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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» - удовлетворение потребности 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, а также потребностей 

общества квалифицированных работников, сочетающих глубокие профессиональные знания 

с высокой культуры и гражданской активностью по средствам получения 

профессионального образования. 
 

Средства достижения данной цели: создание инновационных условий реализации 

образовательного процесса. 
 

Оперативные цели и задачи на 2020-2021 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, 

воспитание ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

Задачи: 
 

- формирование ценностно-смысловых компонентов личности студентов через 

внеучебную деятельность с учетом возрастных особенностей, имеющегося опыта и 

представления о выбранной специальности; 

- содействие внедрению инициатив по формированию гражданского общества и 

правового государства; 

- формирование социальной активности, вовлечение студентов в студенческое 

самоуправление; 

- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

3. Совершенствование программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями инновационного развития рынка труда 

 



  

 
Задачи: 

 
- формирование содержания основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с приоритетными направлениями подготовки ТОП-50 на основе 

профессиональных стандартов, ФГОС и требований WorldSkillsRussia; 
 

- формирование УМК вариативной части ППССЗ специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем в соответствии с 

потребностями инновационного развития рынка труда; 
 

-  разработка методики проведения учебных занятий на базе предприятий; 
 

-  анализ существующих систем поддержки дистанционного обучения и выбор 

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

4. Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

Задачи: 

-  качественное освоение компетенций WorldSkillsRussia путем актуализации 

образовательных программ; 

- разработка компетенций WorldSkillsRussia «Информационные кабельные 

сети», «Веб-дизайн и разработка». 

Средства достижения поставленных задач: 

- формирование плана мероприятий на основе анализа показателей 2019-2020 

учебного 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 
2020-2021 учебный год  

Зам. директора по 
УР, Заведующий 
учебной частью 

25-31 августа 
Тарификационный 

список 

2. Создание аттестационной 
комиссии 

Директор 25-31 августа 
Приказ 

3. Утверждение дисциплин и 
междисциплинарных в качестве 

обязательных по выбору 
студентов 

Заведующий 
учебной частью 

 
 

25-31 августа 
Приказ 

4. Создание кабинетов Заведующий 
учебной частью 

25-31 августа Приказ 

5. Утверждение расписания Зам. директора по 
УР 

 Расписание 



  

занятий на 1 полугодие 2020-
2021 учебного года 

25-31 августа 

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 
предположений и утверждение 

Плана работы методического 
совета на 2020-2021 учебный 

год 

 

Директор 
25-31 августа Приказ 

10. Формирование учебных групп Заведующий 
учебной частью 

25-31 августа Приказ 

11. Утверждение планов и 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 
собрание для групп нового 

набора 

Директор Зам. 
директора 

по УР 
Зам. директора 

по ВР 

1-10 сентября Отчет 

16. Составление графика 

проведения классных часов для 
студентов очной формы 

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 

занимаемой должности, на 
присвоение квалификационной 

категории 

Методист В течении года График 

19. Оформление необходимых 

документов для прохождения 
аттестации педагогических 

работников. Оказание 
консультативной помощи по 

проблемам педагогам по 
проблемам прохождения 

аттестации 

Методист 
При 

необходимости 
Отчет 

20. Корректировка учебно-
планирующей и методической 

документации, в соответствии с 

Зав. кафедрами, 
методист 

Сентябрь-
Октябрь 

Отчет 



  

требованиями ФГОС СПО  

21. Проведение открытых занятий 
Преподаватели 

В течении 1 

семестра 
Открытый урок 

22. Организация участия 
педагогических работников в 

семинарах, конференциях, 
конкурсных мероприятиях 

Методист В течении года Отчет 

23. 
Обновление информации на 
сайте колледжа 

Инженер по 
обслуживанию 

оргтехники 
В течении года  

24. Утверждение состава 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 
планирование участия в 
региональных конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства, конференциях и 
других мероприятиях 
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 
работ, индивидуальных 
проектов и выпускных 
квалификационных работ 
специальностей 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет(по отраслям), 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения, 
40.02.02 Правоохранительная 
деятельность, 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям), 10.02.05 
Обеспечение информационной 
безопасности 
автоматизированных систем 

Зам. директора 
по УР 

Ноябрь Приказ 

29. Анализ итогов текущей 
аттестации на 01 ноября 
(рубежный контроль) 

Заведующий 
учебной частью 

Первая декада 
ноября 

Свободная 
ведомость отчета 

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 

квалификационных работ 
(дипломных работ) 

Зам. директора 
по УР 

Декабрь Приказ 

32. Проведение Дней открытых 
дверей 

Зам. директора по 
ВР, Специалист по 

маркетингу и 
Декабрь, март Отчет 



  

приему, 
Зав. кафедрами 

33. Составление расписания 
занятий на 2-е полугодие 
учебного года 

Заведующий 
учебной частью 

Первая декада 
декабря 

Расписание 

34. Утверждение расписания 
занятий на 2-е полугодие 
учебного года 

Заведующий 
учебной частью 

Последняя 
неделя декабря 

Приказ 

35. Проведение текущей 
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, Заведующий 
учебной частью 

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, ноябрь 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 

42. Рассмотрение и утверждение 
учебно-методических пособий, 

разработанных 
преподавателями 

Зам. директора по 

УР Зав. кафедрами 
Январь Отчет 

43. Анализ  прохождения 
преддипломной практики и 
готовности к защите ВКР 
студентами группы 4ПД-9 

Зав. кафедрами Январь Отчет 

44. Организация и проведение 
самообследования организации 

Зам. директора по 
УР, Заведующий 
учебной частью, 

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 
конференции 

Зам. директора по 
УР, 

Методист 
Март Отчет 

48. Анализ итогов текущей 
аттестации на 01 
апреля(рубежный контроль) 

Заведующий 
учебной частью 

Первая декада 

апреля 
Ведомость 



  

49. Создание и утверждение 
состава приемной комиссии на 
текущий год 

Директор Апрель Приказ 

50. Творческий  отчёт  
преподавателей  о  работе  над  
индивидуальной методической 
проблемой - 

Методист Май Отчет 

51. Анализ о прохождении 
преддипломной практики и 
готовности к защите ВКР 
студентами групп3Псо9, 3Б9, 
4Ис9 

Зав.кафедрами Май Отчет 

52. Анализ итогов текущей 
аттестации на 15 июня 
(рубежный контроль) 

Заведующий 
учебной частью 

Третья неделя 

июля 
Ведомость 

53. Проведение промежуточной 
аттестации (экзаменационной 
сессии) 

Зам. директора по 
УР, Заведующий 
учебной частью 

Последняя 
неделя июня 

Ведомость 

54. 

Проведение итоговых 
государственных аттестаций по 

специальностям 

Зам. директора по 
УР 

Февраль, июнь 

Протокол 

итоговых 
государственных 

аттестаций 

55. Подведение итогов заседаний 
государственных 
экзаменационных комиссий, 
присвоение квалификаций и 
профессий 

Директор Февраль, июнь Отчет 

56. Вручение дипломов 
выпускникам колледжа 

Зам. директора по 
УР 

Июнь 
Книга выдача 

дипломов 

57. Утверждение   тем   выпускных 
квалификационных работ 
специальности 40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность на 2020-2021 
учебный год 

Зам. директора по 
УР 

Июнь Приказ 

58. Утверждение образовательных 
программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
рабочих учебных планов и 
графиков учебного процесса на 
2020-2021 учебный год 

Директор Июнь Приказ 

59. Подведение итогов учебного 
года, перевод студентов на 
следующий курс 

Директор, 
Заведующий 

учебной частью 
Июнь, июль Приказ 

60. Составление годовой отчётной 
документации 

Зам. директора по 
УР Зав. кафедрами 

Июль Отчет 

61. Подготовка документации к 
сдаче в архив 

Заведующий 
учебной частью 

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 Зав. учебной частью 



  

2. Ознакомление с графиком учебного процесса Сентябрь Зав. учебной частью 

3.  Проверка личных дел студентов нового набора Сентябрь Зав. учебной частью 

4. Заполнение учебных журналов В течение учебного 

года 

Преподаватели 

Учебная работа 

1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, предоставление администрации 
еженедельного отчета по пропускам занятий 

Еженедельно в 

течение учебного 
года 

Кураторы групп 

2. Организация взаимопомощи и 
консультационной помощи неуспевающим 

студентам в группах 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп 

3. Контроль посещения дополнительных занятий, 
проводимых преподавателями. Повышение 

качества взаимодействия куратора и 
преподавателя 

Ежемесячно Зам. директора по 
УР, Зав. кафедрами 

4. Организация и проведение отчетов активов 
учебных групп перед зам. директора по ВР 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп 

5. Контроль за проведением текущей аттестации 

и соблюдением сроков исправления 
неудовлетворительных оценок 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УР, Зав. кафедрами 

6. Проведение индивидуальных бесед со 
студентами по повышению качества знаний, 

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 академической 

задолженности, своевременное принятие мер 
административного воздействия 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, Заведующий 
учебной частью 

9. Контроль за качеством проведения занятий В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УР, Заведующий 
учебной частью 

10. Контроль проведения защиты отчетов по 
практикам, курсовых работ (проектов) 

По графику 
учебного процесса 

Зам. директора по 
УР, Заведующий 

учебной частью, Зав. 
кафедрами 

11. Организация участия студентов в декадах 

кафедр 

По плану декады Зав. кафедрами 

12. Участие в подготовке педагогических советов, 

методических советов 

По плану Колледжа Зав. кафедрами 

 

4. ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственный Сроки 

исполнен
ия 

Отметка о 

выполнен
ии 

1. Организационная работа 

1.1 Оформить дела вновь прибывших студентов, 
заочников 

Смольянинова А.А.  
Забурдяева О.П. 

Сентябрь  

1.2 Составить график учебного процесса на 2020-
2021 учебный год 

Забурдяева О.П. Сентябрь  

1.3 Выписать и вручить справки-вызовы на Забурдяева О.П. Сентябрь,  



  

установочную сессию студентам 1,2,3 курсов октябрь 

1.4 Проверить движение студентов заочной 

формы обучения 

Забурдяева О.П. Октябрь, 

ноябрь 

 

1.5 Подготовить вопросы для самостоятельного 
изучения студентами дисциплин по графику 

учебного процесса 1,2,3 курсов 

Преподаватели В течение 
года 

 

1.6 Составить расписание занятий на период 

установочной сессии для групп 1,2,3 курсов 

Забурдяева О.П. Сентябрь  

2. Оформление документации учебного процесса 

2.1 Составить план работы заочной формы 

обучения 

Забурдяева О.П. Сентябрь  

2.2 Подготовить методический материал для 
установочной сессии для студентов 

Преподаватели, 
Забурдяева О.П. 

 

Сентябрь, 
октябрь 

 

2.3 Завести журналы учебных занятий, для 
регистрации домашних контрольных работ по 

специальностям 

Забурдяева О.П. Сентябрь, 
октябрь 

 

2.4 Подготовить данные для статистического 

отчета 

Забурдяева О.П. Октябрь  

2.5 Завести зачетки, учебные карточки в 
электронном виде на каждого студента нового 

набора 

Забурдяева О.П. Октябрь, 
ноябрь 

 

2.6 Проконтролировать составление актов на 

уничтожение, списание домашних 
контрольных работ студентов 

Забурдяева О.П., 

преподаватели 

В течение 

года 

 

2.7 Довести до каждого студента графики 

учебного процесса и сдачи домашних 
контрольных, курсовых работ 

Забурдяева О.П. В течение 

года 

 

2.8 Проводить сверки с бухгалтером по поводу 
внесения оплаты за обучение студентами 

заочной формы обучения 

Забурдяева О.П. В течение 
года 

 

3. Подготовка и проведение лабораторно-экзаменационной сессии и государственной 

итоговой аттестации 

3.1 Проверить наличие утвержденных 
календарно-тематических планов по всем 

специальностям для 1,2,3 курсов 

Забурдяева О.П. 
Заведующий 

кафедрой 

В течение 
года 

 

3.2 Составить расписание экзаменационных 
сессий для 1,2,3,4 курсов 

Забурдяева О.П. В течение 
года 

 

3.3 Рассмотреть и утвердить вопросы заочной 
формы обучения на заседании кафедр 

(экзаменационный материал, консультации, 
аудиторные контрольные работы) 

Заведующие 
кафедрами, 

преподаватели 

В течение 
года 

 

3.4  Выслать справки-вызовы на экзаменационные 

сессии для студентов 1,2,3 курсов. 

Забурдяева О.П. В течение 

года 

 

3.5  Рассмотреть вопросы успеваемости, итоги 

сессии на собраниях студентов 1,2,3 курсов. 

Забурдяева О.П. В течение 

года 

 

3.6 Составить сводные ведомости успеваемости, 

обратить внимание на успеваемость студентов 
с одной двумя «3», «4» 

Забурдяева О.П. В течение 

года 

 

3.7 Проверить правильность заполнения и 

ведения зачетных книжек, соответствие 
квалификации, профилю обучения. 

Забурдяева О.П. Май, 

июнь 

 

3.8 Подготовить и оформить документацию по 
выпуску: 

− ведение книг протоколов; 

Забурдяева О.П. Май, 
июнь 

 



  

− приказа об окончании СПО; 

− выписки дипломов; 

− обходные листы; 

− сводная ведомость за весь период 
обучения. 

3.9 Организовать торжественное вручение 
дипломов 

Забурдяева О.П. 
Криворотова Е.С. 

Июнь  

3.10 Сдать годовой отчет по заочной форме 

обучения 

Забурдяева О.П. Июль  

4.Планирование и организация учебного процесса 

4.1 Составить графики учебного процесса по 
реализуемым специальностям уровня СПО 

Забурдяева О.П. Сентябрь  

4.2 Провести установочные занятия по графику 
для студентов СПО 

Забурдяева О.П. Сентябрь  

4.3 Составить и утвердить тарификационные 

списки преподавателей, которые будут 
работать по заочному обучению на СПО 

Забурдяева О.П. Сентябрь, 

 октябрь 

 

5. Методическая работа 

5.1 Своевременно и полностью обеспечить 
студентов-заочников методическими 

рекомендациями, контрольными заданиями 
по дисциплинам, МДК 

Преподаватели, Зав. 
кафедрами 

Октябрь   

5.2 Принимать участие в заседаниях кафедр, 
обсуждать итоги лабораторно-

экзаменационных сессий 

Забурдяева О.П. В течение 
года 

 

5.3 Рассматривать на заседаниях кафедр 
качественную успеваемость студентов-

заочников по дисциплинам, разрабатывать 
мероприятия по ее улучшению 

Забурдяева О.П. В течение 
года 

 

6. Контроль за ходом учебного процесса 

6.1 Осуществлять контроль за проведением 
занятий контрольных работ, проведением 

экзаменов,  консультаций, соблюдением 
графика сдачи домашних контрольных работ, 

за качеством рецензирования домашних 
контрольных работ 

Забурдяева О.П. В течение 
года 

 

6.2 Контроль ведения учета часов учебной 
работы преподавателя 

Забурдяева О.П. В течение 
года 

 

6.3 Контроль ведения учета часов по форме №2,3 Забурдяева О.П. В течение 

года 

 

 

 

5. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Тема: «Адаптация нового набора студентов к 
условиям обучения в Колледже 

1.1. Социально-психологический портрет студентов 
1-го курса Колледжа. Пути формирования 

студенческого коллектива.  
 

 
 

  октябрь 
    2020 

Кураторы групп 1-го 
курса, 

Андрюшак М.А., 
Мирошниченко Г.И.,  

Петреченко А.А., 
Дудкина А.А., Киевская 

И.С. 
 



  

 
1.2.Мониторинг  образовательной  базы  контингента  

1-го  курса  по результатам   входного   контроля   
знаний   и   формирование   целей образовательного 

процесса на их основе. Зам. директора по УР 
 

1.3.Подготовка  сборной обучающихся  Колледжа к 
участию в VI региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills. Зав. кафедрами. 
 

1.4.Работа библиотеки по обеспечению реализации 
требований ФГОС СПО. 

 
Заместитель директора 

по учебной работе, 
Сомова Т.Н. 

 
 

Зав. кафедрами, 
Лещенко Н.М.; 

Мирошниченко Г.И. 
 

Библиотекарь, 
 Голотина Н.С. 

2 Тема: «Дистанционное обучение в Колледже как 
фактор повышения качества образовательной 

деятельности 
2.1. Об организации обучения с применением 

технологий электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Разработка 

методических материалов с применением технологий 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

2.2. Итоги участия представителей колледжа в 
Региональном чемпионате в VI региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills. 
 

2.3.   О реализации мероприятий в целях 
обеспечения соответствия методической и 

материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования». 

 
2.4. О соблюдении антикоррупционного 

законодательства. О состоянии охраны труда, 
противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в Колледже. 

ноябрь 
  2020 

 
 

 
Заместитель директора 

по учебной работе, 
Сомова Т.Н. 

 
 

 
 

Зав. кафедрами, 
Лещенко Н.М.; 

Мирошниченко Г.И. 
 

 
Заместитель директора 

по учебной работе, 
Сомова Т.Н. 

 
 

 
 

 
Директор  

Нилова Е.В., 
Специалист по охране 

труда Бирюкова И.Н.,  
Помощник директора по 

ГО и ЧС Петреченко 
А.А. 

3 Тема: «Итоги I семестра 2019-2020 учебного года» 
3.1. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 

семестр 2019-2020 учебного года. Мониторинг 
сохранности контингента обучающихся.  

 
 

 
 

 
3.2.  Проведение в 2021 году демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills  в  рамках  
итоговой  аттестации  для студентов специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

     январь 
2021 

Заведующий учебной 
частью Зинченко О.В. 

Заместитель директора 
по учебной работе, 

Сомова Т.Н., 
Заместитель директора 

по воспитательной 
работе Криворотова Е.С. 

 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н. 

 



  

отраслям)». 
3.3.Рассмотрение и утверждение программ ГИА 

выпускников по программам подготовки специалистов 
среднего звена. 

 
 3.4.О начале процедуры самообследования Колледжа с 

целью обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности колледжа 

 
3.5.Анализ готовности студентов специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» к ГИА.  
 

 
 

3.6. Утверждение правил приема на 2021-2022 учебный 
год. 

 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н. 

 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н. 

 
Заведующий кафедрой 

общеобразовательных и 
правовых дисциплин 

Лещенко Н.М. 
 

Специалист по 
маркетингу и приёму 

Смольянинова А.А. 

4 Тема: «Воспитательная среда Колледжа важнейшее 

условие становления профессиональной 
компетентности будущих специалистов» 

4.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
и противодействие экстремизму. 

 
 

 
4.2. Деятельность педколлектива Колледжа по 

использованию различных форм воспитательной работы 
как фактор и условие развития профессионала. 

 
 

март  

2021 

 

 
 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе  
Криворотова Е.С. 

 
Заместитель директора 

по воспитательной 
работе  

Криворотова Е.С., 
Кураторы групп. 

5 Тема: «Малый педагогический совет «Допуск 

студентов к государственной (итоговой) 
аттестации» 
5.1. О прохождении образовательных программ за 
2020-2021 учебный год. 
 
 

5.2. Анализ готовности студентов выпускных групп к 
ГИА. 
 
 

5.3. Отчёт     по     организации     профориентационной     
работы по   приему обучающихся на 2021-2022 учебный 
год. 

май 

     2021 
 

 

 
 

Заместитель директора 
по учебной работе, 

Сомова Т.Н. 
 

Заведующие кафедрами 
Лещенко Н.М., 

Мирошниченко Г.И. 
 

Специалист по 
маркетингу и приему,  
Смольянинова А.А. 

6 Тема: «Результаты учебно-воспитательного 

процесса 2020-2021 учебного года как фактор 
формирования основных задач на 2021-2022 учебный 

год 
6.1. Отчеты председателей ГЭК. 
 
6.2. Об основных итогах учебно-методической и 
воспитательной работы за 2020-2021   учебный   год.    

 

 
 

июнь 

2021 

 

 
 

Заместитель директора 
по учебной работе, 

Сомова Т.Н. 
Заместитель директора 

по учебной работе, 
Сомова Т.Н. 

Заместитель директора 
по воспитательной 



  

 
 

 
6.3. О предварительной педагогической нагрузке. 

 
 

 
6.4.Об итогах работы зав. кафедр 

 
 
 

6.5. Утверждение   перспективного   плана   работы   
Колледжа   на   2021-2022 учебный год.  

работе, 
Криворотова Е.С. 

 
Заместитель директора 

по учебной работе  
Сомова Т.Н. 

 
Заведующие  кафедрами  

Лещенко Н.М., 
Мирошниченко Г.И. 

 
Директор  

Нилова Е.В. 

 

 

6. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   
ПЛАН  

работы  методического совета АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок  Исполнители 

1. 

1.1. Рассмотрение, внесение предложений и 

утверждение Плана работы методического совета на 
2020-2021 учебный год. 

1.2.Утверждение календарно-тематических планов по 
учебным дисциплинам (модулям). 

1.3. Планирование работы кафедр. 
1.4. Планирование проведения декад кафедр, открытых 

занятий и внеаудиторных занятий. 
1.5. Рассмотрение состава преподавателей аттестуемых 

на соответствие заявленной квалификационной 
категории в 2020-2021 учебном году 

1.6. Планирование участия в региональных конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства, 

конференциях и других мероприятиях регионального 
уровня, в том числе в формате WorldSkills Russia.  

Сентябрь 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н.  

 
Заведующие 

кафедрами 
Мирошниченко Г.И. 

Лещенко Н.М. 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н.  

 
Преподаватели 

2. 

2.1. Утверждение тем курсовых работ, индивидуальных 
проектов и выпускных квалификационных работ 

специальностей: 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям); 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.  

2.2. Внедрение требований WorldSkills Russia в 
образовательный процесс. 

2.3. О готовности преподавателей к аттестации на 
присвоение квалификационной категории. 

2.4. О подготовке заданий демонстрационного экзамена 
для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Ноябрь 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Заведующие 
кафедрами 

Мирошниченко Г.И. 
Лещенко Н.М. 

 
 

Преподаватели 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н. 

Преподаватель 
Бирюкова И.Н. 

3. 

3.1.Наличие и комплектование УМК дисциплин и 
профессиональных модулей. 

3.2. Рассмотрение и утверждение учебно-методических 
пособий, разработанных преподавателями. 

3.3.О прохождении преддипломной практики и 
готовности к защите ВКР студентами группы 4Пд9 

Январь 

Заведующий учебной 
частью 

Зинченко О.В. 
Заведующие 

кафедрами 
Мирошниченко Г.И. 

Лещенко Н.М. 



  

4. 

4.1.Анализ посещенных занятий преподавателями. 
4.2.О подготовке к выставке методических идей 

колледжа по единой методической теме 
«Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 
СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, работодателей, как 
условия подготовки конкурентоспособного 

специалиста». 
4.3.Об участии педагогических работников колледжа в 

научно-практических конференциях, семинарах 
различного уровня. 

4.4. Подготовка к студенческой научно-практической 
конференции 

Март 

Заведующие 
кафедрами 

Мирошниченко Г.И. 
Лещенко Н.М. 

 
 

 
 

 
Преподаватели 

5. 

5.1.Творческий отчёт преподавателей о работе над 
индивидуальной методической проблемой. 

5.2.О прохождении преддипломной практики и 
готовности к защите ВКР студентов 3-4 курсов. 

5.3.Отчет заведующих кафедрами о проделанной работе 
и задачах на новый учебный год 

Май 

Преподаватели 
 

Заведующие 
кафедрами 

Мирошниченко Г.И. 
Лещенко Н.М 

6. 

6.1.Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность. 

6.2.Утверждение рабочих программ, программ 
подготовки специалистов среднего звена. 

6.3. Обсуждение проекта педагогической нагрузки 
преподавателей на 2020-2021 учебный год. 

Июнь 

Заведующие 

кафедрами 
Мирошниченко Г.И. 

Лещенко Н.М. 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Сомова Т.Н.  

 

                                                 7. ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Основные направления работы кафедры 

 

1.Совершенствование методического обеспечения по ФГОС 

1.1 Совершенствование ФОС - фонда оценочных средств, состоящих из (КИМ) контрольно-
оценочных материалов для аттестации по учебной дисциплине и (КОС) комплектов 

оценочных средств для оценивания на экзамене квалификационном по профессиональному 
модулю 

2. Внедрение современных педагогических технологий и программ для подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

3. Внедрение дистанционного обучения.  

3.1. Разработка и апробация платформы онлайн-курсов в целях развития академической 

мобильности обучающихся в рамках социального приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

4. Поиск новых форм взаимодействия с социальными партнерами 

4.1. Включение работодателей в разработку и оценку программ обучения. 

4.2. Расширение форм и методов практического обучения на предприятии. 
5. Повышение качества педагогических кадров 

5.1 Организация аттестации и переаттестации педагогических кадров. 
5.2. Организация стажировок преподавателей профессиональных модулей на предприятиях, 

в организациях и учреждениях. 
6. Создание условий для самореализации личности и здоровьесбережения 

6.1. Содействие сохранению и укреплению физического, психологического, нравственного 
здоровья студентов. 

6.2. Формирование личностных качеств будущего специалиста. 
7. Активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей 



  

7.1.  Развитие системы работы с одарёнными обучающимися по направлению кафедры 

(подготовка к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, неделе 
кафедры). 

7.2.  Обобщение и распространение опыта преподавателей через участие в 
профессиональных конкурсах и семинарах. 

 
1. Учебная работа 

Содержание 
Сроки 

исполнения 

 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 

1.Провести контроль успеваемости студентов 
в форме зачетов, самостоятельных 

административных и практических работ. 

В течение года 
по графику 

Преподаватели 
кафедры 

 

 

2.Обсудить итоги плановых и 

административных контрольных работ на 
заседании кафедры, проанализировать 

причины, обусловившие выявленное качество 
знаний. Наметить направления повышения 

качества знаний   

Декабрь-июнь Лещенко Н.М. 

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 
преподавателей на следующий учебный год.  

Январь-июнь Зав. кафедрой 

Лещенко Н.М. 
 

5.Пригласить  на заседание кафедры 

неуспевающих 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 предметных 
декадников, использования творческих 
заданий, активных форм и методов обучения. 

В течение года Преподаватели  

кафедры 
 

8. Заслушать информацию о методах 

повышения успеваемости студентов, формах 
контроля знаний. 

Февраль 

 
 

Преподаватели  

кафедры 
 

 

2. Методическое обеспечение контроля знаний студентов 

 

Содержание 
Сроки 

исполнения 

 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Разрабатывать  вопросы, задания для 

различных форм контроля знаний, навыков и 
умений студентов: 

✓ текущего 
✓ тематического 

✓ итогового 

В течение года 

 
 

 

Преподаватели 

кафедры 
 

 
 

 

2.Переработать (скорректировать) 

экзаменационный и зачетный материал в 
соответствии с ФГОС СПО 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 
 

 



  

3. Продолжить работу над КОСами по 
дисциплинам кафедры 

В течение года В течение года  

4. Подготовить раздаточный дидактический 
материал в нужном объеме.  

Продолжить работу по его систематизации и 
изданию сборников учебных пособий 

В течение года 
 

 
 

Преподаватели 
кафедры 

 

5. Вести  разработку компьютерных тестовых 

заданий по дисциплинам  кафедры, в том 
числе для контроля СРС 

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

3.  Совершенствование учебного процесса 

 
Наименование мероприятия 

 

Срок  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Активизировать работу по созданию и 

реализации новых технологий обучения 

В течение 

года 
 

Преподаватели 

кафедры 

 

2.Продолжить работу по внедрению в 

учебный процесс активных форм и методов 
обучения 

В течение 

года 
 

Преподаватели 

кафедры 

 

3.Совершенствовать  учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

В течение 
года 

 
 

Преподаватели 
кафедры  

 

4.Создание банка данных учебно-

методических материалов в электронном 
виде 

В течение 

года 
 

Преподаватели 

кафедры  

 

5.Активизировать работу с электронной 
библиотекой 

В течение 
года 

 

Преподаватели 
кафедры 

 

6.Поиск новых форм взаимодействия с 
социальными партнерами 

В течение 
года 

 
 

Лещенко Н.М. 
Преподаватели 

кафедры 

 

7.Итоги работы АНПОО «Урюпинский 
колледж бизнеса» за 2020-2021 учебный год 

Июнь Преподаватели 
кафедры 

Лещенко Н.М. 

 

 

4. Учебно-методическая работа 
 

Содержание 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 

1.Разработка учебно-методических 
материалов. 

В течение 
года 

Преподаватели  

2.Разработка тематики индивидуальных 
проектов по дисциплине «Литература» для 

специальностей: 40.02.02 
Правоохранительная деятельность; 40.02.01 

01  Право и организация социального 
обеспечения 

Октябрь Строцкая Т.В. 
 

 
 

 

3.Разработка тематики курсовых и ВКР по 

специальностям: 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, 40.02.01 

01  Право и организация социального 

Октябрь  

Амочаева С.А. 
Боднарь Г.Н. 

 



  

обеспечения 

4.Разработка открытого занятия 

                                                                                                                                                                                                                

Ноябрь - март Лещенко Н.М. 

Криворотова 
Е.С. 

Бондарь Г.Н. 
Кравченко В.Н. 

 

5.МР конкурса-эссе в рамках декады 
кафедры 

Ноябрь Строцкая Т.В.  

6.Разработка конспектов лекций по 

дисциплинам:  Право социального 
обеспечения для специальности 40.02.01  

«Право и организация социального 
обеспечения» 

Октябрь – 

декабрь 

Дудкина А.А.  

7.Разработка внеучебного занятия 
«Олимпиады по дисциплинам кафедры» 

Октябрь-
ноябрь 

Лещенко Н.М. 
Кравченко В.Н. 

 

8.Разработка внеаудиторного занятия по 

«Иностранному языку» (английский) в 
рамках декады кафедры 

Ноябрь Преподаватели  

9.Методические разработки внеучебных 
мероприятий в рамках работы кружка 

«Литературная гостиная»  

По плану 
кружка 

Аникина Е.В.  

10.Методические разработки внеучебных 
мероприятий в рамках работы кружка 

«Меткий стрелок»  

По плану 
кружка 

Синьковский 
О.В. 

 

11. Формирование и систематизация УМК по 

дисциплинам кафедры в электронном 
варианте 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 
 

12.Составление экзаменационных билетов 

для промежуточной и итоговой аттестации 
студентов 

Октябрь, 

апрель 

Преподаватели 

кафедры 

 

13.Продолжить разработку и систематизацию 
компьютерных тестовых опросов для 

контроля знаний СРС 

Март- апрель Преподаватели 
кафедры 

 

 

5. Научно-исследовательская работа 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ОЛИМПИАДЫ   

В АНПОО «УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» И РЕГИОНЕ 

 

№ 

п/п 

        Тематика Ответственный Сроки Участники 

1. Организация мероприятия, 
посвященного Всемирному Дню 

Науки (8 ноября) «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Лещенко Н.М. 
 

Ноябрь Преподаватели 
Студенты  

2. Олимпиады по дисциплинам в 

рамках декады кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Ноябрь Студенты 1 и 2 

курсов всех 
специальностей 

3. Участие олимпиадах и конкурсах, 

организованными на 
Международном педагогическом 

портале «Солнечный свет» // Ресурс 
доступа: https://solncesvet.ru 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

Студенты всех 

групп кафедры 



  

 Участие в региональных конкурсных 
мероприятиях на образовательном 

портале «Золотой век» // Ресурс 
доступа https://zolotojvek.ru/konkursy 

   

4. Участие в XVIII Урюпинских 
краеведческих Чтениях 

Урюпинский 
художественно-

краеведческий 
музей 

 
Февраль 

Преподаватели 
кафедры, студенты 

5. Участие в XI  научно-практическая 

конференция «Человеческие ресурсы: 
современные аспекты развития 

воспроизводственного процесса» 

АНПОО 

«Урюпинский 
колледж 

бизнеса» 

 

Апрель 

Преподаватели    

кафедры, 
студенты всех 

специальностей 

 

6. Повышение квалификации 

 
Содержание деятельности Сроки 

реализации 
Ответственные Примечание 

1.Участие в работе семинаров кафедр В течение года Преподаватели 

кафедры 
 

2.Участие в педагогических чтениях Январь 

 

Преподаватели 

кафедры 
 

3.Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Лучшие 
практики среднего профессионального 

образования» (организатор- интернет-
издание «Профобразование» http://проф-

обр.рф) 

Сентябрь 2020 

г – май 2021 г. 

Преподаватели 

кафедры 
 

 4.Участие во всероссийском 

педагогическом фестивале 
профессионального мастерства в области 

разработки олимпиадных заданий для 
студентов СПО (организатор- интернет-

издание «Профобразование» http://проф-
обр.рф) 

 

Сентябрь 2020 
г – май 2021 г. 

 

Преподаватели 
кафедры 

 

 5.Участие в ежегодной педагогической 

конференции  преподавателей АНПОО 
«Урюпинский колледж бизнеса»  

Май Преподаватели 

кафедры 
 

6.Взаимопосещение занятий и открытых 

уроков преподавателями кафедры  

В течение года Зав. кафедрой, 

преподаватели 
 

7.Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов педагогической 
работы преподавателей 

Сентябрь 

 

Преподаватели 

кафедры 
 

8.Отчет преподавателей о выполнении 
индивидуальных планов педагогической 

работы 

Май 
 

 

Преподаватели 
кафедры 

 

9.Проводить обзор научно-методических 

журналов и педагогических сайтов  

В течение года 

 

Преподаватели 

кафедры 
 

10.Продолжение работы над 

педагогическим портфолио 
преподавателей 

В течение года Преподаватели 

кафедры 
 

11.Консультации по разработке различных 
форм самостоятельной работы  студентов 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

 



  

12.Индивидуальные консультации 
преподавателям по учебно-методической 

работе 

В течение года Зав. кафедрой  

 

 

 8. ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

. 

1. Учебная работа 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

1. Провести контроль успеваемости студентов 
в форме зачетов, самостоятельных, 

административных и практических работ 

В течение 
года по 

графику 

Преподаватели 
кафедры 

 

2. Провести олимпиады по дисциплинам 
кафедры 

В течение 
года по 

графику 

Преподаватели 
кафедры 

 

 

3. Обсудить итоги административных 

контрольных работ на заседании кафедры, 
проанализировать причины, обусловившие 

выявленное качество знаний. Наметить 
направления повышения качества знаний   

Декабрь-июнь Зав. кафедрой 

Преподаватели 

 

4. Осуществлять рубежный контроль знаний 

студентов. Обсуждать итоги рубежного 
контроля 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 

неуспевающих студентов 

По мере 

необходимост
и 

Кураторы  

7. Проведение индивидуальных консультаций 
по дисциплинам согласно установленному 

графику 

В течение 
года по 

графику 

Преподаватели 
кафедры 

 

8. Усилить работу по применению практико-
ориентированного обучения 

 

В течение 
года по 

графику 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

9. Продолжить оформление кабинетов, 

пополнить  наглядными  пособиями и 
раздаточным материалом для проведения 

занятий 

Сентябрь Зав. кафедрой 

Преподаватели 

 

10. Продолжить формирование учебно-
методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам: 
- внести изменения в рабочие программы  из 
компетенций  WorldSkillsRussia и из 

профстандарта для специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем; 
- внести изменения в рабочие программы  из 

компетенций  WorldSkillsRussia специальности 
09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

В течение 
года 

 
 

Преподаватели 
кафедры 

 
 
 

 

11. Усилить применение компьютерных  Преподаватели  



  

 

1. Методическое обеспечение процесса обучения 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

1. Продолжить разработку и систематизацию 
тестовых опросов для контроля знаний СРС 

В течение года Преподаватели  

2. Откорректировать УМК по специальностям I семестр Преподаватели   
кафедры 

 

3. Совершенствовать  работу по созданию  

учебно-методического обеспечения 
самостоятельной работы с  использованием 

ДТО студентов 

В течение года 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

4. Продолжить  работу по методическому 

обеспечению СРС  на заочном отделении в 
соответствии с ФГОС 

В течение года 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

5. Разработать   методические указания по 

проведению практических занятий 

В течение года Преподаватели   

кафедры 

 

6. Составить методические разработки 
открытых занятий, в том числе  активных форм 

обучения: 
 - МДК02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации, 
деловая игра «К нам едет ревизор», 2Б9, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
-  МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности, 3Б9, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 

- МДК. 02.03 Информационные системы на базе 
Интернет-технологий,3Ис9, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям); 
- Основы алгоритмизации и программирования, 
2Оиб9,10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем. 

В течение года 
 

 
 

      

Преподаватели 
 

 
Бирюкова И.Н. 

 
 

Мирошниченко 
Г.И. 

 
 

 
Кузнецова И.Н. 

 
 
 

Кузнецов А.В. 

 

7. Составить  методические разработки часов 
кураторов 

По плану Кураторы  

 

 

технологий при проведении занятий по всем 
преподаваемым дисциплинам кафедры 

В течение 
года 

кафедры 
 

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 по прохождению 

практики для студентов очной и заочной 
формы обучения (специальности 38.02.01, 

09.02.04,10.02.05) 

В течение 

года 
 

Бирюкова И.Н. 

Мирошниченко 
Г.И., 

Кузнецова И.Н. 

 

14.Организовать подготовку к 

демонстрационному экзамену для 
специальностей 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

В течение 

года 
 

Преподаватели 

кафедры 

 



  

2. Методическое обеспечение контроля знаний студентов 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

1. Разработать  вопросы, задания для 
различных форм контроля знаний, навыков и 

умений студентов: 
✓ текущего 

✓ тематического 
✓ итогового 

В течение 
года по плану 

 
 

 

Преподаватели 
кафедры 

 
 

 

2. Переработать (скорректировать) 

экзаменационный и зачетный материал 

Декабрь 

Апрель 

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 

взаимопосещении занятий 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

5. Подводить  итоги  рубежного контроля, 
семестра 

В течение 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

6. Оформлять рецензии курсовых работ,  
дневников – отчетов, выпускных 

квалификационных работ 

В течение 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

7. Производить контроль преддипломной 
практики студентов на базах практики  

По плану Бирюкова И.Н. 
Мирошниченко 

Г.И. 
Кузнецова И.Н. 

Кузнецов А.В. 

 

 

3. Координация междисциплинарных связей 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

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 

занятий 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

3.Отчет о выполнении КТП Август Зав. кафедрой  

4. Отчет о взаимопосещении занятий В течение 

года 

Зав. кафедрой  

5.Выполнение индивидуальных планов 

педагогической работы 

Апрель-июнь Зав. кафедрой  

6.Выполнение графика открытых занятий В течение 
года 

Зав. кафедрой  

7.Выполнение плановых и административных 
контрольных работ  

Январь-июнь Зав. кафедрой  

8.Отчет о проведении декады  Июнь Зав. кафедрой  

9.Отчет об исполнении плана работы кафедры  Июнь Зав. кафедрой  

 

 

 

 



  

4. Совершенствование учебного процесса 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 
Ответственный Примечание 

1.Продолжить работу по внедрению в учебный 
процесс интерактивных форм и методов 

обучения 

В течение 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

2.Совершенствовать  учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

3.Совершенствовать работу по созданию 

электронных пособий  

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

4.Внедрять в учебный процесс изученные 

нововведения,  полученные преподавателями 
во время стажировки на предприятиях 

В течение 

года 

Преподаватели  

5.Принять участие в проведении «Недели 
нестандартных уроков» 

Декабрь 
 

Преподаватели  

6.Принять участие в педсоветах: 

- Основные задачи и направления 
деятельности педагогического коллектива на 

2020-2021 учебный год» 
- Система воспитательно-профилактической 

работы с обучающимися Колледжа. 
Самоуправление в студенческом коллективе 

как необходимое средство развития и 
самореализация личности обучающегося. 

- Возможности образовательной среды 
колледжа для социально-профессионального 

становления будущего специалиста. 
- Анализ результатов успеваемости за 1-й 

семестр 2020-2021 учебного года. 
- О реализации новых форматов 

взаимодействия с работодателями региона. 
- О допуске студентов к итоговой 

государственной аттестации. 
Итоги образовательной и педагогической 

деятельности за 2020-2021 учебный год и 
задачи на 2021-2022 учебный год 

 

 
Сентябрь 

 
 

Ноябрь 
 

 
 

 
 

Январь 
 

 
Апрель 

 
 

 
 

Май 

 

 
 

Зав. кафедрой 
Преподаватели 

 

7.Принять участие в педагогической 
конференции  

Май   

 

5. Контроль за учебным процессом 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 
Ответственный Примечание 

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) 

административных работ. Отчет 
преподавателей 

По  графику 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

5.Итоги экзаменационной сессии Январь-июнь Зав. кафедрой  



  

6. Учебно-методическая работа 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 
Ответственный Примечание 

1.Разработать и оформить конспекты лекций 
по дисциплинам: 

- Финансы, денежное обращение и кредит 
(38.02.01); 

Разработать и оформить сборники по 
практическим занятиям по дисциплинам: 

- Сборник практических заданий, по ПМ. 02 
Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества  и финансовых 

обязательств организации МДК02.01 
Практические основы бухгалтерского  учета 

источники формирования имущества 
организации   для студентов  заочной формы 

обучения (38.02.01); 
- Сборник практических работ по дисциплине 

Финансы, денежное обращение и кредит 
(38.02.01); 

- Сборник лекций и практических занятий по 
ПМ.01.,МДК01.01Эксплуатация 

информационных систем; 
-Сборник лекций по дисциплине «Основы 

алгоритмизации и программирования»; 
-Сборник практических занятий по 

дисциплине «Программирование на языках 
высокого уровня» 

 
 

Январь 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Апрель 

 
 

Апрель 
 

 
Апрель 

 
 

 
Апрель 

 
 

Мирошниченко 
Г.И. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Бирюкова И.Н. 
 

Мирошниченко 
Г.И. 

 
 

Кузнецова И.Н. 
 

Кузнецов А.В. 
 

Кузнецов А.В. 

 

2.Разработать тематику и планы  выпускных 

квалификационных  работ, курсовых работ, 
курсовых и индивидуальных проектов по 

специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.04 

Информационные системы (по 
отраслям),10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 
автоматизированных систем. 

Сентябрь Преподаватели 

кафедры 

 

3.Формировать и систематизировать УМК по 
дисциплинам кафедры 

В течение 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

4.Составление и корректировка 

экзаменационных билетов для промежуточной 
и итоговой аттестации студентов 

 Преподаватели 

кафедры 

 

5.Продолжить разработку и систематизацию 
компьютерных тестовых опросов для контроля 

знаний СРС 

Март- апрель Преподаватели 
кафедры 

 

6.Обновить и дополнить тематику рефератов 

по преподаваемым дисциплинам   

Октябрь 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

7.Совершенствовать  работу по созданию 
учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы с  использованием 
ДТО студентов 

В течение 
года 

 

Преподаватели 
кафедры 

 

 

8. Внедрять в учебный процесс занятия с 

использованием интерактивных технологий 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 



  

9. ПЛАН ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий по направлениям 

деятельности 

Срок 

исполнени

я  

Ответственный 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Организация и проведение семинаров – совещаний с 

кураторами учебных групп с приглашением 
специалистов в области педагогики и психологии 

По 

графику 

Заместитель директора 

по ВР 

2. Организация сотрудничества с отделом полиции и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО МВД России «Урюпинский», реализация 
совместного плана работы 

 В 
течение 

года 

Заместитель директора 
по ВР 

3. Актуализация и разработка нормативных документов, 

регламентирующих воспитательную деятельность 

Август - 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

4. Составление календарного плана и графиков по 

воспитательной работе: 

− семинаров – совещаний кураторов учебных групп; 

− тематических часов куратора; 

− посещения часов куратора; 

− индивидуальных встреч-бесед с кураторами 
учебных групп, заведующими кафедрами, 
преподавателями, ответственными за организацию 

воспитательной работы на кафедре; 

− открытых внеучебных мероприятий; 

− посещений заседаний кафедр по вопросам 
организации воспитательной работы со 
студентами;  

− декад по специальностям; 

− реализация кафедральных проектов 

Составле

ние - 
август - 

сентябрь, 
реализаци

я – в 
течение 

года по 
плану 

работы 
кафедры 

Заместитель директора 

по ВР 

5. Оказание методической помощи вновь назначенным 

кураторам в вопросах организации и ведения 
воспитательной работы в учебных группах 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

6. Укомплектование состава кураторов учебных групп Август   Заместитель директора 
по ВР 

7. Организация работы со студентами, имеющими 

различные асоциальное поведение 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР 

8. Проведение мониторинга состояния воспитательной 

работы с целью повышения ее эффективности 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

9. Оформление документации по воспитательной работе, 
разработка рекомендаций для кафедр, кураторов 

учебных групп 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

10. Оформление информационных стендов, ведение 

раздела на сайте Колледжа, в социальных сетях 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

11. Работа по предоставлению студентам, нуждающимся в 
жилых помещениях, мест для проживания в г. 

Урюпинске 

В течение 
года 

Педагог-организатор 

12. Проведение заседаний  Совета  профилактики 

различных форм проявления девиантного и 
криминального поведения среди обучающихся 

По 

отдельно
му плану  

Заместитель директора 

по ВР 

13. Организация, координирование и контроль работы 

Совета обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 



  

14. Организация, координирование и контроль работы 
«Центра молодежных инициатив» 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

15. Организация курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров и индивидуальных 
консультаций для преподавателей, сотрудников 

Колледжа, занимающихся воспитательной 
деятельностью 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

16. Разработка и доведение до кафедр директивных 

документов, инструктивных и методических 
материалов по организации и совершенствованию 

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

17. Повышение спортивной активности студентов, 

совершенствование практики проведения спартакиад, 
спортивных соревнований и турниров 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 
физической культуры 

18. Организация работы творческих студий и кружков В течение 

года 

Педагог-организатор 

19. Организация участия студентов Колледжа в 

мероприятиях разного уровня 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

20. Создание базы видео- и фотоматериалов мероприятий, 

проводимых в колледже 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

21. Оказание методической и консультативной помощи в 
реализации кафедральных проектов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

22. Организация обучения инвалидов и ЛОВЗ В течение 
года 

Заместитель директора 
по УР, заместитель 

директора по ВР 

23. Организация социальной поддержки обучающихся 

(поощрения, новогодние подарки детям студентов и 
др.) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

24. Организация сотрудничества с общественными 

организациями 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

25. Организация и проведение совещаний кураторов 
учебных групп 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

26. Оказание организационной поддержки в проведении 
внутренних и внешних мероприятий. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

 

2.  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  

Реализация адаптационного проекта «Добро 
пожаловать в АНПОО «Урюпинский колледж 
бизнеса!»  

01.09.2020 

– 
11.09.2020 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

2.  

Торжественное мероприятие «День знаний» - Единый 
Всероссийский урок Памяти, посвященный 75-летию 
Великой Победы 

01.09.2020 Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

3.  

Организация встреч директора и преподавателей со 

студентами и их родителями по вопросам обучения и 
воспитания 

сентябрь, 

апрель  

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

4.  
Организация проведения часов куратора В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 



  

5.  

Организация посещения учебных занятий с целью 
контроля создания преподавателями оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности студентов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

6.  

Организация обмена опытом по вопросам проведения 

воспитательной работы на кафедрах Колледжа и с 
другими ПОО города 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

7.  

Анализ организации воспитательной работы и 

подведение итогов:  
- на заседаниях кафедр; 

- на педагогическом совете 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

8.  

Участие в проведении «Дня открытых дверей» для 

абитуриентов 

По графику Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

специалист по 
маркетингу и приему 

9.  

Проведение с первокурсниками беседы (по группам) 

о выполнении нормативного акта «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»» в рамках часа 
куратора 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных 
групп 

10.  

Организация подготовки волонтёров по различным 
направлениям деятельности 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

 

3.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

• Формирование выраженной в поведении нравственной позиции 
• Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как 
основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей 

1. 
Акция «День пожилого человека» 01.10.2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

2. 

Организация и проведение праздника «День Учителя» 05.10.2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

3. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 03.11.2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

4. 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
матери 

26.11.2020  Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

5. 

Разработка и реализация проектов для студентов 
Колледжа и школьников города: 

• «Профориентационная диагностика»; 

• «Урок успеха» 

 
Ноябрь-

декабрь 
2020 

Заместитель директора 
по ВР, специалист по 

маркетингу и приему 

6. 

Мероприятия в рамках празднования Дня Защитников 
Отечества и Международного Женского дня 

22.02.2021 

05.03.2021 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

7. 
Организация в дистанционном режиме онлайн 
трансляций театральных постановок, концертов, 

выставочных залов, музеев и т.д. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

8. 
 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных формированию этических норм 

поведения, в том числе обсуждение вопросов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 



  

сознательного выбора добра, милосердия, чести, 
порядочности, речевой культуры ("Береги честь 

смолоду", "Человека встречают по одежке...", 
"Этикет на все случаи жизни", "Речевая культура - 

визитная карточка человека" и т.п.) 

9. 
Проведение благотворительных акций В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

10. 
Организация и проведение встречи студентов с 
представителями различных религиозных конфессий 

в рамках различных проектов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

11. 
Мероприятия ко Дню защиты детей Май, июнь 

2021 

Заместитель директора 

по ВР 

 

4. ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  
Реализация проекта «Семья – центр Вселенной»: 
круглый стол, беседы, встречи, деловые игры и т.д. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

2.  

Организация и проведение тематических 

родительских собраний 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

3.  
Воспитательное мероприятие, посвященное Дню 
матери 

26.11.2020 Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

4.  
Участие в организации системного информирования 
родителей о поведении и результатах учебной и 

внеучебной деятельности их ребенка  

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

5.  

Проведение индивидуальных бесед с родителями с 

целью изучения условий и микроклимата семейного 
воспитания, индивидуальных особенностей их детей 

По 

необходим
ости 

Заместитель директора 

по ВР 

6.  

Организация проведения заседаний Совета 

профилактики  различных форм проявления 
девиантного и криминального поведения среди 

обучающихся правонарушений с приглашением 
родителей 

По плану Заместитель директора 

по ВР 

7.  
Использование потенциала родителей в проведении 
совместных мероприятий (творческие выставки, часы 

кураторов, помощь в трудоустройстве и др.)  

По 
необходим

ости 

Заместитель директора 
по ВР 

8.  
Проведение индивидуальных бесед со студентами, 
родителями, преподавателями по проблемам 

межличностных отношений 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

 

5. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
• Создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости гражданско-

патриотических ценностей 
• Формирование активной гражданской позиции личности, осознания ответственности за 
благополучие своей страны, региона, колледжа 
• Формирование системы правовых знаний, способствующих усвоению норм права и модели 

правомерного поведения 

1.  

Реализация плана мероприятий в рамках 
празднования 76-летия Великой Победы 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 
кафедрами 

2.  

Беседа на тему: «Профилактика правонарушений: 
подростковая преступность» с привлечением 
представителей отдела полиции, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО МВД 
России «Урюпинский» 

Сентябрь 
2020 

Заместитель директора 
по ВР, заведующие 

кафедрами 

3.  Проведение тренингов для студентов «группы риска» Сентябрь Заместитель директора 



  

2020 по ВР 

4.  
Фотовыставка «Наш мир без террора!» Сентябрь 

2020 
Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

5.  
Лекция-беседа на тему: «Терроризм: события и факты". 
Как не стать жертвой теракта» 

Сентябрь 
2020 

Заместитель директора 
по ВР, кураторы 

6.  

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» Сентябрь 

2020 

Заместитель директора 

по ВР, зав. кафедрой 
общеобразовательных и 

правовых дисциплин 
Лещенко Н.М. 

7.  
Организация проведения бесед по профилактике 
экстремизма, терроризма, правового нигилизма и 

молодёжной среде 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, заведующие 

кафедрами 

8.  

Часы куратора, приуроченные ко Дню Народного 
единства на тему: «В единстве – сила!» (в рамках 
программы противодействие экстремизму и 
профилактики терроризма) 

В течение 
октября - 

ноябрь 

Заместитель директора 
по ВР, кураторы 

9.  

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Мы - 
граждане России»: 
- час куратора «Конституция  - основной Закон»; 
- посещение интерактивного музея «Россия – моя 
история»; 
-интерактивная площадка «Своя игра» (на знание 
Конституции РФ) 

07 - 
11.12.2020 

Заместитель директора 
по ВР, заведующие 

кафедрами 

10.  
Клятвенное обещание студентов специальности 
«Правоохранительная деятельность» 

11.12.2020 Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

11.  
День профилактики правонарушений 15.01.2021 Заместитель директора 

по ВР 

12.  

Студенческие гулянья, приуроченные ко Дню 
Российского студенчества 

25.01.2021 Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

13.  

Урок мужества, посвященный 78-й годовщине 
Победы под Сталинградом 

02.02.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

14.  

«Десант победителей» (встреча с ветеранами – 
участниками боевых действий в горячих точках) в 
рамках празднования 76-летия Великой Победы 

08.02.2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

15.  
Мероприятия в рамках Дня Защитника Отечества 22.02.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

16.  

Заочный конкурс «Военный батальон» (песни 
военных лет) 

Апрель 
2021 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

17.  
Реализация проекта «Патриот»: встречи, круглые 

столы, викторины, экскурсии, акции и др. 
 

Декабрь - 

Июнь  
2020-2021 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 
кафедрами 

18.  
Организация помощи, шефства студентов над 

ветеранами  и участниками ВОВ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 
кафедрами 

19.  

Организация работы Совета профилактики различных 
форм проявления девиантного и криминального 

поведения среди обучающихся правонарушений, 
сотрудничества с КДН и ЗП, ОПДН г. Урюпинск 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

20.  
Организация проведения бесед о толерантном 

отношении ко всем видам и формам инакомыслия, 
вероисповедания, национальности 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 



  

21.  
Организация работы со студентами, состоящими на 
учете в КДН и ЗП, ОПДН городского округа города 

Урюпинск 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

22.  
Акция «Ветеран живет рядом» 03 – 

07.05.2021 

Заместитель директора 

по ВР 

23.  
Акция «Забота» В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР 

24.  
Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2021 Заместитель директора 

по ВР 

25.  
Заочный конкурс чтецов «Россия – Родина моя» Июнь 2021 Заместитель директора 

по ВР 

26.  
Встреча с представителями правоохранительных 

органов на тему: «Лето без правонарушений» 

Июнь 2021 Заместитель директора 

по ВР, заведующие 
кафедрами 

27.  
Организация лекториев, бесед, встреч со студентами 

по вопросам правовой грамотности 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 
Дискуссионного клуба 

 

6.ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  

Организация посещения студентами творческих 

студий Колледжа 

Сентябрь 

2020 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 
кафедрами 

2.  
Заочный конкурс «Колледж зажигает звезды 2020» 
(участие обучающихся колледжа в конкурсе по 

номинациям в дистанционном режиме) 

Сентябрь 
2020 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

3.  

«Посвящение в студенты» 30.10.2020  Заместитель директора 
по ВР, заведующие 

кафедрами, кураторы 
нового набора 

4.  
«Новогодний бал-маскарад» для членов студклуба Декабрь 

2020 
Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

5.  
Организация для студентов в дистанционном режиме 
онлайн трансляций   театральных постановок, музеев, 

выставок и концертов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

6.  

Участие студентов в конкурсах различного уровня В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

7.  
Оформление фойе, создание открыток, декораций 

представлений и пр. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

7.ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
• Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 
жизни 
• Популяризация спорта, укрепление здоровья студентов 
• Профилактика ПАВ и борьба с курением, наркозависимостью, «дурными» привычками  

1.  

Беседы,  акции, круглые столы, встречи со 

специалистами и др. мероприятия в рамках 
профилактики ПАВ, наркомании, табакокурения (в 

том числе и курительных смесей), алкоголизма (в том 
числе и пивного) 

Апрель 

2021 
  

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

2.  

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

15.09.2020 

- 
30.10.2020 

Заместитель директора 

по ВР 



  

3.  
Акция, приуроченная к Всемирному Дню Борьбы со 
СПИДом «СПИД или жизнь?» 

27.11.2020 Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

4.  

Организация работы спортивных секций, проведение 

спортивных соревнований среди студентов 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, кураторы 

5.  

Конкурс рисунков, плакатов к Международному Дню 

студента 

17.11.2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

6.  

Мероприятие в рамках празднования Всемирного Дня 
Здоровья «Маршрут здоровья» 

07.04.2021 Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 
преподаватели 

физической культуры 

7.  

Организация и проведение Дней Здоровья В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 
преподаватели 

физической культуры 

8.  

Организация работы по пропаганде донорства В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, фельдшер 

9.  
Организация проведения медицинских осмотров и 

профилактической медицинской деятельности 

В течение 

года 

Фельдшер, кураторы 

10.  

Организация лекториев, конкурсов, просмотров 

видеороликов по гигиеническому воспитанию 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, фельдшер, 

кураторы  

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
• формирование положительной мотивации к получению профессии, личной ответственности 
студентов 
• содействие трудоустройству выпускников 
• формирование творческого отношения к труду, людям труда, трудовым достижениям  

1.  Участие в проведении факультативных курсов 

«Помощь при трудоустройстве» для студентов 
выпускных групп (по приглашению) 

Ноябрь – 

декабрь 
2020 

Специалист по 

трудоустройству  

2.  Организация студентов с целью обеспечения занятости 

в летний период (вожатые, волонтеры) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

3.  Декады кафедр По плану 

кафедр 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 
кафедрами 

4.  Презентация кафедрами специальностей в рамках 

реализации адаптационного проекта «Добро 
пожаловать в «Урюпинский колледж бизнеса!» 

Сентябрь 

2020 

Заместитель директора 

по ВР 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Участие в городских субботниках и акциях по 

благоустройству города «оБЕРЕГАй», «Сделай городу 
чисто!» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

2.  Организация акции по сбору пластика «Это наша с 
тобою Земля!»  

Март-май 
2021 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

3.  Организация субботников на территории колледжа. В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, кураторы 



  

10. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. День открытых дверей По 

отдельно
му плану 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

специалист по 
маркетингу и приему 

2. Олимпиады для школьников 9-х, 11-х классов школ 

города Урюпинск и ближайших районов 

По 

отдельно
му плану 

Заместитель директора 

по УР, 
Зав. Кафедрами 

Приемная комиссия 

3. Профориентационная диагностика среди школьников 

города Урюпинск и ближайших районов 

По 

отдельно
му плану 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

специалист по 
маркетингу и приему 

 

10. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Профориентационная работа 

1. 

Сбор информации о контингенте обучающихся в 

школах города и районов 

Сентябрь Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 

2. 

Проведение «Бизнес-игры» и «Уроков успеха» с 
обучающимися 9-11 классов на базе Урюпинского 

колледжа бизнеса 

Октябрь-
Ноябрь 

Зам. директора по ВР 
Криворотова Е.С., 

Специалист по 
маркетингу и приему 

Смольянинова А.А. 

3. 

Выступление  студентов юридических 
специальностей перед обучающимися 9-11 классов 

«Правовая грамотность для подростков». 

Ноябрь, 
Декабрь 

Специалист по 
маркетингу и приему 

Смольянинова А.А., 
Преподаватели юр. 

дисциплин 

4. 

Проведение мероприятия «День открытых дверей». Декабрь,  

Март 

Зам. директора по ВР 

Криворотова Е.С., 
Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 

5. 

Проведение VI городской открытой олимпиады среди 

обучающихся 9-11 классов 

Март Зам. директора по ВР 

Криворотова Е.С., 
Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А., 

Зав. кафедрами 

6. 

Посещение родительских собраний в школах города В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Криворотова Е.С., 
Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 



  

7. 

Выступление  перед обучающимися 9-11 классов с 
профориентационной диагностикой 

Ноябрь-
Декабрь 

Зам. директора по ВР 
Криворотова Е.С., 

Специалист по 
маркетингу и приему 

Смольянинова А.А. 

8. 

Размещение объявлений в газеты Урюпинского, 

Новониколаевского Алексеевского и Нехаевского 
районов 

Декабрь,  

Март, Июнь, 
Август 

Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 

9. 

Работа волонтеров из числа студентов по школам г. 

Урюпинска, Урюпинского, Новониколаевского 
Алексеевского, и Нехаевского  районов 

В течение 

года 
(каникулы) 

Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А., 

Кураторы групп 

10. 

Публикация о жизни студентов колледжа в газете 

«Урюпинская правда» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Криворотова Е.С. 
 

11. 

Тесное сотрудничество с молодежным центром 

«Максимум» и с отделом молодежной политики  по 
распространению рекламных буклетов и проспектов 

колледжа среди учащихся школ г. Урюпинска 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Криворотова Е.С. 

 
 

2. Организационная работа 

1. 
Пересмотр и создание новых Правил приема на 2021-
2022 учебный год 

Январь Специалист по 
маркетингу и приему  

Смольянинова А.А. 

2. 

Пересмотр и создание новых Положений  об 

организации работы приемной комиссии  
 

Январь 

Специалист по 

маркетингу и приему  
Смольянинова А.А. 

3. 
Подготовка материалов для размещения на сайт 

приемной комиссии 

Январь 

Май 

Специалист по 

маркетингу и приему  
Смольянинова А.А., 

Инженер по 
обслуживанию 

оргтехники Костин А.А. 

4. 
Создание приказа о приемной комиссии 
 

Май 
 

Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 

5. 
Организация работы технического секретариата 
 

Май 

Июнь 
 

Специалист по 

маркетингу и приему, 
технические секретари 

ПК 

6. Оформление стендов приемной комиссии Май 

Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 

7. 
Организация набора поступающих в колледж 

 

Июнь-

Ноябрь 
 

Специалист по 
маркетингу и приему, 

технические секретари 
ПК 

8. 

Организация зачисления поступающих в  колледж, 

создание приказов 
 

Август 

Октябрь 

Специалист по 

маркетингу и приему 
Смольянинова А.А. 

9. 

Размещение на сайте колледжа информации по 

приему 
 

 

Еженедельно 

в период 
приемной 

кампании 

Специалист по 
маркетингу и приему 

Смольянинова А.А., 
Инженер по 

обслуживанию 



  

оргтехники Костин 
А.А. 

10. 
Подготовка информации по итогам приема 

 

До 01 
Сентября 

 

Специалист по 
маркетингу и приему 

Смольянинова А.А. 

11. 
Оформление протоколов заседаний приемной 
комиссии  

 

В период 
приемной 

кампании 

Специалист по 
маркетингу и приему 

Смольянинова А.А. 

 3.  Оформление приемной комиссии 

1. 
Устав (копия) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Январь-Май 

 

 
 

 
 

 
 

 
Специалист 

по маркетингу 
и приему 

Смольянинова А.А. 

2. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

(копия) 
 

3. 
Лицензия (копия) 

 

4. 

 Государственные образовательные    стандарты 

(копии) 
 

5. 
Правила приема на 2020 год  

  

6. 

Положения об организации работы приемной 

комиссии 
 

7. 

Образцы заполнения заявлений и договоров для 

поступающих 
 

8. 
План приема на 2020-2021 учебный год 
 

9. 

Оформление стенда: 

 

-информация о сроках подачи документов и 

зачисления в колледж 
 

 -контрольные цифры приема 

 

-перечень специальностей, по которым 

осуществляется набор 
 

-информация о количестве поданных заявлений 

абитуриентами по специальностям 
 

 -приказ об оплате за обучение 
 

 4. Отчетность приемной комиссии 

1. 
Справка о новом наборе 
 

01.09.2020 
 

2. 
Составление статистической отчетности 

 

01.09.2020  

03.10.2020 
Специалист 

по маркетингу 

и приему 
Смольянинова А.А. 

3. 

Проверка комплектности личных дел студентов и 

передача их: 

 

 

- на очное обучение 
30.08.2020 

 

- на заочное обучение 02.10.2020 



  

 

 

 
Разработчики: 

 

Заместитель директора  по учебной работе  Т.Н. Сомова 
 
Заместитель директора по воспитательной работе Е.С. Криворотова 
 
Специалист по заочному обучению О.П. Забурдяева 
 
Заведующий кафедрой 
 
общеобразовательных и правовых дисциплин Н.М. Лещенко 
 
Заведующий кафедрой 
 
экономики и информационных дисциплин Г.И. Мирошниченко 
 
Специалист по маркетингу и приему А.А. Смольянинова

4. 
Справка о зачислении абитуриентов по школам 
 

 
 

 
 

30.08.2020 
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, состоящих 

на учете в ОПДН 
 


