и других мероприя-

тиях регионального уровня, в том числе в 

формате World Skills Russia.  

2.3 Подготовка преподавателей к аттестации 

на соответствие занимаемой должности, 

на присвоение квалификационной кате-

гории. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Заместитель директора 

по УР, 

Преподаватели, 

Методист 

3. 

3.1 Наличие и комплектование УМК дисци-

плин и профессиональных модулей. 

3.2  Рассмотрение и утверждение учебно-

методических пособий, разработанных 

преподавателями. 

3.3 О прохождении преддипломной практи-

ки и готовности к защите ВКР студента-

ми группы 4ПД-9. 

 

 

 

Январь  

Заместитель директора 

по УР,  

Зав. кафедрами 

 

4. 

4.1. Анализ посещенных занятий преподава-

телями. 

4.2. О подготовке к выставке методических 

идей колледжа по единой методической 

теме «Повышение практико-

ориентированности образовательного 

процесса». 

4.3. Об участии педагогических работни-

ков колледжа в научно-практических 

конференциях, семинарах различного 

уровня. Подготовка к студенческой 

научно-практической конференции 

 

 

Март  

Заместитель директора 

по УР,  

Методист,  

Зав. кафедрами, 

Преподаватели 

5. 

5.1 Творческий отчёт преподавателей о ра-

боте над индивидуальной методической 

проблемой. 

5.2 О прохождении преддипломной практи-

ки и готовности к защите ВКР студента-

ми групп 3ПСО-9, 3Б-9, 3Зио-9. 

5.3 Отчет заведующих кафедр о проделанной 

работе и задачах на новый учебный год. 

 

 

Май 

Преподаватели, 

 Зав. кафедрами 

 

 

 

6. 

6.1 Утверждение тем выпускных квалифика-

ционных работ специальности 40.02.02 Пра-

воохранительная деятельность 

6.2 Утверждение рабочих программ, про-

Июнь  Зав. кафедрами 
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грамм подготовки специалистов среднего 

звена 

6.3 Обсуждение проекта педагогической 

нагрузки преподавателей на 2018-2019 учеб-

ный год. 

 

7. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

№п/п Содержание деятельности Срок  

исполнения 

Исполнители 

1. 1.1. Методический семинар «Проблемы при 

реализации практико-ориентированного 

подхода в колледже и пути их решения» 

1.2. Оказание помощи в разработке учебной 

документации 

1.3. Индивидуальные консультации  

 

Сентябрь Методист, 

зав. кафедрами 

2. 2.1. Заседание ШПМ по теме  «Структура 

комбинированного занятия, новые возмож-

ности» 

2.2. Открытый урок Лисойван С.В. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

2.3. Посещение уроков молодых специали-

стов: диагностика возможностей педагогов 

2.4. Индивидуальные консультации 

 

Октябрь Методист,  

администрация  

Колледжа, 

Лисойван С.В. 

 

3. 3.1. Заседание ШПМ по теме  «Использова-

ние метода «Дебаты» на занятиях обобще-

ния и систематизации» 

3.2. Открытый урок Котова И.Е. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

3.3. Заседание ШПМ по теме  «Возможно-

сти использования деловой игры» 

3.4. Открытый урок Ниловой Е.В. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

3.5. Заседание ШПМ по теме  «Возможно-

сти использования ИКТ технологий на 

практическом занятии» 

3.6. Открытый урок Алифановой М.С.  

Цель: обмен опытом по теме заседания 

3.7. Посещение молодыми педагогами уро-

ков опытных преподавателей 

3.8. Индивидуальные консультации 

Ноябрь Методист 

 

 

Котов И.Е. 

 

 

 

Нилова Е.В. 

 

 

 

 

Алифанова М.С. 

 

 

молодые педагоги 

 

4. 4.1. Заседание ШПМ по теме  «Методы и 

приемы закрепления знаний и формирова-

ния умений на практическом занятии» 

4.2. Открытый урок Криворотовой Е.С. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

4.3. Методический семинар «Эффективные 

практико-ориентированные методы и прие-

мы обучения» 

4.4. Круглый стол «Психологические осо-

Декабрь- 

Январь 

Методист, 

 

 

Криворотова Е.С. 

 

Методист, 

преподаватели 

 

Криворотова Е.С. 
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бенности учащихся различного возраста и 

учет их индивидуальных особенностей при 

планировании и проведении урока». 

4.5. Посещение молодыми педагогами уро-

ков опытных педагогов 

4.6. Индивидуальные консультации 

преподаватели 

 

 

молодые педагоги 

 

5. 5.1. Заседание ШПМ по теме «Возможности 

использования ИКТ технологий на практи-

ческом занятии» (продолжение) 

5.2. Открытый урок Бирюковой И.Н. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

5.3. Заседание ШПМ по теме «Использова-

ние задач практической направленности для 

стимуляции познавательной активности 

обучающихся» 

5.4. Открытый урок Дьяковой Л.А. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

5.5. Заседание ШПМ по теме «Использова-

ние игровых технологий на занятиях кон-

троля, оценки и коррекции знаний» 

5.6. Открытый урок Мирошниченко Г.И. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

5.7. Индивидуальные консультации 

Февраль Методист 

 

 

Бирюкова И.Н. 

 

 

 

 

Дьякова Л.А. 

 

 

 

 

Мирошниченко Г.И. 

 

6. 

 

6.1. Заседание ШПМ по теме «Использова-

ние активных методов и приемов на/для…» 

6.2. Открытый урок Сомовой Т.Н. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

6.1. Заседание ШПМ по теме «Возможности 

использования ролевой игры» 

6.2. Открытый урок Лебедева П.М. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

6.1. Заседание ШПМ по теме «Возможности 

применения практических задач для форми-

рования профессиональных компетенций» 

6.2. Открытый урок Кузнецовой И.Н. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

5.3. Индивидуальные консультации 

Март Методист 

 

Сомова Т.Н. 

 

 

Лебедев П.М, 

 

 

 

 

 

Кузнецова И.Н. 

7. 7.1. Методический семинар «Имитационная 

деятельность (имитационно-ролевое моде-

лирование) как средство формирования 

умений и навыков» 

7.2. Открытый урок Бабкина С.А. 

Цель: обмен опытом по теме заседания 

 7.3. Круглый стол «Психологические про-

блемы повышения эффективности педаго-

гического взаимодействия учителя и учени-

ка» 

7. 4. Практикум «Разрешение конфликтных 

ситуаций в ходе образовательного процес-

са» 

7.3. Индивидуальные консультации 

Апрель Методист 

 

 

 

Бабкин С.А. 

 

Криворотова Е.С. 

 

 

 

Методист 

преподаватели 
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8. 8.1. Подведение итогов работы школы за 

год 

8.2. Планирование работы на следующий 

учебный год 

Май Методист, 

зав. кафедрами  

 

8. ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

№ п/п Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Учебная работа 

1. Провести контроль успеваемости студентов 

в форме зачетов, самостоятельных админи-

стративных и практических работ 

В течение года 

по графику 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

2. Обсудить итоги плановых и администра-

тивных контрольных работ на заседании 

кафедры, проанализировать причины, обу-

словившие выявленное качество знаний. 

Наметить направления повышения качества 

знаний   

Декабрь-Июнь Зав.кафедрой,  

Преподаватели  

кафедры 

 

3. Осуществлять рубежный контроль знаний 

обучающихся. Обсуждать итоги рубежного 

контроля на заседаниях кафедры 

4 раза в год Преподаватели  

кафедры 

 

4. Проанализировать итоги зимней и летней 

сессий. Определить перечень  трудных тем 

для студентов,  на этой основе определить 

темы методических разработок преподава-

телей на следующий учебный год 

Январь-Июнь Зав.кафедрой 

 

5. Пригласить  на заседание кафедры неуспе-

вающих студентов 

По мере  

необходимости 

Кураторы 

6. Проведение индивидуальных консультаций 

по дисциплинам согласно установленному 

графику 

В течение года 

согласно 

 графику 

Преподаватели   

кафедры 

7. Повышать интерес студентов к изучаемым 

дисциплинам путем проведения предмет-

ных декадников, использования творческих 

заданий, активных форм и методов обуче-

ния 

В течение года Преподаватели   

кафедры 

8. Заслушать информацию о методах повы-

шения успеваемости студентов, формах 

контроля знаний 

Февраль 

 

 

 

Преподаватели   

кафедры 

2. Методическое обеспечение процесса обучения 

1. Продолжить разработку и систематизацию 

 компьютерных тестовых опросов для кон-

троля знаний СРС 

В течение года 

 

 

Преподаватели     

кафедры 

2. Обновить и дополнить тематику 

 докладов и рефератов по дисциплинам 

Октябрь 

 

Преподаватели  

кафедры 

3. Совершенствование УМК   по новым 

специальностям в соответствии с ФГОС 

10.02.05 Обеспечение информационной 

В течение года Преподаватели    

кафедры 
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безопасности автоматизированных систем 

4. Совершенствовать  работу по созданию  

учебно-методического обеспечения 

 самостоятельной работы с  использовани-

ем ДТО студентов 

В течение года 

 

 

 

Преподаватели   

кафедры 

 

 

5. Продолжить  работу по методическому 

обеспечению СРС  на заочном отделении в 

соответствии 

 с новым  ФГОС 

В течение года 

 

 

 

Преподаватели   

кафедры 

 

6. Развивать  практику внедрения деловых 

игр в учебном процессе, в том числе в ком-

пьютерном варианте 

В течение года 

 

 

Преподаватели    

кафедры 

 

7. В целях реализации междисциплинарных 

связей продолжить проведение интегриро-

ванных занятий 

В течение года Преподаватели   

 кафедры 

 

3. Методическое обеспечение контроля знаний студентов 

1. Разрабатывать  вопросы, задания для раз-

личных форм контроля знаний, навыков и 

умений студентов: 

 текущего 

 тематического 

 итогового 

В течение года 

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

2. Переработать (скорректировать) экзамена-

ционный и зачетный материал в соответ-

ствии с ФГОС 

Октябрь, 

Март 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

3. Разработать КОСы по дисциплинам кафед-

ры 

В течение года 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

4. Вести  разработку компьютерных тестовых 

заданий по дисциплинам  кафедры, в том 

числе для контроля СРС 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

4. Координация междисциплинарных связей 

1. В целях реализации междисциплинарных 

связей продолжить работу по проведению 

блочно-модульных и интегрированных за-

нятий 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

2. Выполнение КТП В течение года Зав. кафедрой  

3. Выполнение индивидуальных планов педа-

гогической работы, плана кафедры 

Апрель-июнь Зав. кафедрой 

4. Выполнение графика взаимопосещений за-

нятий 

Апрель Зав. кафедрой 

5. Выполнение плановых и административ-

ных контрольных работ  

Январь-Июнь Зав. кафедрой 

6. Выполнение графика открытых занятий  Декабрь - Май Зав. кафедрой 

7. Проверка поурочных планов 1 раз в 2 месяца Зав. кафедрой 

8. Выполнение графика тематического кон-

троля 

Декабрь-Май Зав. кафедрой 

5. Совершенствование учебного процесса 

1. Активизировать работу по созданию и реа-

лизации новых технологий обучения 

В течение года 

 

Преподаватели  

кафедры 
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2. Продолжить работу по внедрению в учеб-

ный процесс активных форм и методов 

обучения 

В течение года 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

3. Совершенствовать  учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

В течение года 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

4. Создание банка данных учебно-

методических материалов в электронном 

вид 

В течение года 

 

Преподаватели  

кафедры 

5.  Активизировать работу с электронной 

библиотекой 

В течение года 

 

Преподаватели  

кафедры 

6. Самоуправление в студенческом коллекти-

ве как необходимое средство развития и 

саморазвития личности обучающегося 

Ноябрь 

 

 

Преподаватели  

кафедры,  

Зав. кафедрой 

7. Участие в педагогическом совете Итоги 

работы АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» за 2017-2018 учебный год 

 

Январь Зав. кафедрой, 

Преподаватели  

кафедры 

 

8. Поиск новых форм взаимодействия с соци-

альными партнерами 

Март 

 

Зав. Кафедрой,  

Преподаватели 

кафедры 

9. Итоги работы АНПОО «Урюпинский кол-

ледж бизнеса» за 2017-2018 учебный год 

 

Июнь Преподаватели 

Кафедры, 

Зав. кафедрой  

6. Контроль за учебным процессом 

1. Проверка и отчет о выполнении КТП 

 

Январь-Июнь 

 

Преподаватели 

кафедры 

2. Проверка планов учебных занятий 1 раз в 2 месяца Зав. кафедрой 

3. Подведение итогов  рубежного контроля 

 

 

1 раз в 2 месяца 

 

 

Начальник учебного 

управления,  

Зав. кафедрой 

4. Анализ плановых и административных ра-

бот. Отчет преподавателей. 

 

По  графику 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

Зав. кафедрой 

5. Итоги экзаменационной сессии Январь-Июнь Зав. кафедрой 

7. Учебно-методическая работа 

1. Разработка учебно-методических материа-

лов 
  

Разработка тематики индивидуальных про-

ектов по дисциплине «Русский язык и ли-

тература»   для специальности: 40.02.02 

Правоохранительная деятельность;  

Разработка тематики индивидуальных про-

ектов по дисциплине «Экономика»  для 

специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет; 

Разработка тематики индивидуальных про-

ектов по дисциплинам кафедры 

Октябрь Данилова С.В. 

 

 

 

Резвушкина Л.С. 

 

 

 

Кузнецова И.Н 

 

Разработка тематики курсовых и ВКР по 

специальностям: 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность, 40.02.01 01  Право и 

Октябрь  

Лебедев П.М. 

Килячкова Ю.В. 
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организация социального обеспечения 

Разработка открытого  занятия 

  

Ноябрь Котов И.Е., 

Алифанова М.С. 

МР конкурса-эссе в рамках декады кафед-

ры 

Ноябрь  

Разработка конспектов лекций по дисци-

плинам:  Гражданское право для специаль-

ности 40.02.01  «Право и организация со-

циального обеспечения» 

Октябрь –  

Декабрь 

Волкова О.Н. 

МР открытого учебного занятия по дисци-

плинам кафедры 

Декабрь Котов И.Е., 

 Алифанова М.С. 

Разработка открытого внеучебного занятия 

«Олимпиады по дисциплинам кафедры» 

Январь Бабкин С.А., 

Котов И.Е., 

Лещенко Н.М., 

Данилова С.В., 

Волкова О.Н. 

Методические разработки внеучебных ме-

роприятий в рамках работы кружка «Мет-

кий стрелок»  

По плану кружка Лебедев П.М. 

2. Формировать и систематизировать УМК по 

дисциплинам кафедры в электронном вари-

анте 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

3. Составление экзаменационных билетов для 

промежуточной и итоговой аттестации сту-

дентов 

Октябрь,  

Апрель 

Преподаватели  

кафедры 

4. Продолжить разработку и систематизацию 

компьютерных тестовых опросов для кон-

троля знаний СРС 

 

Март –  

Апрель 

Преподаватели  

кафедры 

8. Воспитательная работа 

1. Провести заседание кафедры по вопросу 

организации воспитательной работы сту-

дентов первого года обучения 

Сентябрь Зав. кафедрой 

2. Организовать на кафедре работу кружков: 

«Меткий стрелок», «Волейбол», «Ритмика» 

Сентябрь-

Октябрь 

Лебедев П.М. 

Алифанова М.С. 

3. Принять участие в реализации программ: 

«Патриотическое воспитание студентов», 

Комплексной программы «Здоровье» по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкоголизма и СПИДа» 

В течение года Кураторы 

4. Сформировать актив групп и активизиро-

вать  работу волонтеров  

Сентябрь Кураторы 

5. Тематические часы кураторов «Давайте по-

знакомимся!», «Наш колледж: традиции и 

нормы» 

 

Сентябрь Кураторы 

6. Провести родительские собрания 2 раза  в семестр Кураторы 

7. Психологическое тестирование обучаю-

щихся групп нового набора: диагностика 

эмоционально-волевой сферы, уровня со-

циализации. 

Сентябрь Кураторы 
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8. Продолжить и активизировать научно-

исследовательскую работу 

В течение года Преподаватели  

кафедры,  

Кураторы 

9. Организация практических занятий по дей-

ствиям в экстремальных ситуациях (трени-

ровочная эвакуация) 

В течение года Кураторы  

10. Проведение инструктажа обучающимися: 

«Действия обучающихся во время проявле-

ния экстремизма» 

сентябрь Кураторы  

11. Работа по изучению семей обучающихся 

нового набора, выявление обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь-

Октябрь 

Кураторы  

12. День здоровья 

 

Сентябрь Алифанова М.С. 

13. Покровская ярмарка 13 октября Кураторы  

14. Посвящение в студенты 

 

20 октября Кураторы  

15. Проведение беседы: «Правила поведения в 

ситуациях экстремистского проявления» 

Октябрь Кураторы, 

Инспектор ОПДН 

16. Изучение законодательной базы – феде-

ральных законов по противодействию экс-

тремизму 

Октябрь Кураторы  

17. Организация досуговой деятельности обу-

чающихся  детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей в колледже 

В течение года Кураторы  

18. «Прими преподаватель поздравление!» 5 октябрь  Кураторы  

19. Единый час куратора «Мы полны силы, ко-

гда мы едины» (ко Дню народного един-

ства») 

4 ноября Кураторы  

20. Проведение «круглого стола» с преподава-

телями биологии и экологии 

Ноябрь Кураторы  

21. Мероприятие посвященное демонстрации 

культурных традиций студентов колледжа 

(к Международному дню терпимости) 

ноябрь Кураторы  

22. Проведение декады кафедры с 02 ноября  

по 20 ноября 

Кураторы  

9. Проведение декады кафедры 

1. Соревнования по стрельбе         02.11.2017 Лебедев П.М. 

2. Встреча студентов группы 2Пд9   Ламзи-

ным В.А. работником МО МВД «Урюпин-

ский»   

08.11.2017 Дьякова Л.А. 

3. Олимпиада по русскому языку для студен-

тов I-II  курса 

09.11.2017 Данилова С.В. 

4. Олимпиада по иностранному языку для 

студентов I-IV  курса   

10.11.2017 Бабкин С.А. 

5. Олимпиада по истории России для студен-

тов I- II курса 

13.11.2017 Лещенко Н.М. 

Котов И.Е. 

6. Экскурсия в городской суд группы 3Пд   14.11.2017 Волкова О.Н. 

7. Экскурсия в ЦСЗН группа 2 Псо9 15.11.2017 Волкова О.Н. 

8. Олимпиада по праву  для студентов  II кур-

са  

14.11. 2017 Волкова О.Н. 
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9. Соревнования по настольному теннису на 

личное первенство колледжа  

с 15.11.2017 

 по 16.11.2017 

Алифанова М.С. 

10. Ролевая игра «Заседание судебного процес-

са» в группе 3Пд   

15.11. 2017 Боднарь Г.Н. 

11. Экскурсия в МО МВД России «Урюпин-

ский» для 2Пд9 

16.11.2017 Боднарь Г.Н. 

12. Открытое занятие по дисциплине «Исто-

рия» тема: «Гражданская война»  в группе 

1Зио9 

20.11. 2017 Котов И.Е. 

13. Открытое занятие по дисциплине «Физиче-

ская культура» тема: «Развитие силы и ско-

ростно-силовых качеств. Обучение технике 

ведения мяча па месте, в движении, пере-

дачи мяча от груди 2-мя руками на месте и 

в движении»  в группе 3Пд9 

28.11.2017 Алифанова М.С. 

10. Конференции, Круглые столы в регионе,  

в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» и регионе 

1. Региональный круглый стол «Актуальные 

проблемы и современные методы препода-

вания истории и обществознания» (Волго-

градский колледж ресторанного бизнеса) 

Январь Зав. кафедрой, 

Преподаватели  

кафедры 

2. II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Место и роль профессио-

нального образования в социально-

экономической модернизации российского 

общества» (Волгоградский медико-

экологический техникум) 

Апрель Преподаватели  

кафедры 

3. Региональная  олимпиада по истории для 

студентов профессиональных образова-

тельных организаций Волгоградской обла-

сти «Царь - Освободитель и его эпоха», по-

священная 100-летию со дня рождения 

Александра II  (Волжский политехнический 

техникум) 

Февраль Студенты 

4. Олимпиады по дисциплинам кафедры Ноябрь Студенты 1 и 2 курсов 

11. Повышение квалификации 

1. Посещение занятий в «Школе педагогиче-

ского мастерства» и «Школе молодого пре-

подавателя»  

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

2. Участие в работе семинаров кафедр и УМО 

в ЧОУ ВО ВИБ 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

 

3. Принять участие в педагогических чтениях Январь 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

4. Принять участие в ежегодной педагогиче-

ской конференции  преподавателей  

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  

Май Преподаватели 

кафедры 

 

5. Взаимопосещение занятий и открытых 

уроков преподавателями кафедры  

В течение года Зав. кафедрой, 

Преподаватели  

кафедры 
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6. Рассмотрение и утверждение индивидуаль-

ных планов педагогической работы препо-

давателей 

Август, 

Сентябрь 

 

Преподаватели 

кафедры 

7. Отчет преподавателей о выполнении инди-

видуальных планов педагогической работы 

Май Преподаватели 

кафедры 

8. Проводить обзор научно-методических 

журналов  

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

9. Совершенствование портфолио преподава-

телей 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

10. - Консультации по разработке различных 

форм самостоятельной работы  студентов 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

11. - Индивидуальные консультации препода-

вателей по учебно-методической работе 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Учебная работа 

1. 

Провести контроль успеваемости студентов 

в форме зачетов, самостоятельных, админи-

стративных и практических работ 

В течение года 

по графику 

Преподаватели 

кафедры 

2. 
Провести олимпиады по дисциплинам ка-

федры 

В течение года 

по графику 

Преподаватели 

кафедры 

3. 

Обсудить итоги плановых и административ-

ных контрольных работ на заседании кафед-

ры, проанализировать причины, обусловив-

шие выявленное качество знаний. Наметить 

направления повышения качества знаний 

Декабрь-Июнь Зав. кафедрой, 

Преподаватели 

4. 

Осуществлять рубежный контроль знаний 

студентов. Обсуждать итоги рубежного кон-

троля на заседаниях кафедры 

4 раза в год Преподаватели 

кафедры 

5. 

Проанализировать итоги зимней, весенней и 

летней сессий 

Январь, 

Апрель,  

Июнь 

Зав. кафедрой 

6. 
Приглашать  на заседания кафедры неуспе-

вающих студентов 

По мере  

необходимости 

Кураторы 

7. 

Проведение индивидуальных консультаций 

по дисциплинам согласно установленному 

графику 

В течение года 

по графику 

Преподаватели 

кафедры 

8. 
Усилить работу по применению технологий 

практико-ориентированного обучения 

В течение года 

по графику 

Зав. кафедрой 

Преподаватели 

9. 

Продолжить оформление кабинетов для спе-

циальности «Земельно-имущественные от-

ношения» и пополнить их наглядными посо-

биями и раздаточным материалом 

Сентябрь Зав. кафедрой 

Преподаватели 

10. 

Продолжить формирование учебно-

методических комплексов по преподавае-

мым дисциплинам: 

В течение года 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

 



24 

- составление рабочих программ для специ-

альности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность, 40.02.0101 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

21.02.05 Земельно-имущественные отноше-

ния,,09.04.02 Информационные системы (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

11. 

Усилить применение компьютерных техно-

логий при проведении занятий: 

- создание мультимедийного сопровождения 

к занятиям по дисциплинам «Бухгалтерский 

учет»  «Основы бухгалтерского учета»; 

-ПМ.04.Определение стоимости недвижимо-

го имущества 

 

 

Декабрь 

Ноябрь 

 

 

Бирюкова И.Н. 

 

Мирошниченко Г.И. 

12. 

Повышать интерес студентов к изучаемым 

дисциплинам путем проведения декад по 

специальностям, использования творческих 

заданий, активных форм и методов обучения 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

13. 

Провести инструктаж студентов по прохож-

дению практики на очном и заочном отделе-

ниях (специальностей 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

21.02.05 Земельно-имущественные отноше-

ния, 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

В течение года 

 

Бирюкова И.Н. 

Мирошниченко Г.И., 

Кузнецова И.Н., 

Зинченко О.В. 

2. Методическое обеспечение процесса обучения 

1. 
Продолжить разработку и систематизацию 

тестовых опросов для контроля знаний СРС 

В течение года Преподаватели 

2. 

Откорректировать УМК по специальностям 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения,38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям), 21.02.05 Земель-

но-имущественные отношения,09.04.02 Ин-

формационные системы (по отраслям) 

I семестр Преподаватели 

кафедры 

3. 

Совершенствовать  работу по созданию  

учебно-методического обеспечения самосто-

ятельной работы с  использованием ДТО 

студентов 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

4. 

Продолжить  работу по методическому 

обеспечению СРС  на заочном отделении в 

соответствии с ФГОС СПО 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

5. 
Разработать  методические указания по про-

ведению практических занятий 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

6. 

 Составить методические разработки откры-

тых занятий, в том числе  методические раз-

работки активных форм обучения: 

- ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

«Кассир» тема: «Ведение кассовых опера-

ций»; 

- Операционные системы тема: «Управление 

В течение года 

 

 

 

      

Преподаватели 

 

 

Бирюкова И.Н. 

 

    

Лисойван С.В. 
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свободной внешней памятью. Сетевая фай-

ловая система NFS» 

7. 
Составить  методические разработки часов 

кураторов 

По плану Кураторы 

3. Методическое обеспечение контроля знаний студентов 

1. 

Разработать  вопросы, задания для различ-

ных форм контроля знаний, навыков и уме-

ний студентов: 

 текущего; 

 тематического; 

 итогового 

В течение года 

по плану 

 

 

 

Преподаватели 

 кафедры 

 

 

2. 
Переработать (скорректировать) экзамена-

ционный и зачетный материал 

Декабрь 

Апрель 

Преподаватели  

кафедры 

3. Разработать КОСы по дисциплинам кафедры В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

3. 

Подготовить раздаточный дидактический 

материал в нужном объеме 

Продолжить работу по его систематизации и 

изданию сборников учебных пособий 

В течение года 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

4. 
Проводить отчетность преподавателей о вза-

имопосещении занятий 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

5. 
Подводить  итоги  рубежного контроля, се-

местра 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

6. 

Оформлять рецензии курсовых работ,  днев-

ников – отчетов, выпускных квалификаци-

онных работ 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

7. 

Производить контроль преддипломной прак-

тики студентов на базах практики  

По плану Бирюкова И.Н. 

Мирошниченко Г.И. 

Зинченко О.В. 

Киевская И.С. 

4. Координация междисциплинарных связей 

1. 
Систематизировать внутридисциплинарные 

и междисциплинарные связи 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

2. 

В целях реализации междисциплинарных 

связей продолжить работу по проведению 

блочно-модульных и интегрированных заня-

тий 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

3. Отчет о выполнении КТП Август Зав. кафедрой 

5. Отчет о взаимопосещении занятий В течение года Зав. кафедрой 

6. 
Выполнение индивидуальных планов педа-

гогической работы 

Апрель-Июнь Зав. кафедрой 

7. Выполнение графика открытых занятий В течение года Зав. кафедрой 

8. 
Выполнение плановых и административных 

контрольных работ  

Январь-июнь Зав. кафедрой 

9. Отчет о проведении декады  Июнь Зав. кафедрой 

10. Отчет об исполнении плана работы кафедры  июнь Зав. кафедрой 

5. Совершенствование учебного процесса 

1. 

Продолжить работу по внедрению в учебный 

процесс интерактивных форм и методов 

обучения 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

2. Совершенствовать  учебно-методическое В течение года Преподаватели 
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обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

 кафедры 

3. 
Совершенствовать работу по созданию элек-

тронных пособий  

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

4. 

Внедрять в учебный процесс изученные но-

вовведения,  полученные преподавателями 

во время стажировки на предприятиях 

В течение года Преподаватели 

5. 
Принять участие в проведении «Недели не-

стандартных уроков» 

Декабрь 

 

Преподаватели 

6. 

Принять участие в педсоветах: 

-«Основные задачи и направления деятель-

ности педагогического коллектива на 2017-

2018 учебный год» 

- Система воспитательно-профилактической 

работы с обучающимися Колледжа 

Самоуправление в студенческом коллективе 

как необходимое средство развития и само-

реализация личности обучающегося 

- Возможности образовательной среды кол-

леджа для социально-профессионального 

становления будущего специалиста 

Анализ результатов успеваемости за 1-й се-

местр 2017-2018 учебного года 

- О реализации новых форматов взаимодей-

ствия с работодателями региона 

- О допуске студентов к итоговой государ-

ственной аттестации 

Итоги образовательной и педагогической 

деятельности за 2017-2018 учебный год и 

задачи на 2018-2019 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Зав. кафедрой, 

Преподаватели 

7. 
Принять участие в педагогической конфе-

ренции  

Май  

6. Контроль за учебным процессом 

1. Проверка и отчет о выполнении КТП Январь-Июнь Зав. кафедрой 

2. Подведение итогов  рубежного контроля 1 раз в 2 месяца Кураторы 

3. 
Отчет преподавателей о взаимопосещении  

занятий 

ежемесячно Зав. кафедрой 

4. 
Анализ плановых (внеплановых) админи-

стративных работ. Отчет преподавателей 

По  графику 

 

Преподаватели 

кафедры 

5. Итоги экзаменационной сессии Январь-Июнь Зав. кафедрой 

7. Учебно-методическая работа 

1. 

Составить методические разработки откры-

тых занятий, в том числе  методические раз-

работки активных форм обучения: 

- Методические рекомендации по организа-

ции выполнения и защиты индивидуальных 

проектов по дисциплине информатика для 

студентов 1 курса группы 1Оис9; 

-ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

«Кассир», тема: «Ведение кассовых опера-

ций»; 

-Операционные системы, тема: «Управление 

В течение года 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

   

Кузнецова И.Н. 

 

 

 

Бирюкова И.Н. 

 

Лисойван С.В. 
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свободной внешней памятью. Сетевая фай-

ловая система NFS» 

 

2. 

Разработать и оформить конспекты лекций 

по дисциплинам: 

- Налоги и налогообложение (38.02.01); 

- «Метрология, стандартизация, сертифика-

ция и техническое документоведение» 

(09.02.04); 

- Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине «Стра-

ховое дело» (40.02.01); 

-Сборник практических заданий, сборник 

лекций по основам экономики (09.02.04); 

-Сборник практических заданий, сборник 

лекций по Бухгалтерскому учету и налого-

обложению  (21.02.05); 

- Сборник практических заданий, сборник 

лекций по Основам бухгалтерского учета и 

отчетности (40.02.01); 

- Разработать сборник практических зада-

ний, сборник лекций по Основам бухгалтер-

ского учета  (40.02.02); 

- Сборник практических заданий, сборник 

лекций по Основы бухгалтерского учета  

(09.02.04); 

- Сборник практических заданий, сборник 

лекций по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  (21.02.05); 

- Сборник практических работ по дисци-

плине «Информатика»; 

- Сборник практических работ по дисци-

плине «Технические средства информатиза-

ции» 

 

 

Январь 

 

Январь 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

 

Мирошниченко Г.И. 

Сомова Т.Н. 

 

 

 

Сомова Т.Н. 

 

 

 

Веревкина Л.С. 

 

 

 

 

Бирюкова И.Н. 

 

Киевская И.С. 

 

Кузнецова И.Н. 

 

Кузнецова И.Н. 

 

Кузнецова И.Н. 

3. 

Разработать тематику и планы  выпускных 

квалификационных  работ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям),21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Сентябрь, 

Март 

Преподаватели 

кафедры 

4. 

Участие в олимпиадах по дисциплинам ка-

федры: 

-информатика (ГБПОУ «Жирновский нефтя-

ной техникум»); 

-статистика (ГБПОУ «Волгоградский энер-

гетический колледж»); 

- Компьютерные системы и комплексы 

(ГБПОУ «Волгоградский политехнический 

колледж им. В. И. Вернадского»; 

- конкурс профессионального мастерства для 

студентов специальности 09.00.00 Информа-

тики и вычислительная техника Южного фе-

дерального округа «Системотехник-2017» 

 

2 декабря 

 

17 декабря 

февраль 

 

31 марта 

 

Кузнецова И.Н. 

 

Мирошниченко Г.И. 

Кузнецова И.Н. 

 

Кузнецова И.Н. 

5. Формировать и систематизировать УМК по В течение года Преподаватели 
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дисциплинам кафедры кафедры 

6. 

Составление и корректировка экзаменацион-

ных билетов для промежуточной и итоговой 

аттестации студентов 

 Преподаватели 

кафедры 

7. 

Продолжить разработку и систематизацию 

компьютерных тестовых опросов для кон-

троля знаний СРС 

Март- апрель Преподаватели 

кафедры 

8. 
Обновить и дополнить тематику рефератов 

по преподаваемым дисциплинам   

Октябрь 

 

Преподаватели 

кафедры 

9. 

Совершенствовать  работу по созданию 

учебно-методического обеспечения самосто-

ятельной работы с  использованием ДТО 

студентов 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

10. 
 Внедрять в учебный процесс занятия с ис-

пользованием интерактивных технологий 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

8. Проведение декады кафедры 

1. Конкурс «Занимательная информатика» 05.02.2018  Кураторы групп 

2. 

Встреча со специалистом Урюпинского ЦЗН 

Рудневой А.Н. тематический обзор «На рын-

ке профессий» 

07.02.2018  Кузнецова И.Н. 

Лисойван С.В. 

Мирошниченко Г.И. 

3. 

Круглый стол: 

-с системным администратором ЦЗН на тему 

«Чтобы потом работать по специальности»; 

- с работниками бухгалтерского учета; 

-со специалистами  земельно-

имущественных отношений  

09.02.2018   

Кузнецова И.Н. 

Мирошниченко Г.И. 

Бирюкова И.Н. 

Киевская И.С. 

4. 

Экскурсия в:  

-Волгоградэнерго; 

-филиал ОАО «МРСк Юга»; 

-ПО «Урюпинские электрические сети»; 

-АВТО «Сити» 

13.02.2018   

Лисойван С.В. 

 

 

Мирошниченко Г.И. 

5. 

Экскурсия: на  

-ОАО «Урюпинский элеватор»; 

- ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный 

завод» 

14.02.2018   

Кузнецова И.Н. 

Кураторы групп 

6. 

Тематический конкурс стенгазет «Информа-

ционные технологии в профессиональной 

деятельности» 

16.02.2018  Кураторы групп 

 

 

10. ПЛАН ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Духовно-нравственное воспитание 

1. Всероссийский праздник «1 сентября – 

День знаний» 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

Кураторы групп 

2. Тематические часы кураторов «Давайте 

познакомимся!», «Наш колледж: традиции 

и нормы» 

Сентябрь Кураторы групп 
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3. Психологическое тестирование обучаю-

щихся групп нового набора: диагностика 

эмоционально-волевой сферы, уровня со-

циализации 

Сентябрь Кураторы групп 

4. Мероприятия в рамках Адаптационного 

периода для студентов нового набора 

По плану Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

5. Формирование системы студенческого  

самоуправления в группах и колледже 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора  

по ВР, 

Кураторы групп. 

6. Покровская ярмарка 13 октября Зам. директора  

по ВР, 

Педагог-

организатор, 

Кураторы групп 

7. Конкурс «Студент года - 2018» Январь Зам. директора 

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

8. Фестиваль «Студенческая весна» Май Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

9. Организация посещений музея В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР, 

Кураторы групп 

10. Проведение просветительских часов по ду-

ховно-нравственному воспитанию 

Еженедельно Зам. директора по 

ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

11. Организация и проведение мероприятий, 

посвященным праздничным датам (23 фев-

раля, 8 марта, 9 мая и т.д.) 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

12. Подготовка материалов по воспитательной 

работе и студенческой жизни в колледже 

для размещения на сайте колледжа, выпуск 

стенных газет по специальностям 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

Руководитель  

Пресс-центра 

«Анонс» 

13. Проведение тематических литературно-

музыкальных композиций в рамках работы 

Литературной гостиной 

В течение 

всего периода 

Руководитель  

Литературной 

гостиной 

14. Мероприятия в рамках Года Театра По плану Зам. директора 

по ВР, 
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Педагог-

организатор, 

Кураторы групп 

15. Организация экскурсий: 

- на выставки; 

- на предприятия; 

- в музеи 

В течение 

всего периода 

Кураторы групп 

2. Патриотическое воспитание 

1. Тематические часы кураторов «История 

разговаривает с нами» (историческое про-

шлое колледжа, г. Урюпинска и страны) 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

2. Проведение информационных часов на 

гражданско-патриотические темы 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

3. Организация участия студентов в праздно-

вании дней воинской славы России: Дня 

народного единства, Дня защитника Оте-

чества, Дня Победы 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

4. Организация и проведение встреч с пред-

ставителями «Общества ветеранов Афга-

нистана» 

Февраль Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

5. Встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и тружениками тыла 

Май Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

6. Конкурс творческих работ (презентации, 

рисунки, видео) на тему: «Урюпинск – мой 

край родной» 

В течение  

всего периода 

Педагог-

организатор 

7. Участие в городских субботниках В течение  

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

8. Конкурс патриотических стихотворений Февраль Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

9. Просмотр и обсуждение военно-

патриотических кинофильмов о Великой 

Отечественной войне 

Май Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 
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10. Проведение Недели Памяти Май Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

11. Выпуск стенных фотогазет на патриотиче-

ские темы 

В течение  

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

3. Гражданско-правовое воспитание 

1. Тематические часы по изучению Правил 

внутреннего распорядка, единых требо-

ваний студентам 

Сентябрь Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

2. Лекции на тему: «Общественно-

политическая система власти в РФ» 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

3. Изучение основ государственной систе-

мы РФ, Конституции РФ, государствен-

ной символики, прав и обязанностей 

граждан России, Декларации о правах че-

ловека 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

4. Создание в группах органов самоуправ-

ления 

По плану 

работы в группах 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

5. Встречи студентов с работниками право-

охранительных органов: «Что значит 

быть законопослушным гражданином?» 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

6. Беседы о профилактике преступности в 

среде несовершеннолетних 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР. 

7. Организация работы волонтерского дви-

жения 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по ВР 

8. Проведение Дня вежливости и культуры 

поведения 

Декабрь Зам. директора  

по ВР,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

4. Профессиональное воспитание 

1. Организация и проведение предметных 

олимпиад 

В течение 

всего периода 

Зав. кафедрами 

2. Организация и проведение научно-

практических конференций, выставок, 

круглых столов 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по УР,  

Зам. директора  
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по ВР, 

Ззав. кафедрами 

3. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (организациям) по профилю 

специальности, организация и проведе-

ние мастер-классов 

В течение 

всего периода 

Зав. кафедрами 

4. Организация и проведение Дней откры-

тых дверей 

Декабрь, март Зам. директора  

по ВР,  

Зав. кафедрами,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

5. Реализация программы дополнительного 

образования для студентов 

В течение  

всего периода 

Зам. директора  

по ВР 

6. Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

В течение  

всего периода 

Зам. директора  

по ВР, 

 Ззав. кафедрами,  

Педагог-

организатор,  

Кураторы групп 

7. Ведение базы данных трудоустройства 

выпускников 

В течение 

всего периода 

Зав. кафедрами,  

Кураторы  

выпускных групп 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни 

1. Организация и проведение антинаркоти-

ческих акций 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР 

2. Распространение информационного ма-

териала с целью профилактики табакоку-

рения, алкоголизации, наркотизации 

В течение  

всего периода 

ЦМИ 

3. Мероприятия по профилактике наркома-

нии, токсикомании и алкоголизма среди 

молодежи в рамках акции «Знать, чтобы 

жить» 

Ноябрь Зам. директора  

по  ВР,  

Педагог-организатор 

4. День здоровья Сентябрь,  

Май 

Зам. директора  

по  ВР,  

Преподаватель  

по физической 

 культуре 

5. Организация и участие в спортивных ме-

роприятиях городского уровня: 

- первенство города среди образователь-

ных организаций по футболу; 

- первенство колледжа по игровым видам 

спорта; 

- первенство города по футболу среди 

команд юношей и девушек; 

- первенство города среди образователь-

ных организаций по баскетболу среди 

юношей и девушек 

В течение  

всего периода 

Преподаватель  

по физической  

культуре 

1.  Изучение уровня адаптации студентов 

нового набора к условиям колледжа (те-

Октябрь Кураторы групп, 

Студентов нового  
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стирование) набора 

2.  Составление психологических портретов 

групп нового набора 

Декабрь Кураторы групп, 

Студентов нового  

набора 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Единые тематические информационные часы, посвященные: 

- Дню народного единства – 4 ноября. 

- Международному Дню толерантности – 16 ноября. 

- Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. 

- Дню Защитника Отечества – февраль. 

- Дню государственной символики РФ – декабрь. 

 

2. Благотворительные акции и операции: 

- «Спешите делать добро» - ноябрь (ко Дню инвалидов). 

- «Не забудь поздравить ветерана» – май. 

- «День без табака» – май. 

- «Неделя добра» – апрель (уборка территорий). 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Центра молодежных инициатив. 

 

Сентябрь 

1. Выборы актива, распределение обязанностей. 

2. Знакомство с активом нового набора. 

3. Проведение Праздника первокурсников. 

4. День учителя. 

 

Октябрь 

1. Работа с прогульщиками. 

2. Итоги проверки журналов посещаемости. 

3. Проведение субботников. 

4. Организация дежурства. 

5. Проблема опозданий. 

6. Проведение уборки в кабинетах. 

 

Ноябрь 

1. Рубежная аттестация в колледже. 

2. Итоги проведения субботников. 

3. Итоги рубежной аттестации. Оказание посильной помощи отстающим. 

4. Итоги проверки посещаемости. 

5. Участие в городских мероприятиях. 

6. Дежурство по колледжу. 

 

Декабрь 

1. Итоги проверки посещаемости. 

2. Работа с прогульщиками. 

3.Ликвидация задолженности по итогам рубежной аттестации. 

4. Итоги проверки состояния кабинетов. 

5. Организация профориентационной работы в школах. 

6. Корректировка плана работы на 2 семестр. 

7. Подготовка к Конкурсу «Студент года 2018» 
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Февраль 

1. Итоги 1 семестра. Работа с задолжниками. 

2. Мероприятие к 23 февраля (фестиваль патриотических стихов). 

 

Март 

1. Объявление конкурса газет к 8 Марта. 

2. Отчет о посещаемости в группах. Анализ проверки журналов посещаемости и докумен-

тации учебным сектором. 

3. Организация профориентационной работы в школах. 

4. Работа с прогульщиками и нарушителями дисциплины. 

 

Апрель 

1. Организация субботника по уборке учебных аудиторий. 

2. Учебный сектор: итоги р\а. Работа с неуспевающими. 

3. Итоги посещаемости в марте. 

4. Отчет о работе сектора работы с ветеранами. 

5. Подготовка к Фестивалю «Студенческая весна». 

 

Май 

1. Проведение недели Памяти. 

2. Итоги посещаемости за апрель. 

3. Работа с прогульщиками. 

4. Планирование работы на следующий учебный год. 
 
 

11. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Исполнители 

 1. Организационная работа 

1. Пересмотр и создание новых Правил приема 

на 2018-2019 учебный год 

Январь 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

2. Пересмотр и создание новых Положений  об 

организации работы приемной комиссии 

Январь 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

3. Подготовка материалов для приемной комис-

сии 

Февраль 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

4. Создание приказа о приемной комиссии 

 

Май 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

5. Организация работы технического секретари-

ата Колледжа 

 

Май 

 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему, 

Технические 

секретари ПК 
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6. Размещение на сайт документов  приемной 

комиссии 

 

Февраль, 

Май 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему, 

Инженер по 

обслуживанию 

оргтехники 

7. Оформление стендов приемной комиссии Май 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

8. Организация набора поступающих в Колледж 

 

Июнь-Ноябрь 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему, 

Технические 

секретари ПК 

9. Организация зачисления поступающих в  

Колледж 

Август 

Октябрь 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

10. Размещение на сайте колледжа информации 

по приему 

 

 

Еженедельно  

в период  

приемной 

 кампании 

Специалист 

по маркетингу 

и приему, 

Инженер по 

обслуживанию 

оргтехники 

11. Подготовка информации по обоснованию 

контрольных цифр приема 

 

до 01.09.2017 

 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

12. Оформление протоколов заседаний приемной 

комиссии 

 

В период 

приемной 

кампании 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

 2. Профориентационная работа 

1. Размещение рекламных проспектов о Колледже  

в общеобразовательных организациях города, 

районов 

В течение 

года 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

2. Посещение родительских собраний в общеобра-

зовательных организациях города и района 

В течение 

года 

Специалист  

по приему, дополни-

тельному образованию 

и профессиональному 

обучению, 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

3. Размещение объявлений в газеты Урюпинского, 

Новониколаевского Алексеевского и Нехаевско-

го районов 

Декабрь,  

Март,  

Июнь,  

Август. 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

4. Работа волонтеров из числа студентов по шко-

лам г. Урюпинска, Урюпинского, Новониколаев-

ского Алексеевского, и Нехаевского  районов 

В течение 

года  

(каникулы) 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

5. Проведение мероприятия «День открытых две-

рей» 

Декабрь, 

Март 

Специалист  

по приему, дополни-

тельному образованию 
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и профессиональному 

обучению, 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

6. Презентация специальностей Колледжа, учащи-

мися 9-11 классов школ г.Урюпинска, Урюпин-

ского, Нехаевского, Алексеевского и Новонико-

лаевского р-нов 

Ноябрь- 

Март 

Специалист  

по приему, дополни-

тельному образованию 

и профессиональному 

обучению, 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 

7. Публикации о жизни студентов Колледжа в газе-

тах Урюпинского, Алексеевского и Нехаевского 

районов 

В течение 

года 

Специалист  

по приему, дополни-

тельному образованию 

и профессиональному 

обучению 

8. Тесное сотрудничество с молодежным центром 

«Максимум» и с отделом молодежной политики  

по распространению рекламных буклетов и про-

спектов Колледжа среди учащихся школ г. Урю-

пинска 

В течение 

года 

Специалист  

по приему, дополни-

тельному образованию 

и профессиональному 

обучению 

 3. Оформление приемной комиссии 

1. Устав (копия)  
 
 
 
 
 
 
 

До 

01.06.2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист 

по маркетингу 

и приему 
 

2. Свидетельство о государственной аккредитации 

(копия) 

3. Лицензия (копия) 

4.  Государственные образовательные    стандарты 

(копии) 

5. Правила приема на 2018 год   

6. Положения об организации работы приемной 

комиссии 

7. Образцы заполнения заявлений и договоров для 

поступающих 

8. План приема на 2018-2019 учебный год 

9. Оформление стенда: 

-информация о сроках подачи документов и за-

числения в Колледж 

 -контрольные цифры приема 

-перечень специальностей, по которым осу-

ществляется набор 

-информация о количестве поданных заявлений 

абитуриентами по специальностям 

 -приказ об оплате за обучение 

4. Отчетность 

1. Справка о новом наборе 01.09.2018  

 

 

 

2. 
Составление статистической отчетности 

01.09.2018  

03.10.2018 

3. Проверка комплектности личных дел студентов и  
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Разработчики: 

 

Заместитель директора  по учебной работе                                                   Л.А. Дьякова 

Заместитель директора по воспитательной работе                                        Е.С. Криворотова 

Специалист по заочному обучению                                                                Л.С. Веревкина 

Методист                                                                                                            И.В. Попова 

Заведующий кафедрой  

общеобразовательных и правовых дисциплин                                              И.Е. Котов 

Заведующий кафедрой  

экономики и информационных дисциплин                                                    Г.И. Мирошниченко 

Специалист по маркетингу и приему                                                              А.А. Смольянинова 

   

 

передача их:  Специалист 

по маркетингу 

и приему 
 

   - на очное обучение 
30.08.2018 

 

   - на заочное обучение 02.10.2018 

4. Справка о зачислении абитуриентов по школам  

 

 

 

30.08.2018 

5. Справка о поступивших детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 

6. Справка о поступивших детях-инвалидах 

7. Справка о поступивших студентах из стран СНГ   

8. Справка о несовершеннолетних студентах, со-

стоящих на учете в ОПДН 


