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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

«Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных производств строительного комплекса и жилищно-коммунальной 

сферы» 
 

1. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Запланированное мероприятие Ответственные    Срок  Отметка о 

выполнении 

1.  Основные задачи  и направления работы 

коллектива в 2017-2018 учебном году 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

 

 

август 

2017 

 

2.  Итоги контроля качества подготовки 

учебно-методической документации 

преподавателей. Рассмотрение  Программ  

государственной (итоговой) аттестации 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

 

 

декабрь 

2017 

 

3.  Основные результаты учебно-

воспитательной деятельности колледжа 

за 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года.  Анализ эффективности учебно-

профессиональной деятельности 

коллектива 

 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А 

 

февраль 

2018 

 

4.  Итоги работы педагогического 

коллектива в 2017-2018 учебном году 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

 

 

май   

2018 
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2. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

№ 

п/п 

Запланированное мероприятие Ответственные Срок Отметка о 

выполнении 

1. Планирование на 2017-2018 учебный 

год 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А.   

сентябрь  

2. Участие в Уфимском международном 

салоне образования 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А.   

октябрь  

3 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

олимпиадах 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

ноябрь  

4. Построение системы 

централизованного электронного 

документооборота в колледже 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

 

декабрь  

5. Мониторинг посещения занятий  

преподавателей колледжа.  

Обсуждение результатов  зимней 

сессии.  

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

Зав. отделениями  

Исламгулов Ю.Д. 

Сенча Н.Л. 

январь  

6. О состоянии методического 

обеспечения курсового и дипломного  

проектирования по специальностям 

колледжа. Подготовка к  

государственной итоговой аттестации. 

Отчет председателей ПЦК 

Председатели ПЦК февраль  

7. Роль классного руководителя  по 

формированию социально-

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Зам.директора ВР 

 

март  

8. Социальное партнерство. Связь с 

базовыми предприятиями. 

Трудоустройство выпускников 

Рук.службы  

содействия 

трудоустройству 

Иванов А.Н. 

    апрель   

9. Диапазон и качество оказания 

дополнительных образовательных 

услуг в рамках 

Многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

Руководитель 

МФЦПК 

 

май   

10. Обсуждение итогов  летней сессии, 

государственной итоговой аттестации 

 

Зам. директора  

по УМР 

Степанов Д.А. 

июнь    
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4.ПЛАН  РАБОТЫ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА» 
 

4.1. План работы методической службы 
 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

«Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных производств строительного комплекса и жилищно-коммунальной 

сферы» 
№  

п/п 

Запланированное мероприятие Ответственные  Срок Отметка о 

выполнении 

1. Комплексное методическое обеспечение  образовательной деятельности 
 

1.1 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей  

преподавателей, выявление затруднений 

дидактического и методического характера: 

 анализ работы методической службы  за 

прошедший учебный год; 

 анализ показателей смотра методической 

работы за прошедший год; 

 анализ посещенных занятий 

преподавателей 

 

 

 

 

Руководитель МС 

    Дмитриева Н.В. 

 

 

 

 

 

август  

2017 

 

1.2 Составление плана работы   на  2017-2018 

учебный  год  

Руководитель МС 

    Дмитриева Н.В. 

сентябрь  

1.3 Составление и согласование  планирующей 

документации: 

 план работы Школы начинающего 

преподавателя; 

 график повышения квалификации 

преподавателей; 

 график прохождения стажировок 

преподавателей; 

 план прохождения аттестации 

преподавателей; 

 график директорских контрольных работ; 

 график посещения занятий членами 

администрации; 

 план работы методической службы 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

 

Методист 

Залесова Н.Ю. 

 

сентябрь  

1.4 Составление и согласование  состава: 

 Методического совета колледжа; 

 экспертов по аттестации педагогических 

работников 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

сентябрь  

1.5 Согласование   календарно-тематических 

планов, карт контрольных точек 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Председатели ПЦК 

до 20 

сентября  

 

1.6 Формирование обновленных  ППССЗ,  рабочих 

программ дисциплин, ПМ, учебных планов  на 

новый учебный год 

 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

сентябрь 

 

 

 

1.7 Разработка методического обеспечения в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО: 

 фонды оценочных средств; 

 МР по самостоятельным работам 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

преподаватели 

в течение 

учебного 

года 
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1.8 Составление отчетов,  аналитических справок, 

форм СПО-1, СПО- Мониторинг для    

Министерства образования РБ, РФ и других 

ведомств 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

учебного  

года 

 

1.9 Участие в подготовке и проведении 

Методических советов и Педагогических 

советов колледжа 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

уч. года 

 

1.10 Консультации  и рецензирование  по   

обеспечению  учебных дисциплин, ПМ  

современным УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

 МР по практическим, лабораторным 

работам; 

 МР по самостоятельной работе; 

МР по курсовому, дипломному 

проектированию; 

 МР по активным методам обучения; 

 ФОС 

 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

 

 

в течение 

учебного 

года  

 

1.11 Экспертиза разработанных учебно-

методических материалов 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

1.12 Оформление методических уголков в кабинетах 

по единому регламенту. 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

октябрь   

1.13 Проведение смотра методической работы 

преподавателей за учебный  год, подведение 

итогов  

 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

май-июнь  

1.14 Заполнение методического паспорта 

преподавателей, баз данных 

Методист 

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учеб. года 

 

1.15 Формирование банка педагогической 

информации: 

 нормативно-правовой; 

 научно-методической 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Методист 

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного  

года 

 

1.16 Формирование  информационной базы на 

внутреннем сервере колледжа «Панорама 

деятельности преподавателя», планирование 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

1.17 Создание  регламента   учебно-методической  

работы  на сайте колледжа  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

уч. года 

 

1.18 Целевое посещение уроков преподавателей  с 

последующим анализом и методическими 

рекомендациями  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

 

В течение 

года 

 

1.19 Индивидуальное консультирование и 

профессиональная поддержка преподавателей. 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

 

1.20 Оказание помощи преподавателям в 

организации и         проведении  открытых 

уроков, мастер-классов, внеклассных   

мероприятий, олимпиад, конкурсов, недель 

ПЦК 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 
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1.21 Организация участия преподавателей в работе 

городских методических объединений, 

конкурсах и олимпиадах согласно планам МО 

РБ, МО РФ и др. 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

 

1.22 Заполнение базы 1-С Колледж  раздел «Учебные 

планы» 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

 

1.23 Заполнение базы 1-С Колледж  раздел 

«Методическая работа» 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

 

1.24 Заполнение базы данных и  мониторинг 

использования  сетевых  ЭОР преподавателями 

колледжа 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

 

1.25 Мониторинг использования преподавателями 

ЭОР 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

 

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства преподавателей 

 

2.1 Организация и проведение  курсов повышения 

квалификации  педагогической направленности 

для преподавателей колледжа 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

учебного 

года 

 

2.2 

 

 

Организация работы с начинающими 

преподавателями в рамках  Школы 

начинающего преподавателя:  

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года  

 

 Ознакомление с требованиями ФГОС СПО.  

Основные параметры оформления учебно-

методической документации (состав, 

требования к содержанию и оформлению 

УМКД).  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

сентябрь  

 Заполнение учебной документации, 

основные принципы организации учебного 

процесса. Рейтинговая система оценки. 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

сентябрь  

Планирование и организация работы по 

дисциплинам 

Председатели ПЦК октябрь  

 Тематическое планирование, поурочное 

планирование. Постановка задач урока. 

Содержание и оформление документации. 

     Современные требования к подготовке     

      и проведению учебных занятий. Типы   

      и виды учебных занятий.   

Методист  

Залесова Н.Ю. 

ноябрь  

 Профессионально-педагогические 

затруднения начинающих  преподавателей 

при подготовке к занятиям. Педагогический 

анализ и самоанализ урока.  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

ноябрь  

 Психолого-педагогические особенности  

обучающихся  

Методист  

Залесова Н.Ю. 

декабрь  

 Формы и методы контроля знаний и умений 

обучающихся 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

декабрь  

 Современные методы и приемы  обучения. 

Принципы выбора методов обучения 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

январь  

 Обзор инновационных педагогических 

технологий. Пути совершенствования 

качества подготовки специалистов.   

Методист  

Залесова Н.Ю. 

февраль  
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 Индивидуальные консультации для 

начинающих преподавателей 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года  

 

 Практикум для начинающих 

преподавателей: посещение и последующий 

анализ  уроков и мастер-классов 

преподавателей высшей категории 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года  

 

 Организация посещения начинающими 

преподавателями  открытых занятий  в 

рамках проведения декад ПЦК. 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года  

 

2.3 Разработка методических  инструкций, 

методических пособий   по актуальным  

педагогическим, методическим проблемам   

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

2.4 Обеспечение преподавателей  

профессиональной информацией: 

 подбор документации и пособий по 

реализации  ФГОС; 

  выпуск педагогических бюллетеней 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

года 

 

 

 

 

2.5 Проведение  тематических методических 

семинаров по  инновационным педагогическим 

технологиям 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

группа 

педагогического 

мониторинга  

 

в течение 

года 

 

 

2.6 Проведение  педагогического мониторинга для 

повышения качества проводимых уроков 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Члены  

педагогического 

мониторинга 

в течение 

года 

 

3. Аттестация педагогических  работников колледжа 

3.1 Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим   

работникам в период подготовки к аттестации, 

проведении аттестационных процедур 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 Координация процедуры аттестации с 

центром аттестации Института развития 

образования  РБ  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

учебного 

года 

 

 Составление списков аттестующихся 

преподавателей, состава экспертов 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

уч.года 

 

 Проведение  ознакомительно-обучающих 

семинаров для аттестующихся 

преподавателей 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

уч. года 

 

 Организация работы экспертных групп Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

уч.года 

 

 Организация  открытых уроков, внеклассных 

мероприятий и других диагностических 

процедур 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

 Организационная помощь в аттестации 

педагогических работников, заполнение 

диагностических карт, заключений по 

итогам аттестации, представлений на 

аттестуемого преподавателя 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 
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 Заполнение методического паспорта 

преподавателя 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

уч.года 

 

3.2 Представление аттестующихся на   заседании 

ГАК МО РБ 

 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В.  

По 

графику 

ГАК 

 

4. Обобщение и распространение передового опыта работы 

Внедрение инновационных образовательных технологий 

 4.1 Разработка и реализация инновационных 

составляющих  образовательной деятельности  

колледжа  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

учебного 

года 

 

4.2 Отработка,  формирование и распространение 

инновационных технологий и методик обучения 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

члены 

педагогического 

мониторинга 

в течение 

учебного 

года 

 

4.3 Соблюдение графика прохождения 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения стажировок, 

курсов повышения квалификации 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

4.4 Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта работы преподавателей  в 

форме творческих отчетов, выпусков 

методических бюллетеней, публикаций 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

4.5 Оказание помощи  преподавателям в  

обобщении опыта работы, написании 

методических разработок, учебных пособий, 

планов-конспектов и других методических 

работ, их  рецензирование,    корректировка и 

согласование на уровне  колледжа,  МО РБ, ИРО 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

4.6 Участие в  конференциях,  мастер-классах, 

педагогических мастерских с пропагандой 

достижений преподавателей колледжа  

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В., 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

учебного 

года 

 

4.7 Рецензирование публикаций преподавателей 

 

Руководитель МС 

Дмитриева Н.В. 

в течение 

года 

 

4.8 Создание банка данных  методических          

работ,  публикаций,  мастер-классов, уроков 

Методист  

Залесова Н.Ю. 

в течение 

года  

 

 

 

Руководитель методической службы ______________ Н.В.Дмитриева 
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4.2. ПЛАНЫ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

 

План работы дневного отделения №1 

(специальность 21.02.05, 21.02.06, 23.02.04, 09.02.03) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I  Оформление документации. Отчетность. 

1.1 Подготовить личные дела выпускников к 

сдаче в архив за прошедший год 
01.09.2017г. 

Секретарь 

 

 

1.2 Обработка личных дел, вновь 

поступивших студентов  
01.09.2017г. 

Секретарь 

 

 

1.3 Обработка личных дел, восстановившихся 

и переведенных с других отделений 

студентов 

В течение 

года 

Секретарь 

 

 

1.4 Составить и напечатать списки студентов, 

обучающихся на отделении 
31.08.2017г. 

Секретарь 

 

 

1.5 Оформить классные журналы  
31.08.2017г. 

Зав. отделением 

Секретарь 

 

1.6 Оформить студенческие билеты и 

зачетные книжки студентам первого курса  
20.09.2017г. 

Секретарь 

 

 

1.7. Согласовать график учебного процесса на 

2017 – 2018 уч. год 
05.09.2017 г. Зав. отделением 

 

1.8 Продлить студенческие билеты студентам 

старших курсов  
01.10.2017 г. Секретарь 

 

1.9 Заполнить алфавитную книгу  01.10.2017 г. Секретарь  

1.10 Составить и согласовать график 

проведения консультаций и 

дополнительных занятий  

01.10.2017 г. 

25.02.2018 г. 
Зав. отделением 

 

1.11 Составить и утвердить график выполнения 

курсовых и дипломных проектов  
25.09.2017 г. 

Зав. отделением 

 

 

1.12 Подготовить бланки заданий на дипломное 

проектирование  
01.03.2018 г. 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

1.13 Составить акт на списание дипломов, 

выданных в прошедшем году 
15.09.2017 г. Секретарь 

 

1.14 Оформить сводные ведомости по 

результатам зимней и летней сессии  

01.01.2018 г. 

06.07.2018 г. 

Зав. отделением 

Секретарь 

 

                                      II  Организационная и учебная работа 

2.1 Проведение торжественной линейки для 

студентов I курсов  

01.09.2017 г. 

 

Зав. отделением 

Зам. директора ВР 

 

2.2 Проведение общего собрания для 

студентов нового набора 

06.09.2017г. 

Зам. директора ВР, 

Зам. директора 

УМР, 

 Зав. отделением,  

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

2.3 Проведение собраний с родителями 

студентов I курса  

- «Земельно-имущественные отношения» 

- «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

- « Программирование в компьютерных 

системах» 

- «Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» 

 

 

15.09.2017г. 

16.09.2017г. 

 

Зам. директора 

ВР, Зам. 

директора УМР, 

Зав. отделением, 

Кл. руководители 
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- «Дизайн» 

2.5 Организовать сдачу задолженностей по 

дисциплинам  

за 2016 – 2017 уч. год и I семестр 2017 – 

2018 уч. года  

 

01.10.2017 г. 

15.02.2018 г. 

Зав. отделением, 

Председатель ЦК 

 

2.6 Контролировать проведение 

дополнительных консультаций  

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кл. руководители 

 

2.7 Посвящение в студенты. Вручение 

студенческих билетов  21.09.2017 г. 

Зам. директора по ВР,      

зав. отделением, 

Кл. руководители 

 

2.8 Проводить  промежуточную аттестацию 

успеваемости и посещаемости студентов. 

Ноябрь 2017 г. 

Апрель 2018 г. 
Зав. отделением. 

 

2.9 Составить ведомости итоговых оценок и 

рассчитать средний бал выпускников 

колледжа 

01.05.2018 г. Секретарь 

 

2.10 Подготовка и проведение педсовета по 

допуску к экзаменам 

В течение 

года. 
Зав. отделением 

 

2.11 Подведение итогов по семестрам Февраль, 

июль 

Зав. отделением 

Кл. руководители 

 

2.12 Организовать контролировать ход 

дипломного проектирования и ИГА 
Май, июнь 

Зав. отделением, 

Председатель ЦК 

 

2.13 Организовать работу комиссий по защите 

дипломных проектов и проведению ИГА 
Июнь 

Зав. отделением, 

председатель ЦК. 

 

2.14 Организовать вручение дипломов 

выпускникам колледжа 
Июль Зав. отделением 

 

2.15 Подвести итоги результативности работы 

преподавателей на отделении 
05.07.2018 г. Зав. отделением. 

 

2.16 Принять участие в распределении 

выпускников с целью трудоустройства по 

специальностям 
Июнь Зав. отделением. 

 

III Контроль за работой преподавателей и студентов 

3.1 Контроль за проведением директорских  

контрольных работ 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

3.2 Контролировать соблюдение графика 

курсовых проектов. Проводить проверки 

своевременности их выполнения 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

3.3 Проводить мониторинг учебного процесса  

и деятельности преподавателей  

- посещение занятий  

- срезы знаний 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

3.4 Проводить оценку удовлетворенности 

потребностями образовательных услуг со 

студентами выпускных групп  

В течение 

года 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

3.5 Оказать всестороннюю поддержку 

председателям ЦК и преподавателям в 

подготовке студентов на конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиады 

и др.   

В течение 

года 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

3.6 Посетить 20 занятий преподавателей с 

целью контроля, изучения опыта работы и 

оказание методической помощи 

В течение 

года 

Зав. отделением 

 

 

3.7 Контролировать правильность заполнения 

экзаменационных (зачетных) ведомостей 

 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Секретарь 
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3.8 Контролировать работу классных 

руководителей со студентами и родителями 

по вопросам посещаемости и успеваемости 

В течение 

года 

Зав. отделением 

 

 

3.9 Контроль за проведением родительских 

собраний классными руководителями в 

учебных группах 

В течение 

года 
Зав. отделением 

 

3.10 Контроль за ведением учебных журналов 

преподавателями 

В течение 

года 
Зав. отделением 

 

3.11 Контроль за посещением занятий и 

проведением работы преподавателями с 

целью предотвращения прогулов на их 

уроках  

В течение 

года 
Зав. отделением 

 

IV Отчетность 

4.1 Ежемесячное составление отчетов по 

контингенту для бухгалтерии 

До 3 числа 

каждого месяца 

Зав. отделением 

 

 

4.2 Составить отчет по форме СПО-1, СПО-2 01.10.2017 

01.07.2018 
Зав. отделением 

 

4.3 Составить отчеты об успеваемости и 

посещаемости за I семестр и годовой 

15.02.2018 

05.07.2018 
Зав. отделением 

 

4.4 Составление отчетов о посещаемости 

занятий студентами численности студентов 

и оплате за обучение во внебюджетных 

группах 

ежемесячно 
Зав. отделением,  

Кл. руководители  

 

4.5 Составление  другой отчетности по мере 

необходимости  

В течение 

года 
Зав. отделением 

 

 

         

Зав. дневным отделением №1_____________________ Ю.Д. Исламгулов 

  

 

План работы дневного отделения №2 

(специальность 07.02.01, 08.02.01, 08.02.04, 54.02.01) 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 1 Оформление документации. Отчетность 

1.1  Обработка личных дел вновь поступивших 

студентов 

04.09.2017 г. Секретарь  

1.2 Проверка личных дел переданных с других 

отделений 

В течение 

года 

Секретарь 

 

 

1.3 Составить и напечатать списки студентов, 

обучающихся на отделении 

30.08.2017 г. 

 

Секретарь  

1.4 Оформить классные журналы 30.08.2017 г. Секретарь  

1.5 Завести и заполнить алфавитную книгу 01.10.2017 г. Секретарь  

1.6 Продлить студенческие билеты студентам 

старших курсов 

сентябрь 

2017г. 

Секретарь  

1.7 Оформить студенческие билеты  и 

зачетные книжки вновь поступившим 

студентам  

сентябрь 

2017 г. 

Секретарь  

 

1.8 1.8 Проверить полноту и правильность 

заполнения зачетных книжек студентов 

старших курсов 

сентябрь  

2017 г. 

Секретарь  

 

1.9 Подготовить личные дела выпускников к 

сдаче в архив за прошедший год 

04.09.2017 г. Секретарь  
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1.10 Заполнить бланки дипломов и вкладышей 

к ним 

Май,июнь 

2018 г. 

Секретарь  

1.11 Подготовить и напечатать приказ о 

переводе на следующий курс 

06.07.2018 г. Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

Секретарь 

 

1.12 Документооборот на отделении 

предусмотреть с использованием 

программного комплекса 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Секретарь  

 

II Организационная и учебная работа  

2.1 Встреча со студентами нового набора и их 

родителями 

19-22 

сентября. 

По графику 

проведения 

род. собраний 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

2.2 Вручение студенческих билетов Сентябрь 

2017 г. 

Зам.директора по  

УВР 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

 

2.3 Организовать сдачу задолженностей 

колледжной комиссии по предметам за 

2016-2017 уч. год  

До 14.09.2017 Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

Кл.руководители 

 

2.4 Проводить промежуточную аттестацию 

успеваемости и посещаемости студентов 

Ноябрь 2017 г. 

Апрель 2018 г. 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

 

2.5 Контролировать проведение 

дополнительных консультаций 

В течение 

года  

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

Председатель ПЦК 

 

2.6 Составить ведомости итоговых оценок и 

рассчитать средний балл выпускников 

колледжа 

01.05.2018 г. Секретарь  

 

2.7 Подведение итогов по семестрам В течение 

года 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

2.8 Организовать контроль за ходом 

дипломного проектирования и ИГА 

Внедрение ИГА с демонстрационными 

элементами и по стандартам и методикам 

WorldSkills 

Май, июнь 

2018 г. 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

Председатель 

ПЦК 

 

2.9 Организовать работу комиссий по защите 

дипломных проектов и проведению ИГА 

Июнь 2018г. Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

Председатель ПЦК 

 

2.10 Организовать вручение дипломов 

выпускникам колледжа 

Июль 2018г. Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

2.11 Подвести итоги результативности работы 

преподавателей на отделении 

05.07.2018 г. Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

2.12 Участие в обсуждении работы ИГА по 

результатам выпуска 

Сентябрь 

2017г. 

Зав. отд.  

Сенча Н.Л. 

 

 III Контроль за работой преподавателей и студентов 

3.1 Контроль за проведением дополнительных 

и обязательных консультаций  

В течение 

года 

Зав.отд. 

Сенча Н.Л. 

 

3.2 Контролировать проведение обязательных 

контрольных работ 

В течение 

года 

Зав.отд.Сенча Н.Л. 

Предс. ПЦК 

 

3.3 Контролировать соблюдение графика 

курсовых проектов. Проводить проверки 

своевременности их выполнения 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

Председатель ПЦК 

 

3.4 Мониторинг учебного процесса: В течение Зав.отделением  
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посещение занятий; 

Срезы знаний 

года Сенча Н.Л. 

 

3.5 Контролировать правильность заполнения 

экзаменационных (зачетных) ведомостей 

В течение 

года 

Зав.отделением  

Сенча Н.Л. 

Секретарь 

 

3.6 Контролировать работу классных 

руководителей со студентами и 

родителями по вопросам посещаемости и 

успеваемости 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

 

3.7 Контроль за  проведением родительских 

собраний классными руководителями в 

учебных группах 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

 

3.8 Контроль за ведением учебных журналов 

преподавателей  

В течение 

года 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

3.9 Контролировать работу преподавателей , 

своевременное начало и конец уроков. 

По плану 

колледжа 

Зав. отделением  

4.0 Контролировать работу преподавателей в 

учетов внедрения инновационных 

технологий в учебный процесс 

В течении 

года 

Зав. отделением  

4.1 Помощь в организации работы по 

подготовке студентов для участия в 

конкурсе профессионального мастерства 

В течении 

года 

Зав. отделением  

 IV Отчётность 

4.1 Ежемесячное составление отчетов по 

контингенту для бухгалтерии 

До 5 числа 

каждого 

месяца 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

 

4.2 Составить отчет по форме СПО Сентябрь 

2017 г. 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

4.3 Составить отчеты об успеваемости за год  

05.07.2018 г. 

Зав.отделением 

Сенча Н.Л. 

 

 

 

Заведующий дневным отделением №2__________________Н.Л.Сенча 

 

 

План работы заочного отделения 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

 I Оформление документации 

1.1 Обработка личных дел вновь поступивших 

студентов 

01.10.2017 г. Лаборант з/о 

 

 

1.2 1.2 Комплектование групп нового набора 26.09.2017 г. Зав. отделением 

Лаборант з/о 

 

1.3 Проверка личных дел переданных с других 

отделений 

В течение 

года  

Лаборант з/о 

 

 

1.4 Составление списков студентов, 

обучающихся на отделении 

01.09.2017 г.  Лаборант з/о 

 

 

1.5 Оформить классные журналы 30.09.2017 г. Лаборант з/о  

1.6 Оформление журналов регистрации и 

учета домашних контрольных работ 

30.09.2017 г. Лаборант з/о  

1.7 Заполнить алфавитную книгу на студентов 

нового набора  

01.10.2017г. Лаборант з/о  
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1.8 Продлить студенческие билеты 10.10.2017 г. Лаборант з/о  

1.9 Оформить студенческие билеты и 

зачетные книжки студентам нового набора 

30.09.2017 г. Лаборант з/о  

1.10 Проверить полноту и правильность 

заполнения зачетных книжек  

10.10.2017г. Лаборант з/о  

1.11 Составить  график учебного процесса на 

2017– 2018 уч. год на з/о 

10.09.2017 г. Зав. отделением 

 

 

1.12 Разработать учебные графики для групп  

специальности08.02.01  

15.09.2017 г. Зав. отделением  

 

 

1.13 Подготовить зачетные и экзаменационные 

ведомости.   

В течении 

года 

Секретарь  

1.14 Оформить сводные ведомости по 

результатам зимней и летней  сессии 

Согласно 

графика  

Зав. отделением,  

Лаборант з/о 

 

1.15 Подготовить курсовые проекты  и 

домашние контрольные работы за 

прошедший учебный год к списанию  

01.07.2018 г. Лаборант з/о 

 

 

1.16 Подготовить проект приказа о переводе на 

следующий курс. 

07.07.2018г. Зав. отделением  

 

 

II Организационная и учебная работа 

2.1 Провести организационное собрание со  

студентами нового набора  

сентябрь 

2017г 

Зав. отделением   

2.2 Составление расписания установочных 

занятий, зимней и летней сессий  

Согласно 

графика 

учебного 

процесса на 

2017-2018уч.г. 

Зав. отделением  

 Лаборант з/о 

 

 

2.3 Организовать сдачу задолженностей по 

предметам  

до 

01.12.2017г. 

Зав. отделением    

2.4 Разработать график консультаций на 1-2 

семестр 2017-2018уч.г. с учетов 

дистанционного обучения 

октябрь 

2017г. 

февраль 2018г. 

Зав. отделением  

лаборант 

 

2.5 Разработать график выполнения курсовых 

проектов на з/о 

01.10.2017г. Зав. отделением   

2.6 Подведение итогов зимней и летней 

экзаменационных  сессий и их анализ  

Февраль, 

июль 2018г. 

Зав. отделением   

2.7 Разработать задания на домашние 

контрольные работы  для 3-4 курсов с 

учетом дистанционного обучения. 

Сентябрь, 

октябрь 

2017г. 

Преподаватели  

2.8 Ведение учета и контроля оплаты за 

обучение  

Ежемесячно  Зав. отделением  

Лаборант з/о 

 

2.9 Подготовка проекта педагогической 

нагрузки по всем специальностям з/о на 

2018-2019 уч.г.  

20.05.2018г. Зав. отделением  

 

 

2.10 Внедрить элементы дистанционного 

обучения для студентов проживающих на 

периферии. Размещение разработанных 

УМК на сайте. 

сентябрь 2017 Зав. отделением  

 

 

III Контроль за работой преподавателей и студентов 

3.1 Контролировать проведение 

дополнительных консультаций.   

В течение 

года. 

Зав. отделением,  

 председатель ЦК. 

 

3.2 Контролировать своевременность и 

соблюдение требований к рецензированию 

домашних контрольных работ  

Ежемесячно  Зав. отделением,  

Лаборант з/о. 

 

3.3 Контролировать соблюдение графиков Согласно Зав. отделением,   
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выполнения курсовых проектов.    графика 

дипломного 

проекта  

 председатель ЦК. 

3.4 Посетить 20 занятий преподавателей с 

целью контроля, изучения опыта работы и 

оказание методической помощи.  

Согласно 

графика 

взаимопосеще

ний 

Зав. отделением  

 

 

3.5 Контролировать правильность заполнения 

экзаменационных (зачетных) ведомостей  

В течение 

года  

Зав. отделением  

Лаборант з/о 

 

3.6 Контроль за ведением учебных журналов 

преподавателей  

В течение  

года.  

Зав. отделением   

IV Отчетность 

4.1 Ежемесячное составление отчетов по 

контингенту для бухгалтерии.   

До 3 числа 

каждого 

месяца 

Зав. отделением   

4.2 Составить отчет по форме   СПО  

  

01.10.2017г. Зав. отделением   

4.3 Составить отчет работы з/о по итогам 

2017-2018 уч.г. 

10.02.2018 

05.07.2018г. 

Зав. отделением   

4.4 Составление ведомости учета часов 

учебной работы преподавателей з/о (форма 

№2) 

До 3 числа 

каждого 

месяца 

Зав. отделением  

 

 

4.5 Отчет преподавателей по выполнению 

годовой педагогической нагрузки 

До 07.07. 

2018г. 

Зав. отделением  

преподаватели 

 

4.6 Подготовка отчета для бухгалтерии по 

выполнению педагогической нагрузки за 

2017-2018уч.г.по заочному отделению 

До 

07.07.2018г. 

Зав. отделением   

4.7 Составление статистического отчёта по з/о По плану 

колледжа 

Зав. отделением   

4.8 Заполнение отчётности (оплата, 

численность студентов и т.д.) по 

требованию директора по УМР 

ежемесячно Зав. отделением   

  

 
Заведующий заочным отделением__________________ Н.Л. Сенча 
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3.Планы работы ПЦК 

 

План работы 

предметной  цикловой комиссии специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

№ Содержание 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Учебно-организационная  работа 

1. 

Рассмотреть на заседании ПЦК и 

утвердить: 

1) изменения в рабочие программы  по 

дисциплинам и  темам 

профессиональных модулей;    

2) календарно-тематические планы и 

карты контрольных точек по 

дисциплинам специальности, темам 

МДК;     

 

 

 

06.09.2017 

 

 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. 

Подобрать тематику и утвердить задания 

на курсовое проектирование по темам 

МДК 01.01.  Архитектура зданий,  Основы 

проектирования строительных 

конструкций; 

МДК 01.02.  Проект производства работ 

 

06.09.2017 

 

20.01.2018 

Бобрышева Г.А. 

Бахолдина Н.Ф. 

 Ковалева О.В. 

 Потапова О.Г 

Пастухова И.В. 

Ильинская Л.В. 

 

3. 

Составить графики выполнения курсовых 

проектов (работ) по: 

архитектуре зданий; 

организации строительного производства 

(ППР); 

основам проектирования строительных 

конструкций 

20.09.2017 

 

 

 

20.01.2018 

 

Бобрышева Г.А. 

Пастухова И.В. 

 

Степанова М.Ю. 

 

 

4. 

Составить график проведения 

дополнительных консультаций 

20.09.2017 

 

20.01.2018 

Сенча Н.Л. 

Степанова М.Ю. 
 

5. 

  

Составить и утвердить темы для  

дипломного проектирования на  заочном и 

дневном  отделениях, связанные с новым 

строительством, ремонтом и 

реконструкцией существующих зданий 

01.12.2017     

Бобрышева Г.А. 

Бахолдина Н.Ф.  

Соловьева Н.К. 

Пастухова И.В.  

Ильинская Л.В. 

 

6. 
Рассмотреть и утвердить на заседании 

ПЦК программы ГИА 
25.12.2017   Степанова М.Ю.  

7. 

Распределить консультантов и 

руководителей дипломного 

проектирования по учебным группам 

01.04.2018   

 

Степанова М.Ю. 

  
 

8. 

Подведение итогов дипломного 

проектирования на дневном и заочном 

отделениях 

30.06.2018    члены ГАК  

 

9. 
Подведение итогов работы комиссии 

июнь 

2018  

  

Степанова М.Ю.  
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1.2 Учебно-методическая работа. 

1. 

Актуализация  рабочих программ 

дисциплин, тем профессиональных 

модулей, программ профессиональных 

модулей Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) СПО. 

15.10.2017    
Преподаватели 

ПЦК 
 

2.  

Разработка фондов оценочных средств 

(ФОС)  по дисциплинам и темам 

профессиональных модулей 

15.12.2017 
Преподаватели 

ПЦК 
 

3. 

Продолжить внедрение электронных 

образовательных ресурсов в учебный 

процесс: 

1) применение ЭОР на занятиях, при 

организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

2) создание электронных учебно-

методических комплексов  по отдельным 

дисциплинам 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Проведение курсового проектирования по 

темам ПМ 01  с применением 

информационных технологий. 

в течение 

учебного года 
Потапова О.Г.  

5.  
Разработка УМК  по дисциплинам и темам 

профессиональных модулей 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК  
 

6. 

Корректировка и обновление 

существующих вариантов зданий на 

практические работы, переработка 

экзаменационных билетов, тестовых 

заданий по дисциплинам и темам 

специальности 

в течение 

учебного года 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 7. 

Проведение олимпиад по дисциплинам 

и темам профессиональных модулей: 

«Строительные материалы» 

 

Июнь 2018   

 

Потапова О.Г. 

Степанова М.Ю. 
 

«Инженерная графика» 

 
Март 2018   

Белецкая В.Е. 

  
 

«Архитектура зданий»    

 
Март 2018    

Бобрышева Г.А. 

  
 

8. 

Организация и проведение факультативов 

для подготовки студентов к Олимпиаде  

профессионального мастерства 

в течение 

учебного года 

Степанова М.Ю. 

 преподаватели 

ПЦК 
 

9. 
Участие в  Олимпиаде профессионального 

мастерства среди студентов СПО   

 

по плану 

МО РБ 

Степанова М.Ю. 

 преподаватели 

ПЦК 
 

10. 

Развитие научно-исследовательской 

работы по основным дисциплинам и темам 

МДК: 

 а) вовлечение студентов в научно-

практическую  работу по  освоению 

современных инструментов  контроля 

качества зданий и конструктивных 

элементов  

б) изучение эксплуатационных свойств 

современных строительных материалов 

в) экологическая экспертиза в 

в течение 

учебного года 

Потапова О.Г. 

 Кольцова С.Г. 
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строительстве 

1.3. Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей 

1 
Посещение методических семинаров и 

конференций в колледже  

в течение 

учебного года 

Степанова М.Ю. 

Потапова О.Г. 
 

2 

Участие во Всероссийских, 

Республиканских, городских конкурсах по 

специальности 

в течение 

учебного года 

Потапова О.Г. 

 
 

3 

Взаимопосещение занятий  с 

последующим обсуждением на заседании 

ПЦК  

в течение 

учебного года 

Степанова М.Ю. 

 
 

4 

Посещение выставок,  конференций, 

семинаров для обмена педагогическим и 

профессиональным опытом. 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

ПЦК 
 

5 
Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение 

учебного года 

Потапова О Г. 

Степанова М.Ю. 

 
 

1.4 Мониторинг учебного процесса 

1. 

Подведение итогов промежуточной 

аттестации, зимней и летней  сессии. 

Обсуждение  на заседаниях ЦК 

ноябрь 

январь 

апрель 

июнь 

преподаватели 

ПЦК 
 

2. 
Осуществление контроля  за ходом 

выполнения курсовых проектов. 

согласно 

графику 

выполнения 

КП 

Степанова М.Ю. 

Сенча Н.Л. 

 
 

3 

Подведение итогов курсового и 

дипломного проектирования на дневном и 

заочном отделениях 

декабрь 2017 

июнь 2018   

  

преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Повышение уровня посещаемости  

студентов: 

мониторинг пропусков;  

индивидуальная работа со студентами и 

родителями 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
 

1.5 Профориентационная работа 

1. 

Определение перечня средних школ г. 

Уфы для проведения проф. 

ориентационной  работы 

20.10.2017. 

 

Степанова М.Ю. 

  
 

2. 

Осуществление мероприятий по 

профориентации в закрепленных за 

преподавателями комиссии школах: 

1) проведение экскурсий и встреч с 

преподавателями колледжа; 

2) проведение  классных часов и 

родительских собраний  

по плану 

БАСК 

Преподаватели 

ПЦК 
 

 

3. 

Участие в городских и республиканских 

выставках, посвященных образованию  

в течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятия «День открытых дверей» 

колледжа. 

по плану 

БАСК 

Сенча Н.Л.  

Степанова М.Ю. 

 Преподаватели 

ПЦК 
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5. Обеспечение получения студентами 

специальности   дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

программа «AUTOCAD»; 

программа «Гранд Смета»; 

комплексные системы КНАУФ 

получение рабочих профессий 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Проведение  профессиональной 

сертификации  студентов по направлениям  

AUTOCAD, КНАУФ (прогноз – 20 

сертификатов) 

в течение 

года 

Степанова М.Ю.  

Янгирова Г.И. 
 

 
   

         Председатель  ПЦК ___________________ М.Ю.Степанова 

 

 

 

План работы предметной цикловой комиссии 

специальности 07.02.01 Архитектура 

 

№ Содержание 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Учебно-организационная  работа 

1. 

Рассмотреть на заседании ПЦК и утвердить: 

1) изменения в рабочие программы  по 

дисциплинам и  темам 

профессиональных модулей;    

2) календарно-тематические планы и 

карты контрольных точек по 

дисциплинам специальности, темам 

МДК;     

 

 

 

06.09.2017 

 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. 
Подобрать тематику и утвердить задания на 

курсовое проектирование по темам МДК.01.03 

 

06.09.2017 

 

20.01.2018 

Степанова А.А. 

Матвеева Д.С. 

Минатуллаева 

А.В. 

Шабалина Е.М. 

Юсупова Л.С. 

 

 

4. 

Составить график проведения 

дополнительных консультаций 

20.09.2017 

 

20.01.2018 

Степанова А.А.  

5. 

  

Составить и утвердить темы для  дипломного 

проектирования. 
01.12.2017     

Преподаватели 

ПЦК 
 

6. 
Рассмотреть и утвердить на заседании ПЦК 

программы ГИА 
25.12.2017  Степанова А.А.  

7. 

Распределить консультантов и руководителей 

дипломного проектирования по учебным 

группам 

01.04.2018   

 

Степанова А.А. 
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8. 
Подведение итогов дипломного 

проектирования  
30.06.2018    члены ГАК  

 

9. 
Подведение итогов работы комиссии 

июнь 

2018    

Степанова А.А. 

  
 

1.2 Учебно-методическая работа. 

1. 

Актуализация  рабочих программ дисциплин, 

тем профессиональных модулей, программ 

профессиональных модулей Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) СПО. 

15.10.2017    
Преподаватели 

ПЦК 
 

2.  

Разработка фондов оценочных средств (ФОС)  

по дисциплинам и темам профессиональных 

модулей 

15.12.2017 
Преподаватели 

ПЦК 
 

3. 

Продолжить внедрение электронных 

образовательных ресурсов в учебный 

процесс: 

1) применение ЭОР на занятиях, при 

организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

2) создание электронных учебно-

методических комплексов  по отдельным 

дисциплинам 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Проведение курсового проектирования по 

темам ПМ 01  с применением 

информационных технологий. 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

5.  
Разработка УМК  по дисциплинам и темам 

профессиональных модулей 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК  
 

6. 

Корректировка и обновление существующих 

вариантов зданий на практические работы, 

переработка экзаменационных билетов, 

тестовых заданий по дисциплинам и темам 

специальности 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 7. 

Участие в конкурсах по дисциплинам и 

темам профессиональных модулей: 

в течение 

учебного 

года 

 

Преподаватели 

ПЦК 
 

«Проект года» 

 

март 

2018   

Преподаватели 

ПЦК  
 

Иные конкурсы 

 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

10. 

Развитие научно-исследовательской работы 

по основным дисциплинам и темам МДК: 

 а) вовлечение студентов в научно-

практическую работу  

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

1.3. Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей. 

1. 
Посещение методических семинаров и 

конференций в колледже  

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
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2. 
Участие во Всероссийских, Республиканских, 

городских конкурсах по специальности 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3. 
Взаимопосещение занятий  с последующим 

обсуждением на заседании ПЦК  

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Посещение выставок,  конференций, 

семинаров для обмена педагогическим и 

профессиональным опытом. 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

ПЦК 
 

5. 
Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

1.4 Мониторинг учебного процесса. 

1. 

Подведение итогов промежуточной 

аттестации, зимней и летней  сессии. 

Обсуждение  на заседаниях ЦК 

ноябрь 

январь 

апрель 

июнь 

преподаватели 

ПЦК 
 

2. 
Осуществление контроля  за ходом 

выполнения курсовых проектов. 

согласно 

графику 

выполнения 

КП 

Степанова А.А. 

 
 

3 

Подведение итогов курсового и дипломного 

проектирования на дневном и заочном 

отделениях 

декабрь 

2017 

июнь 2018   

  

преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Повышение уровня посещаемости  студентов: 

мониторинг пропусков;  

индивидуальная работа со студентами и 

родителями 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
 

1.5 Профориентационная работа 

1. 

Определение перечня средних школ г. Уфы 

для проведения проф. ориентационной  

работы 

20.10.2017. 

 

Степанова А.А. 

  
 

2. 

Осуществление мероприятий по 

профориентации в закрепленных за 

преподавателями комиссии школах: 

1) проведение экскурсий и встреч с 

преподавателями колледжа; 

2) проведение  классных часов и 

родительских собраний  

по плану 

БАСК 

Преподаватели 

ПЦК 
 

 

3. 

Участие в городских и республиканских 

выставках, посвященных образованию  

в течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

4. 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятия «День открытых дверей» 

колледжа. 

по плану 

БАСК 

Степанова А.А. 

 Преподаватели 

ПЦК 
 

5. Обеспечение получения студентами 

специальности   дополнительного 

образования  

 

в течение 

года 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Проведение  профессиональной 

сертификации  студентов по направлениям  

Autodesk 

в течение 

года 

Степанова А.А. 

Степанов Д.А. 

 

 

 

Председатель ПЦК _______________ А.А.Степанова  
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План работы   

предметной цикловой комиссии специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

I.Учебно-организационная работа 

1.  Подготовка кабинетов к новому учебному 

году 

27.08-

31.08.2017г 

Преподаватели ЦК  

2.  Рассмотреть и утвердить на заседании 

ПЦК: 

- календарно-тематические планы и 

карты контрольных точек; 

- план работы ЦК; 

 рабочие программы по дисциплинам, 

темам, МДК, ПМ с внесенными 

изменениями; 

- график приема задолжников 

Сентябрь, 

январь 

 

 

 

08.09.17 

протокол 

№1 

Янгирова Г.И. 

Преподаватели ЦК 

 

3.  Составить график проведения 

дополнительных консультаций 

до 

20.09.2017 

Исламгулов Ю.Д., 

Сенча Н.Л 

Янгирова Г.И. 

 

4.  Составить графики выполнения курсовых 

проектов по: ПМ.02 МДК 02.01 Тема 1.2 

Основа работа сети. Управление сетью. 

Инсталляция и организация сети. 

январь  Парамонов Ю.С.  

5.  Ежемесячно проводить заседания 

комиссии с обсуждением различных 

вопросов. 

В течение 

года 

Янгирова Г.И.  

6.  Осуществлять контроль, за работой 

компьютерной техники. 

В течение 

года 

Зав. кабинетами  

7.  Организация учебных, производственных 

практик: проведение собраний, 

распределение студентов по 

руководителям; планирование работ для 

студентов, остающихся в колледже. 

декабрь, 

апрель 

Янгирова Г.И. 

Иванов А.Н. 

Преподаватели 

ЦК 

 

8.  Составление экзаменационной 

документации (экзаменационных билетов 

и перечней вопросов по дисциплинам) 

Ноябрь, 

май 

Преподаватели ЦК  

9.  Обновить и добавить в страницу 

цикловой комиссии: 

- преподавательский состав; 

- достижения студентов 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  

10.  Распределение педагогической нагрузки. июнь Янгирова Г.И. 

 

 

II. Воспитательная работа 

1  С целью воспитания интереса к своей 

будущей профессии и в рамках 

проведения Недели комиссии 

организовать встречу первокурсников с 

выпускниками специальности 09.02.03 

Март Янгирова Г.И., 

Преподаватели ЦК  

 

2  В рамках проведения недели цикловой 

комиссии организовать посещение 

выставки инновационных технологий. 

Второй 

семестр 

Янгирова Г.И., 

Классные 

руководители 
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3  В рамках проведения недели цикловой 

комиссии провести конкурс электронных 

работ студентов по предмету 

«Программное обеспечение 

компьютерных сетей». 

март Ю.С. Парамонов  

4  Анализировать успеваемость студентов 

специальности, приглашать отстающих и 

их родителей на заседания комиссии.  

Индивидуально работа со студентов. 

При отсутствии студента на занятиях 

ставить в известность родителей и 

классного руководителя.   

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК  

5  Организовать  конкурс компьютерных  

мультимедийных работ на молодёжные 

актуальные темы. 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК  

III. Учебно-методическая работа. 

1  Актуализировать рабочие программы и 

профессиональные модули  

15.10.2017    Преподаватели ПЦК  

2  Разработка фондов оценочных средств 

(ФОС)  по дисциплинам и темам 

профессиональных модулей 

15.12.2017 Преподаватели ПЦК  

3  Разработка КТП и ККТ для 3 курса  по 

специальности 09.02.03 

Сентябрь  Преподаватели ЦК  

4  Разработать методические рекомендации  

по проведению   практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам 

профессионального цикла. 

Сентябрь - 

декабрь 

Преподаватели ЦК  

5  Создание и доработка электронных 

учебных пособий по спец. дисциплинам.  

В течение 

года 

Преподаватели ЦК, 

студенты. 

 

6  Составление  графика  и планов 

проведения: недели специальности,  

конкурсов профессионального 

мастерства, 

олимпиад. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Янгирова Г.И.  

7  Организовать олимпиаду по 

программированию среди студентов 

специальности 09.02.03. 

февраль Янгирова Г.И. 

преподаватели ЦК 

 

8  Подготовка и участие студентов к 

олимпиадам и конкурсам различного 

уровня: региональным, республиканским, 

всероссийским. 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК   

 

9  Принять участие в республиканской 

олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего  

профессионального образования (по 

программированию).   

март-

апрель 

Янгирова Г.И. 

Коновалова Е.Ю. 

 

10  Принять участие во всероссийском 

конкурсе работ научно- 

технического творчества студентов  

учреждений среднего профессионального  

образования 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК   

IV. Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей. 

1  Посещать уроки других преподавателей с 

целью обмена опытом, повышения 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  
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квалификации и контроля. Проводить 

анализ посещённых уроков. 

2  Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  

3  Участие в республиканских, городских 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  

4  Активно участвовать в методических 

семинарах БАСК. 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  

5  Посещение внутриколледжных и 

республиканских семинаров и 

конференций.  

В теч.года Преподаватели ЦК  

6  Освоение и повышение квалификации в 

области профессионально-направленных 

программных продуктов 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  

IV. Учебно- производственная работа 

1  Согласовать график прохождения  

учебной и производственной практики 

для студентов  

Сентябрь, 

декабрь 

Янгирова Г.И.  

2  Составить метод. указания в помощь 

студентам по учебной практике. 

октябрь Преподаватели ЦК  

3  Использовать электронные учебные 

пособия для прохождения практики 

студентами специальности. 

Второй 

семестр. 

Преподаватели ЦК, 

студенты. 

 

4  Организовать прохождение практики по 

профилю специальности  

Декабрь, 

март 

Янгирова Г.И. 

Преподаватели ЦК 

 

V. Профориентационная работа 

1  Ввести профориентационные беседы и  

встречи в школах 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК  

2  Принять участие в городских и 

республиканских выставках и ярмарках. 

Декабрь - 

май  

Преподаватели ЦК  

3  Принять участие в подготовке и 

проведении мероприятия колледжа «День 

открытых дверей» 

Март-май Преподаватели ЦК, 

студенты 

 

4  Организовать проведение недели ЦК. Февраль, 

март 

Преподаватели ЦК  

 

Председатель ПЦК _____________________   Г.И. Янгирова 

 

 

 

План работы предметной цикловой комиссии 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
№ Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1. Учебно-организационная работа 
1 Подготовка кабинетов к новому учебному 

году. 

28-31 

августа 

2017  г 

Хуснутдинова Г.С. 

Бродникова Т.Т. 

Грошева О.Н. 

 

2 Распределение  и утверждение 

педагогической нагрузки. Планирование и 

организация методической работы 

28-31 

августа 

2017 г 

Все преподаватели 

ЦК 
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преподавателей ЦК. 

3 Рассмотреть на заседании ЦК и утвердить: 

а) Календарно-тематические планы по 

дисциплинам, ПМ на 2017-2018 уч. год. 

б) Карты контрольных точек по 

дисциплинам, ПМ на 2017-2018 уч. год. в) 

Внесение изменений в список литературы: 

включить электронные образовательные 

ресурсы. 

г) Планы работы кабинетов. 

 д) План проведения недели ПЦК. 

е) Обновить рабочие программы. 

ж) Разработка ФОС 

з) Внедрение ИГА демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

До 20 

сентября 

2017 г 

 

 

 

 

 

 

15ноября 

2017  

15декабря 

2017 

 

Грошева О.Н.  

4 Организовать ликвидацию задолженностей 

студентов по дисциплинам и ПМ ЦК за 

2016 - 2017 учебный год. 

До 20  

сентября 

2017 г 

Все преподаватели 

ЦК 

 

5 Рассмотреть графики проведения:  

-  еженедельных консультацией; 

- дополнительных занятий. 

Сентябрь, 

январь 

Грошева О.Н.  

6 Пройти обучение по внедрению 

инновационных технологий.  

В течение 

учебного 

года 

Методическая 

служба 

Все преподаватели 

ЦК 

 

7 Внедрение инновационного подхода и 

инновационных мероприятий: 

- реализация инновационных и 

информационных технологий в 

образовательном процессе; 

- использовать инновационные методы 

обучения (метод проблемного изложения; 

лекция-визуализация); 

- внедрение в учебный процесс ЭБС.  

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

8 Разработка мероприятий по повышению 

успеваемости и качества знаний студентов 

по дисциплинам, ПМ (успеваемость д.б. не 

менее 90%, качество успеваемости не 

менее 40%: 

- систематический анализ текущей 

успеваемости; 

- пути активизации познавательной 

деятельности студентов при выполнении 

СР; 

- совершенствование СР студентов, 

ориентированной на активные методы 

овладения знаниями, практическими 

навыками и проектно-исследовательской  

деятельности; 

- организация и проведение конференций, 

семинаров, мастер-классов по 

специальности; 

- организация встреч студентов группы со 

специалистами по земельно-

имущественным отношениям; 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 
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- индивидуальные беседы с председателем 

ПЦК, зав. отделением и другими 

преподавателями; 

- проектная деятельность студентов как 

средство повышения мотивации 

обучающихся;  

- подготовка портфолио студента по ПМ; 

- мониторинг качества знаний и 

успеваемости. 

9 Рассмотрение и анализ результатов 

взаимопосещений занятий; открытых 

уроков. Утверждение графика проведения 

курсовых и директорских контрольных 

работ.  

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

10 Работа с ЭБС, создание электронных 

учебников. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

11 Мероприятия по 100% сохранности 

контингента: 

- повышение уровня контроля 

посещаемости студентов; 

- проведение дополнительных занятий и 

консультаций по дисциплинам цикла и 

ПМ; 

- подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий со специалистами по 

земельно-имущественным отношениям; 

-содействие трудоустройству 

выпускников. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

12 Рассмотрение итогов промежуточных 

аттестаций, зимней и летней сессий, 

качества защиты курсовых проектов и 

ВКР. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Все преподаватели 

ЦК 

 

13 Рассмотрение и утверждение тем 

курсового проектирования и ВКР.  

Использование программы MS Excel. 

Внедрение отраслевых компьютерных 

программ при выполнении курсового и 

дипломного проекта. 

Ноябрь, 

апрель 

Все преподаватели 

ЦК  

 

14 Обсуждение вопросов, связанных с 

организацией, проведением и контролем 

производственной и преддипломной 

практики.  

Сентябрь, 

февраль 

Все преподаватели 

ЦК 

 

15 На заседаниях комиссии рассматривать 

отчеты преподавателей по повышению 

педагогического мастерства. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

16 Принять участие в работе научно- 

исследовательской  работе колледжа, 

обсудить на заседании ЦК направление 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

17 Налаживание социального партнерства и 

обратной связи с работодателями. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

18 Провести работу по переходу на работу по 

новому профессиональному стандарту, 

Сентябрь- 

декабрь 

Методическая 

служба 
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при этом: 

-пройти обучение и привести 

квалификацию в соответствие с 

требованиями ПС; 

- заключить дополнительные соглашения 

для работы по эффективному контракту. 

2017 г Все преподаватели 

ЦК 

19 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационной документации. 

В течение 

учебного 

года 

Грошева О.Н.  

20 Участие в республиканских, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах по 

плану РУНМЦ, Министерства 

образования, Совета директоров с 

результативным участием. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

21 Организовать работу по участию ЦК в: 

-национальном чемпионате 

профессионального мастерства 

WorldSkills, движении JuniorSkills 

-всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего 

профессионального образования; 

-всероссийском конкурсе работ научно – 

технического творчества студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования; 

-других соревнованиях, олимпиадах и 

конкурсах. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

22 Обновить  информацию о работе ЦК на 

странице официального сайта колледжа. 

Создать страницу для каждого 

преподавателя ЦК. 

В течение 

учебного 

года 

Хуснутдинова Г.С. 

Субхангулова Э.Н. 

 

23 Проверка и анализ выполнения принятых 

решений. Подведение итогов работы 

комиссии. 

Июнь  Все преподаватели 

ЦК 

 

2. Учебно-методическая работа 

1 Корректировка рабочих программ и ФОС 

по дисциплинам и ПМ ЦК. Внесение 

изменений.  

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

2 Разработка ОПОП и программ ДПО с 

учетом действующих профессиональных 

стандартов и изменений во ФГОС. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

3 Разработка современных УМК:  

методических рекомендаций по 

проведению практических и по 

организации самостоятельной работы. 

Дополнить  методические рекомендации 

по выполнению ВКР. 

Составление учебно-планируемой 

документации: КТП, ККТ. 

Разработка экзаменационных вопросов и 

билетов. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

4 Обновить программы ИГА в соответствии 

с ФГОС (разработка тематики дипломных 

В течение 

учебного 

Грошева О.Н.  
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работ и требований к ним, критериев 

оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях).  

года 

5 Внедрение современных ТСО наглядных 

пособий. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

6 Становление информационно-

компьютерной компетентности 

преподавателя: использование компьютера 

при оформлении документации и 

проведении занятий, участие в создании 

сайта БАСК, использование современных 

средств наглядности, в т.ч. 

мультимедийные презентации, 

использовании информационных ресурсов. 

Использование электронных учебных 

пособий. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

7 Рецензирование учебных пособий, 

программ и методических разработок. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

8 Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

По плану 

БАСК 

Все преподаватели 

ЦК 

 

9 Обзор педагогической и специальной 

литературы по дисциплинам  и ПМ на 

заседаниях ЦК.  Изучение электронной 

библиотеки. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

10 Проводить научно-исследовательскую 

деятельность.  

Принять участие в работе научного 

студенческого общества (НСО). 

Принимать участие в проведении докладов 

в научно-практических конференциях. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК  

 

 

 

 

 

11 Конкурс курсовых работ (для студентов 

третьих курсов). 

Февраль Грошева О.Н. 

 

 

12 Конкурс по созданию портфолио студента 

по  ПМ (для студентов третьих курсов). 

Март  Грошева О.Н. 

 

 

13 Проведение Мастер-класса 

«Экологические факторы, влияющие на 

оценку недвижимости» 

Проведение классных часов с 

привлечением работодателей. 

Сентябрь-

декабрь 

Все преподаватели 

ЦК 

 

14 Проведение мероприятий по повышению 

интереса к предмету: 

- конкурс стенгазет ко дню оценщика; 

- посещение тематических выставок; 

- участие в работе творческих 

исследовательских групп. 

 

 

Ноябрь 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Грошева О.Н. 

Все преподаватели 

ЦК  

 

Все преподаватели 

ЦК 

 

15 Оформление методических уголков в 

кабинетах 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Грошева О.Н. 

Бродникова Т.Н. 

Хуснутдинова Г.С. 
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16 Разработка экзаменационных вопросов, 

тематики курсового и дипломного 

проектирования.  

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

17 Разработка тестовых заданий для 

проведения директорских контрольных 

работ, срезов знаний. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

18 Участие в спартакиаде среди студентов 

СПО РБ 

Соловьева 

Э.М. 

В теч. года   

3. Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей 

1 Провести работу по переходу на работу по 

новому профессиональному стандарту, 

при этом: 

-пройти обучение и привести 

квалификацию в соответствие с 

требованиями ПС; 

- заключить дополнительные соглашения 

для работы по эффективному контракту. 

Сентябрь - 

декабрь 

2016 г 

Все преподаватели 

ЦК 

 

2 Участие преподавателей в работе 

городских методических объединений по 

специальности. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

3 Курсы повышения квалификации, 

стажировки на профильных предприятиях. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

4 Изучение специальной, методической, 

педагогической и др. литературы. Работа с 

электронными ресурсами, электронной 

библиотекой и привлечение студентов к 

этой работе.  

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

5 Взаимопосещение занятий 

преподавателями, анализ посещения 

занятий. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

6 Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, мастер-

классов. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

7 Изучение, обобщение и распространение 

инновационного опыта. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

8 Развитие творческого потенциала 

преподавателей и студентов через 

организацию проектно-исследовательской 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

9 Добровольное прохождение 

преподавателями ЦК тестирования на 

предмет оценки базовых знаний о 

персональных компьютерах. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

4. Мониторинг учебного процесса 

1 Мониторинг учебного процесса и 

деятельности педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Зам. директора по 

УМР 

 

2 Контроль за выполнением 

преподавателями всей планируемой 

документации 

В течение 

учебного 

года 

Грошева О.Н.  

3 Посещение и анализ уроков, качества 

преподавания. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 
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4 Проведение мониторинга: 

- успеваемости; 

- сохранности контингента. 

В течение 

учебного 

года 

МС 

Зав. отделением 

 

5 Контроль хода курсового проектирования. В течение 

учебного 

года 

Грошева О.Н. 

Бродникова Т.Н. 

Сорокина И.М. 

 

6 Контроль за  выполнением ВКР. Май, июнь Все преподаватели 

ЦК 

 

7 Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями. 

В течение 

учебного 

года 

МС  

8 УМКД, тесты для промежуточной 

аттестации студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

9 Анализ итогов мониторинга на заседаниях 

методического и педагогического совета. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Зам. директора по 

УМР 

 

5. Внеклассная работа 

1 Воспитание интереса к будущей 

профессии.  

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

2 Воспитание активной жизненной позиции, 

патриотизма. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

3 Провести Мастер – класс, пригласить 

работодателей  с целью воспитания в 

студентах интереса к будущей 

специальности 

В течение 

учебного 

года 

Грошева О.Н. 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 

4 Конкурс стен. газет и плакатов  В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

5 Неделя комиссии под девизом: 

«Актуальные проблемы по земельно-

имущественным отношениям».  

В течение 

учебного 

года  

Все преподаватели 

ЦК  

 

6 Спортивно-оздоровительные мероприятия 

в колледже 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

физкультуры 

 

7 Анализировать успеваемость студентов 

специальности на заседаниях комиссии, 

приглашать отстающих с целью 

воспитания устойчивых трудовых 

навыков, уважения к специальности. 

1 раз в 

месяц 

Все преподаватели 

ЦК 

 

8 Разработка портфолио В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

9 Лыжные гонки. День защитника 

Отечества. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в колледже. Соревнования по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу. 

Легкая атлетика 

Эстафета, посвященная Дню Победы. 

В  течение 

учебного 

года 

Соловьева Э. М., 

Валиуллин Р. Г., 

Жаров А. Р. 

 

6. Профориентационная работа 

1 Определение перечня школ г. Уфы для 

проведения профориентационной работы. 

Март  Иванов А.Н.  

2 Осуществление мероприятий по По плану Все преподаватели  
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профориентации в закрепленных за 

комиссией школах. 

БАСК ЦК 

3. Участие в подготовке и проведении 

мероприятия «День открытых дверей». 

По плану 

БАСК 

Все преподаватели 

ЦК 

 

4 Принять участие в работе городских и 

республиканских выставок и ярмарках, 

посвященных образованию. 

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

5.  Пригласить обучающихся школ и провести 

экскурсию по колледжу 

Апрель-

май 

Все преподаватели 

ЦК 

 

7. Работа в филиалах 

1 Оказывать методическую помощь 

преподавателям филиалов   

В течение 

учебного 

года 

Все преподаватели 

ЦК 

 

 
Председатель ПЦК ___________________Грошева О.Н      

 

 

План работы 

предметной цикловой комиссии  специальности  

21.02.06 Информационные системы  обеспечения градостроительной 

деятельности 
№ 

п/п 

Наименование предприятий Ответственный Срок исполнения Отметки о 

выполнении 

1. Учебно- организационная  работа 

1 Подготовить учебные  кабинеты к новому 

учебному году 

Зав. кабинетами 

 

31.08.2017  

2 Рассмотреть на заседании ПЦК и 

утвердить: 

1) календарно-тематические планы и 

карты контрольных точек по 

дисциплинам специальности; 

2) индивидуальные планы развития 

преподавателей; 

3) планы работы кабинетов; 

4) план работы цикловой комиссии 

Асфандияров 

Н.А. 

сентябрь 2017  

3 Ознакомить преподавателей комиссии с 

педагогической нагрузкой 

Асфандияров 

Н.А. 

сентябрь 2017  

4 Организовать ликвидацию задолженностей 

студентов по дисциплинам ЦК за 

2016/2017 уч. год. 

Преподаватели 

ПЦК 

До 16.09.2017 г  

5 Составить  и утвердить график 

взаимопосещений занятий 

преподавателями  

Асфандияров 

Н.А. 

сентябрь 2017  

6 Составить график дополнительных 

консультаций преподавателей  на осенний 

и весенний семестры 

Преподаватели 

ПЦК 

сентябрь 2017 

февраль 2018 

 

7 Постоянно осуществлять 

взаимопосещения  занятий, с 

последующим обсуждением на заседаниях 

цикловой комиссии 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение года  

8 Составить  и утвердить графики курсовых 

проектов и  дипломного проектирования 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение года  

9 Организовать и провести защиту Преподаватели июнь 2018  
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дипломных проектов ПЦК 

10 Рассматривать на заседании цикловой 

комиссии итоги промежуточной 

аттестаций студентов, зимних и летних 

экзаменационных сессий 

Асфандияров 

Н.А. 

в течение 

учебного года 

 

11 Рассмотреть и утвердить на заседании 

ПЦК программы ИГА 

Асфандияров 

Н.А. 

до 25.12.2017  

12 Распределить консультантов и 

руководителей дипломного 

проектирования по учебным группам 

Асфандияров 

Н.А. 

01.04.18  

13 Подвести  итоги дипломного 

проектирования 

Асфандияров 

Н.А. 

01.07.18  

14 Применять  ТСО и наглядные  пособия 

программированного и проблемного 

методов обучения на занятиях 

Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

15 Проверка и анализ выполнения принятых 

решений. Подведение итогов работы 

комиссии  

Асфандияров 

Н.А. 

Июнь 2018  

2 Учебно-методическая работа 

1 Доработать и актуализировать рабочие 

программы по читаемым дисциплинам 

цикловой комиссии в соответствии с  

ФГОС 

Преподаватели 

ПЦК  

сентябрь 2017  

2 Разработать  фонды оценочных средств, в 

т.ч. электронные, на соответствие ФГОС 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

3 Разработать конспекты лекций по 

дисциплинам цикловой комиссии 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

4 Разработать методические указания по 

курсовому проектированию в соответствии 

с  ФГОС 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

5 Доработать методические указания по 

выполнению дипломных проектов, 

включить раздел «Экологическое 

обоснование проекта» 

Асфандияров 

Н.А. 

Кратынская Е.Б. 

Декабрь 2017  

6 Доработать методические указания по 

проведению практических занятий по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям цикловой комиссии. 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

7 Оформить методический уголок цикловой 

комиссии  

Асфандияров 

Н.А. 

в течение уч. 

года 

 

8 Становление информационно-

компьютерной компетентности 

преподавателя: использование компьютера 

при оформлении документации и 

проведении занятий, участие в создании 

сайта БАСК, использование современных 

средств наглядности, в т.ч. 

мультимедийные презентации. 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

9 Рецензирование учебных пособий и 

методических указаний, дипломных 

проектов 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

10 Ежемесячное посещение методических 

семинаров и конференций в колледже. 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

11 Ввести в дипломный проект вопросы Преподаватели февраль - май  
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чемпионата WorldSkills ПЦК 2018 

3 Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей  

1 Составление преподавателями планов 

индивидуального развития 

Преподаватели 

ПЦК 

Сентябрь 2017  

2 Оказание методической помощи 

преподавателей ЦК 

Асфандияров 

Н.А. 

в течение уч. 

года 

 

3 Оказание помощи при прохождении 

аттестации преподавателей ЦК 

Асфандияров 

Н.А. 

в течение уч. 

года 

 

4 Участие преподавателей в работе 

городских и Республиканских 

методических семинарах по специальности 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

5 Участие в городских и республиканских 

конкурсах и олимпиадах по специальности  

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

6 Прохождение стажировок и курсов 

повышения квалификации 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

7 Взаимопосещение занятий 

преподавателями и их анализ на 

заседаниях ЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

8 Посещение других учебных заведений с 

целью обмена опытом 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

4 Научно-исследовательская работа 

1 Активизация творческого потенциала 

студентов в рамках СНО: 

- разработка исследований 

- участие в конкурсах различного уровня 

- участие в НПК в колледже  

Асфандияров 

Н.А. 

в течение уч. 

года 
 

2 Определение тем исследований Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

3 Определение научных руководителей Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

4 Участие с докладами в научно-

практических конференциях студентов и 

преподавателей 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

5 Внеклассная работа 

1 Встреча со студентами Ι курса «Моя 

будущая специальность –

Информационные системы обеспечения 

Градостроительной деятельности» 

Асфандияров 

Н.А. кл. рук-ль. 

сентябрь 2017  

2 Организация встреч Ι курса с 

выпускниками 

Асфандияров 

Н.А. классный 

рук-ль. 

ноябрь 2017  

3 Составление плана  и проведение Недели 

специальности 

Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели 

ПЦК 

октябрь 2017  

4 Проведение конкурса профессионального 

мастерства по итогам технологической 

практики у студентов ΙV курса 

Руководитель 

практики 

октябрь 2017  

5 Организация и проведение  

профессиональных конкурсов среди 

студентов II курса специальности по 

итогам прохождения учебной практики 

Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели 

ПЦК 

Март - май 

2018 

 

6 Организация экскурсий в геологический 

музей 

Асфандияров 

Н.А. 

октябрь 2017 

май 2018 

 

7 Работа клуба «Топограф» Асфандияров в течение уч.  
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Н.А. года 

8 Составление портфолио преподавателя Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели  

в течение уч. 

года 

 

6. Мониторинг учебного процесса 

1 Контроль за выполнением 

преподавателями всей планирующей 

документации 

Асфандияров 

Н.А. 

Сентябрь 2017  

2 Посещение и анализ уроков, качества 

преподавания. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение 

уч.года 

 

3 Проведение мониторинга: 

- успеваемости; 

- качества  знаний студентов; 

- сохранности контингента. 

МС 

Зав. отделением 

В течение 

учебного года 

 

4 Контроль за ходом выполнения курсового 

и дипломного  проектирования. 

Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели  

май, июнь 2018  

5 Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями. 

Асфандияров 

Н.А. 

В течение уч. 

года 

 

7 Учебно-производственная работа 

1 Проведение инструктажа по технике 

безопасности по проведению учебных 

практик «Топография», «Прикладная 

геодезия», «Разбивочные работы», 

«Фотограмметрия», «Технология 

кадастровых съемок» 

Преподаватели  Декабрь 2017-  

май 2018г. 
 

2 Заключение договоров с предприниятиями 

о прохождении практик по профилю 

специальностей и преддипломной 

Асфандияров 

Н.А. 

в течение уч. 

года 

 

3 Метрологическое обеспечение 

геодезических инструментов в 

соответствии с МС 

Асфандияров 

Н.А 

в течение уч. 

года 

 

4 Доработать методические указания по 

проведению всех видов практик 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

5 Налаживание социального партнерства и 

обратной связи с работодателями. 

Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели  

в течение уч. 

года 
 

8 Профориентационная работа 

1 Проведение профориентационных бесед, 

встреч в закрепленных за ЦК школах 

Преподаватели 

ПЦК 

в течение уч. 

года 

 

2 Разработка рекламного и выставочного 

материала по специальности  

Асфандияров 

Н.А 

в течение уч. 

года 

 

3 Участие в работе городских  и 

республиканских  выставок, посвященных 

образованию 

Преподаватели 

ПЦК 

Сентябрь 2017 

май 2018 

 

4 Участие в республиканской выставке 

«Образование, наука, карьера» 

Преподаватели 

ПЦК 

Март - апрель 

2018 
 

5 Участие в подготовке и проведении Дней 

открытых дверей колледжа 

Асфандияров 

Н.А. 

Преподаватели 

Март - май 2018  

6 Оформление  на сайте колледжа странички 

цикловой комиссии 

Асфандияров 

Н.А. 

Октябрь 2017  

                                                               

Председатель  ПЦК ___________________ Асфандияров Н.А. 
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План работы 

 предметной цикловой комиссии  специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

 
Мероприятие  Прогнозируемый 

результат 

Ответственны

й  

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.Учебно-организационная работа 

1.1 Рассмотреть и утвердить на 

заседании ПЦК и при необходимости 

внести коррективы в ППССЗ  

Работа по 

утвержденной 

ППССЗ  

Иванов А.Н. 06.09.2017  

1.2 Рассмотреть на заседании 

комиссии план проведения недели 

ПЦК, календарно-тематические планы 

и карты контрольных точек 

преподавателей  

Работа по КТП и 

ККТ, 

соответствующим 

ФГОС 

Иванов А.Н. 15.10.2017  

1.3 Согласовать и утвердить КТП и 

ККТ 

Работа по 

утвержденным 

КТП и ККТ 

Иванов А.Н. 20.09.2017  

1.4 Составить  графики проведения 

взаимопосещений,  курсовых проектов 

Повышение 

качества 

проводимых 

занятий 

Иванов А.Н. сентябрь 2017  

1.5 Рассмотреть и утвердить: 

экзаменационную,  

учебно-планирующую и 

методическую документацию 

(программа ГИА,  учебных пособий и 

методических рекомендаций по 

курсовому и дипломному 

проектированию) 

Работа в 

соответствии с 

ФГОС 

Иванов А.Н. Экзамена-

ционные 

вопросы за 1 

мес. до сессии 

Программа 

ГИА за 6 мес. 

 

1.6 Рассмотреть темы курсового 

проектирования  

Выполнение 

актуальных 

курсовых проектов 

Иванов А.Н. 

Волков П.А. 

октябрь 2017 

декабрь 2017 
 

1.7 Рассмотреть темы дипломного 

проектирования с учетом внедрения 

элементов демонстрационного 

экзамена 

 

Выполнение 

актуальных 

дипломных 

проектов 

Иванов А.Н. 

Волков П.А. 

декабрь 2017  

1.8 Проводить мероприятия по 

повышению успеваемости и качества 

знаний студентов по предметам цикла: 

- Ежемесячные оперативные заседания 

преподавателей ПЦК с рассмотрением 

вопросов текущей успеваемости; 

- Проведение внеурочных 

мероприятий, повышающих интерес к 

предмету и специальности (экскурсии 

на выставки и предприятия); 

- Привлечение учащихся к научно-

исследовательской деятельности 

- Своевременное проведение встреч с 

родителями, отстающих студентов. 

Повышение 

успеваемости до 

90%, качества – 

40% 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

1.9 Вести планомерную работу по Полная преподаватели в течение года  



 37 

сохранности контингента: 

- Проведение дополнительных 

занятий; 

- Индивидуальные беседы со 

студентами, планирующими переход в 

другую образовательную 

организацию. 

сохранность 

контингента 

комиссии 

1.10 Рассмотреть результаты 

взаимопосещений занятий, курсовых и 

дипломных проектов на заседании 

ПЦК 

Повышение 

качества занятий, 

курсовых и дип-

ломных проектов 

преподаватели 

комиссии 

июнь 2018  

1.11 Провести неделю ПЦК Повышение 

успеваемости и 

качества обучения 

Иванов А.Н. март 2018  

1.12 Организовать выполнение и 

защиту ВКР с элементами 

демонстрационного экзамена 

Информированнос

ть о специальности 

Иванов А.Н. июнь 2018  

1.13 Своевременно обновлять 

информацию в группе специальности 

на сайте В Контакте 

Развитие 

инновационного 

подхода к 

преподаванию  

Иванов А.Н. в течение года  

1.14 Внедрение облачных технологий 

твердотельного компьютерного 

моделирования в образовательный 

процесс: 

- Обучение продукту Autodesk Fusion 

360. 

100% выполнение 

курсовых и 

дипломных  

проектов с 

применением 

программ САПР 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

1.15 Рассмотреть итоги зимней и 

летней сессии, качество защиты 

курсовых и дипломных проектов 

Повышение 

успеваемости и 

качества обучения 

преподаватели 

ПЦК 

январь 2018 

июнь 2018 
 

1.16 Налаживать социальное 

партнерства и обратную связь с 

работодателями 

Проведение 

производственных 

практик в соответ-

ствии с ФГОС 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

1.17 Распределение педагогической 

нагрузки 

Выдача нагрузки 

преподавателям в 

установленный 

срок 

Иванов А.Н. апрель 2018  

1.18 Продолжить процесс внедрения 

элементов электронного образования: 

- Студентам зарегистрироваться в ЭБС 

(Академия и Знаниум) 

- Самостоятельную работу студентов 

формировать с использованием 

электронных учебников и ЭОР.  

Использование 

ЭБС при 

подготовке к 

занятиям и при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

1.19 Проверить выполнение ранее 

принятых решений; 

Подведение итогов работы ПЦК 

Формирование 

годового отчета 

работы ПЦК. 

Иванов А.Н. июнь 2018  

2.Учебно-методическая работа 

2.1 Обновление и корректировка  

рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей с 

рассмотрение на заседании ПЦК 

Работа по 

актуальным и 

утвержденным 

программам 

Иванов А.Н. 

преподаватели 

комиссии 

15.10.2017  
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2.2 Разработать методические 

рекомендаций по курсовому и 

дипломному проектированию, 

практическим, лабораторным работам 

и по  организации самостоятельной 

работы 

Выполнение 

качественных 

проектов и 

лабораторно-

практических 

работ 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

2.3 Разработать программа ИГА с 

внедрением элементов 

демонстрационного экзамена  

Работа в 

соответствии с 

ФГОС 

Иванов А.Н. 15.12.2017  

2.4 Обновление страницы ПЦК на 

сайте колледжа: 

- Пополнить фотогалерею дипломами; 

- Обновить информацию о 

преподавателях ПЦК 

- Разместить фотоотчет о работах в 

рамках конструкторского раздела ВКР. 

Максимальная 

информирован-

ность студентов и 

потенциальных 

абитуриентов о 

деятельности 

специальности 

преподаватели 

комиссии 

26.09.2017  

2.5 Разработать фонды оценочных 

средств (ФОС) по специальности 

Работа в 

соответствии с 

ФГОС 

Иванов А.Н.  
Преподаватели 

ПЦК 

15.12.2017  

2.6 Использовать современные 

средства наглядности, в.т.ч. 

мультимедийные презентации 

Повышение 

качества усвоения 

материала 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

2.7 Участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах: 

- Конкурс работ студентов по 

Метрологии и стандартизации 

- Конкурс работ студентов по 

Технической механике 

- Олимпиада по Инженерной графики 

Повышение 

заинтересован-

ности в высоких 

результатах 

обучения через 

занятия призовых 

мест 

преподаватели 

комиссии 

по плану 

проведения 

мероприятий 

 

3.Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей 

3.1 Участвовать в работе городских 

методических объединений по 

специальности 

Внедрение в 

учебный процесс 

новых технологий 

преподаватели 

комиссии 

по плану 

работы 

объединений 

 

3.2 Изучать и внедрить в 

образовательный процесс возможные 

технологии адаптивного и 

инклюзивного образования. 

Внедрение в 

учебный процесс 

новых технологий 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

3.3 Изучать, обобщать и 

распространять  инновационный опыт 

Внедрение в 

учебный процесс 

новых технологий 

преподаватели 

комиссии 
на метод. 

семинарах 
 

3.4 Развивать творческий потенциал 

преподавателей и студентов через 

организацию проектно-

исследовательской работы 

Выполнение 

студентами 

научно- 

исследовательских 

работ 

Иванов А.Н.  в течение года  

3.5 Повышение знаний и умений в 

области информационных технологий 

(работа в Word, Excel, браузерами и 

т.д.) 

Соответствие 

знаний 

преподавателей 

ЕКСДРСС 

преподаватели 

комиссии 

в течение года  

4.Мониторинг учебного процесса 

4.1 Контролировать выполнение 

преподавателями всей 

планирующей документации 

4.2  

Повышение 

успеваемости и 

качества обучения 

Иванов А.Н. в течение года  
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4.2 Взаимопосещение занятия 

преподавателями с анализом 

проведенного урока 

Повышение 

качества занятий 

Иванов А.Н. 

преподавате

ли ПЦК 

по плану 

взаимопосе-

щений 

 

4.3 Осуществлять мониторинг 

успеваемости, качества знаний 

студентов, сохранности контингента 

Своевременное 

принятие мер по 

повышению 

успеваемости и 

качества обучения 

Иванов А.Н. в течение года  

4.4 Контролировать ход курсового и 

дипломного проектирования 

Высокое качество 

выполнение 

проектов 

Иванов А.Н. по плану 

проведения 

«процентовок» 

 

5.Профориентационная работа 

5.1 Проводить профориентационную 

работу в школах 

Привлечение 

высокомотивиро-

ванных 

абитуриентов в 

колледж 

Преподаватели 

комиссии 

в течение года  

5.2 Дежурство на выставках. Иванов А.Н. по плану 

проведения 

мероприятий 

 

5.3 Участвовать в проведение Дней 

открытых дверей 

Иванов А.Н. 

Исламгулов 

Ю.Д 

март – май 2018  

 

Председатель ПЦК _______________ А.Н.Иванов 

 
 

 

План работы предметной цикловой комиссии  

математических и естественнонаучных дисциплин 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

I. Учебно-организационная работа 

1.  Подготовка кабинетов к новому 

учебному году 

27-31 августа Уразметова Н.А., 

Ахунова Л.М., 

Кислухина Е.Н., 

Муратова М.П. 

 

 

2.  Рассмотрение и утверждение на 

заседании комиссии планов работы 

индивидуальных и календарно-

тематических, плана работы ПЦК. 

до 21 сентября все преподаватели 

ЦК 

 

 

 

3.  Составление плана проведения 

недели ПЦК 

до 30 сентября все преподаватели 

ЦК 
 

4.  Составление графиков 

еженедельных консультаций 

до 25 сентября. все преподаватели 

ЦК 

 

5.  Сбор данных по проведению 

директорских контрольных работ 

до 20 сентября. все преподаватели 

ЦК 
 

6.  Рассмотрение и анализ результатов 

взаимопосещений занятий; 

открытых уроков на заседаниях ЦК 

в течение 

учебного 

года 

все преподаватели 

ЦК 

 

7. Своевременное размещение на сайте 

колледжа экзаменационных 

вопросов, информации о 

мероприятиях, проводимых ПЦК и 

их результатов  

в течение 

учебного 

года 

все преподаватели 

ЦК 
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8.  Работа по адаптации студентов 

первых курсов:  диагностирование, 

мониторинг 

сентябрь-

октябрь 

все преподаватели 

ЦК 
 

9.  Анализ контрольных работ, 

выявление типичных ошибок, 

планирование мероприятий по 

ликвидации пробелов знаний. 

в течение 

учебного 

года 

все преподаватели 

ЦК 

 

10.  Разработка и применение 

индивидуальных и 

дифференцированных заданий по 

дисциплинам ПЦК 

в течение 

учебного 

года 

все преподаватели 

ЦК 

 

11.  Индивидуальная работа с 

отстающими студентами, работа по 

ликвидации задолженностей, 

организация консультаций  

в течение 

учебного 

года 

все преподаватели 

ЦК 

 

12.  Практикоориентированность 

обучения с помощью проведения 

практических и лабораторных работ 

в течение 

учебного 

года 

все преподаватели 

ЦК 

 

13.  Повышение уровня контроля 

посещаемости студентов 

в течение 

учебного года 

все преподаватели  

14.  Рассмотрение итогов 

промежуточных аттестаций и 

зимней, летней сессий на заседаниях 

ЦК 

ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

все преподаватели 

ЦК 

 

15.  Подведение итогов работы 

комиссии 

июнь все преподаватели 

ЦК 

 

II. Учебно-методическая работа 

1.  Актуализация  рабочих программ и 

профессиональных модулей  

Федеральных государственных 

образовательных стандартов  СПО» 

До 15 октября все преподаватели 

ЦК 

 

2.  рабочих программ и 

профессиональных модулей   с 

изменением    Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  СПО» 

2 семестр все преподаватели 

ЦК 
 

3.  Разработка фонда оценочных средств До 15 декабря все преподаватели 

ЦК 
 

4.  Корректировка контрольно-

оценочных средств, в т.ч. 

электронных, на соответствие ФГОС 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

5.  Участие в Республиканских 

мероприятиях, согласно плану 

мероприятий кафедры СПО ИРО РБ  

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

6.  Участие в методической учебе в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

7.  Участие в мероприятиях, 

утвержденных Министерством 

Образования и Науки РФ  

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

8.  Участие в мероприятиях, 

утвержденных Министерством 

Образования и Науки РБ 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

9.  Корректировка УМКД на в течение года все преподаватели  
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соответствие ФГОС: методических 

рекомендаций по проведению 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ 

ЦК 

10.  Разработка и корректировка 

методических работ по 

инновационным методам обучения по 

дисциплинам ЦК 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

11.  Разработка и корректировка 

экзаменационных вопросов, 

директорских контрольных работ 

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

12.  Развитие общих и профессиональных 

компетенций студента через 

самостоятельную работу    

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

13.  Использование личностно-

ориентированного подхода для 

повышения мотивации развития 

творческих способностей студентов 

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

14.  Использование проектно-

исследовательского метода 

в течение года Уразметова Н.А., 

Кислухина Е.Н.  
 

15.  Корректировка ЭОР по дисциплинам 

химия, физика, экологические 

дисциплины 

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

16.  Использование электронных 

библиотечных систем «Академия», 

«Знаниум» и др. 

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

17.  Рецензирование учебных пособий и 

методических разработок 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

18.  Планирование методических работ в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

инновационной образовательной 

программы 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

19.  Организация и проведение 

дистанционных Интернет-олимпиад  

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

20.  Участие в дистанционных конкурсах 

исследовательских работ 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

21.  Участие в конкурсах в соответствие с 

профилем ЦК 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

22.  Составление плана подготовки к 

конкурсным мероприятиям 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

III. Повышение педагогического мастерства и  квалификации преподавателей 

1.  Изучение нормативных документов. в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

2.  Обучение на курсах повышения 

квалификации: очных 

и дистанционных 

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

3.  Работа с сетевыми ресурсами для 

педагогов, создание коллекции 

цифровых образовательных ресурсов  

в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

4.  Изучение педагогической литературы в течение года все преподаватели 

ЦК 

 

5.  Участие преподавателей в работе 

городских методических 

объединений по специальности 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
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6.  Участие преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

7.  Публикации преподавателей в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

IV. Мониторинг  учебного процесса 

1.  Контроль выполнения 

преподавателями всей планирующей 

документации 

в течение года Уразметова Н.А.  

2.  Мониторинг успеваемости, качества 

знаний студентов 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

3.  Мониторинг сохранности 

контингента 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

4.  Контроль за выполнением 

педагогической нагрузки 

преподавателями 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

5.  Мониторинг качества проведения 

уроков 

в течение 

учебного 

года 

Уразметова Н.А.,  

V. Профориентационная работа 

1.  Определение перечня СОШ г. Уфы 

для проведения профориентационной 

работы 

1 семестр все преподаватели 

ЦК 
 

2.  Проведение профориентационных 

бесед, встреч в закрепленных за ЦК 

школах 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

3.  Участие в тематических городских и 

республиканских выставках и 

ярмарках 

в течение года все преподаватели 

ЦК 
 

4.  Участие, по мере необходимости, в 

проведении Дней открытых дверей 

март-май все преподаватели 

ЦК 
 

 
Председатель ПЦК ___________________Н.А. Уразметова 

 

 

План работы предметной цикловой комиссии 

               общественно-гуманитарных дисциплин 

 
Мероприятие  Ответственный  Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1. Учебно-организационная работа 
1.1 Участие преподавателей в 

инновационных проектах и других значимых 

мероприятиях колледжа 

Члены ПЦК  

 

В теч. года  

1.2 Работа с ЭБС Члены ПЦК 

 

В теч. года  

1.3 Взаимоознакомление с новинками 

научно-технической литературы по 

предметам. 

Члены ПЦК  

 

В теч. года  

1.4 Разработка мероприятий по повышению 

успеваемости и качества знаний студентов по 

дисциплинам: 

-индивидуальные беседы с родителями 

студентов по вопросу их успеваемости и 

Члены ПЦК  

 

В теч. года  
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посещаемости; 

- усилить интерес студентов к изучению 

предметов, разнообразить формы работы на 

уроке; 

-систематический анализ текущей 

успеваемости; еженедельные консультации; 

-активизировать познавательную 

деятельность студентов при выполнении 

самостоятельных работ, практических работ, 

ориентировать их на проектно-

исследовательскую  деятельность; 

-индивидуальные беседы с председателями 

ПЦК, зав. отделением и другими 

преподавателями; 

мониторинг качества знаний и успеваемости 

 1.5 Мероприятия по 100% сохранности 

контингента: 

-повышение уровня контроля посещаемости 

студентов; 

-проведение дополнительных занятий и 

консультаций по дисциплинам; 

-усилить мотивацию студентов на изучение 

общественных дисциплин 

Члены ПЦК  

 

В теч. года  

1.6 Утверждение календарно-тематических 

планов, ККТ, внесение изменений в список 

литературы, включая данные электронной 

библиотечной системы 

Члены ПЦК 

Председатель ПЦК 

 

До 20 сентября  

1.7 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационной, учебно-планирующей и 

методической документации 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

В теч. года  

1.8 Разработка рабочих программ на основе 

примерных и подготовка предложений по их 

совершенствованию  

Члены ПЦК сентябрь  

1.9 Обновить  информацию о работе ЦК на 

странице официального сайта колледжа 

Члены ПЦК 

Председатель ПЦК 

В теч. года  

1.10.Участие в республиканских, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах по 

плану Министерства образования,  ИРО, 

Совета директоров с результативным 

участием 

Члены ПЦК 

 

В теч. года  

1.11 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационной, учебно-планирующей и 

методической документации 

Председатель ПЦК В теч. года  

1.13 Утверждение графика декады ПЦК Председатель ПЦК  октябрь  

1.14 Утверждение графика проведения 

открытых уроков, взаимопосещений, 

директорских контрольных точек 

Председатель ПЦК  октябрь  

1.15 Рассмотрение итогов зимней и летней 

сессии 

Члены ПЦК  

 

Декабрь; 

июнь 

 

1.16 Итоги работы ПЦК Председатель ПЦК июнь  

2. Учебно-методическая работа  

2.1 Составление учебно-планирующей 

документации (КТП, ККТ) 

Члены ПЦК  сентябрь  

2.2 Разработка экзаменационных вопросов Иванов Ю.М. 

Ионова О.А. 

ноябрь; 

май 
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Китикова А.М. 

Середа Л. В. 

Лазарева О. Н. 

Лукманова Т. В. 

2.3 Методические разработки, электронные 

учебные пособия 

Члены ПЦК  В теч. года  

2.4 Учебно-методический комплекс по 

дисциплинам  

Члены ПЦК  В теч. года  

2.5 Доклады, публикации, выступления Члены ПЦК  В теч. года  

2.6 Мультимедийные презентации для 

обеспечения уроков и внеклассных 

мероприятий 

Члены ПЦК  В теч. года  

3. Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей  

3.1 Изучение специальной, методической, 

педагогической и др. литературы; работа с 

электронными ресурсами, электронной 

библиотекой и привлечение студентов к этой 

работе 

Члены ПЦК ГиОД В теч. года  

3.2 Взаимопосещение занятий 

преподавателями, анализ посещения занятий 

Председатель ПЦК 

Середа Л. В. 

По графику  

3.3 Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, мастер-классов 

Члены ПЦК  По графику  

3.4 Развитие творческого потенциала 

преподавателей и студентов  через 

организацию проектно-исследовательской 

работы. 

Члены ПЦК  В теч. года  

3.5 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по применению 

ИКТ в образовательном процессе 

Члены ПЦК В теч. года  

4. Профориентационная работа 

4.1 Определение перечня СОШ г. Уфы для 

проведения профориентационной работы 

Члены ПЦК  2 семестр  

4.2 Посещение школ закрепленных за 

членами комиссии  

Члены ПЦК  2 семестр  

                   

Председатель ПЦК  ___________________ Л.В.Середа    

 

 

        ПЛАН 

работы руководителя физического воспитания   

 
№ 

п\п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 

1.Организационная работа 

 

1. 

1. Согласование плана работы 

кабинета. 

2. Взаимное рассмотрение и 

корректировка календарных планов 

и КТП. 

3. Утвердить плана работы 

кабинета. 

4. Рассмотреть и утвердить план 

спортивно-массовой работы 

комиссии физвоспитания. 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 
Э.М.Соловьева 

 

Э.М.Соловьева 

 

Э.М.Соловьева 

 

Э.М.Соловьева 

 

Э.М.Соловьева 
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5. Обратить внимание на технику 

безопасности на занятиях по Ф.К. 

6.Проводить дополнительные 

занятия с отстающими студентами. 

 

В течение года 

 

 

 

Э.М.Соловьева 

преподаватели 

Ф.К. 

2. Учебно-методическая работа 

2. 1.Заслушать отчет и план 

спортивно-массовой работы на 

новый учебный год. 

2. Рассмотреть и утвердить график 

проведения спортивных 

мероприятий на 2017-2018 учебный 

год. 

3. Проведения спортивных 

мероприятий среди студентов: 

- «День Здоровья» (среди групп 

нового     набора); 

- «Веселые старты» (среди 2х 

курсов); 

- «День призывника» (среди 3х 

курсов); 

- «День лыжника» (среди 1х 

курсов); 

- Фестиваль ГТО 

4. Провести Спартакиаду колледжа 

среди студентов дневного 

отделения. 

5. Принять активное участие в 

подготовке команды колледжа в 

Спартакиаде района, города, 

республики среди ССУЗов. 

6. Обновить рабочие программы  

7. Разработать ФОС (фонд 

оценочных средств) 

 
Сентябрь 

 
Сентябрь 

 

 
 

Сентябрь  
 

 

 
В течение года 

 
В течение года 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

ноябрь 

 
Э.М.Соловьева 
 
Э.М.Соловьева 
 

 

 
Э.М.Соловьева 

преподаватели 

Ф.К. 

А.Р. Жаров 

Г.А. Бурнышева 

Р.Г.Валлиулин 

Р.Р. Хамитов 

 

Преподаватели 

Ф.К. 

 

Преподаватели 

Ф.К. 

 

 

Э.М. Соловьева 

 

Э.М. Соловьева 

 

3. Внеклассная работа 

3. 1. Проводить со студентами беседы 

о пользе здорового образа жизни. 

2. Регулярно выдавать информацию  

о проведенных спортивных 

мероприятий на сайт колледжа.  

 
В течение года 

 
В течение года 

преподаватели 

Ф.К. 

 
А.Р. Жаров 

 

4. Работа спортивных секций 

4. 1. Настольный теннис; 

2. Волейбол (юноши) 

3. Баскетбол (юноши) 

4. Волейбол (девушки) 

5.Лыжные гонки; 

6. Национальная борьба «Куреш»; 

7. Тренажерный зал; 

8. ГТО 

9. Пауэрлифтинг 

 

 
В течение года 

 

И.Н. Кондратьев 

Ф.Т. Мусин 

М.М. 

Ишмухаметов 

А.Р. Жаров 

Р.Г.Валлиулин 

Р.М. Минибаев 

Э.М.Соловьева 

Р.Р. Хамитов 

М.Р. Хусаинов 

 

5. Материально-техническое оснащение кабинета 

5. 1. Постоянно следить за 

сохранностью материальной и 

учебной базы кабинета. 

2. Ежегодно проводить 

 

 
В течение года 

 

 
Э.М.Соловьева 
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инвентаризацию. 

3. По мере необходимости закупать 

или обновлять спортивный 

инвентарь. 

4. Оформить стенд учебно-

методической работы в кабинете. 

 
В течение года 

 
В течение года 

 

 
Э.М.Соловьева 

 
А.Р. Жаров 

 
Руководитель физвоспитания_____________Э.М.Соловьёва  

 

                                                              
  

План работы предметной цикловой комиссии  

английского и башкирского языков 

 
Мероприятие  Ответственные  Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Учебно-организационная работа 

1.1. Разработка и утверждение основных 

направлений плана работы ПЦК на 2017-2018 

учебный год 

Председатель ПЦК сентябрь  

1.2. Внедрение электронного 

документооборота 

Все преподаватели в течение года  

1.3. Внесение изменений в рабочие 

программы дисциплин  

Роженцова И.В.,  

Дмитриева Н.В. 

сентябрь  

1.4. Рассмотрение и утверждение КТП и ККТ 

по дисциплинам  

Все преподаватели до 15 

сентября 

 

1.5. Составление и утверждение планов 

кабинетов 

Зав. кабинетами до 20 

сентября 

 

1.6. Проведение заседаний ПЦК английского 

и башкирского языков 

 

Председатель ПЦК ежемесячно  

1.7. Составление графиков проведения 

открытых уроков  

Председатель ПЦК до 20 

сентября 

 

1.8. Применение преподавателями активных 

и интерактивных средств обучения 

Все преподаватели в течение года  

1.9. Организация и проведение декады ПЦК 

английского и башкирского языков 

Все преподаватели ноябрь  

1.10. Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам обучения 

Все преподаватели август 

сентябрь 

 

1.11. Введение стандартов профессиональной 

деятельности и основанной на них системы 

аттестации педагогов 

Все преподаватели в течение года  

1.12. Подготовка и оформление 

дидактического материала для проведения 

занятий  

Все преподаватели август- 

сентябрь 

 

1.13. Создание рабочей группы по внедрению 

инновационных технологий 

Председатель ПЦК сентябрь- 

март 

 

Внедрение on-line образования. Создание 

персональных страниц в социальных сетях, 

блогах  

Все преподаватели в течение года  

1.14. Ознакомление с состоянием работы 

учебных кабинетов  

Председатель ПЦК ежемесячно  

1.15. Составление преподавателями графика 

индивидуальных консультаций по предметам 

Председатель ПЦК 

Все преподаватели 

сентябрь  
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1.17. Анализ работы ПЦК за год и 

составление отчёта о работе 

Председатель ПЦК июнь  

2. Учебно-методическая работа  

Внедрение современных инноваций в 

образовании, инклюзивное, электронное 

образование 

Все преподаватели в течение года  

2.1. Внедрение ЭБС в учебный процесс 

элементов электронного образования в т.ч. 

ЭБС, электронных учебников, электронно-

образовательных ресурсов 

Все преподаватели в течение года  

2.2.Обеспечение доступа студентов к 

информационным ресурсам в сети Интернет с 

целью расширения и обогащения 

информационной базы.  

Все преподаватели в течение года  

2.4. Использование современных средств 

наглядности, в. т. ч. мультимедийные 

презентации 

Все преподаватели в течение года  

2.5. Участие во Всероссийских и 

Международных дистанционных олимпиадах 

и конкурсах 

Все преподаватели в течение года  

2.6. Участие Республиканской олимпиаде по 

английскому и башкирскому языкам 

Н.В. Дмитриева, 

И.В. Роженцова 

по плану 

РУМНЦ 

 

2.7.Подготовка обучающихся к 

Международному сертифицированному 

экзамену по английскому языку. 

Все преподаватели в течение года  

2.8. Участие преподавателей в семинарах  на 

уровне колледжа, города, республики, 

региона. Освещение материалов своих 

трудов, обмен опытом. 

Все преподаватели в течение года  

2.9. Создание языкового портфеля, т.е. пакета 

рабочих материалов, представляющий 

результат учебной деятельности 

обучающегося 

Все преподаватели в течение года  

2.10. Активизация творческого потенциала 

студентов в рамках НСО 

Все преподаватели в течение года  

2.10. Проведение организационных и 

тематических классных часов 

Классные 

руководители 

каждую 

пятницу 

 

3. Повышение педагогического мастерства и квалификации преподавателей  

3.1.  Посещение курсов повышения 

квалификации и подтверждение высшей 

квалификационной категории 

Искакова Г.Р. 

Нигматуллина З.Б. 

 

в течение года  

3.2.Изучение педагогической литературы Все преподаватели в течение года  

3.3. Обобщение и распространение опыта 

работы (доклады, выступления, публикации) 

Дмитриева Н.В. 

Искакова Г.Р. 

в течение года  

3.4. Взаимное посещение занятий 

преподавателями, анализ посещения занятий 

Все преподаватели в течение года Анализ 

посещения 

3.5. Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий  

Искакова Г.Р. 

Ризванова Р.А. 

Нигматуллина З.Б. 

в течение года Методические 

разработки 

3.6. Развитие творческого потенциала 

преподавателей и студентов  через 

организацию проектно-исследовательской 

работы 

Все преподаватели в течение года Методические 

разработки 

4. Мониторинг учебного процесса 

4.1. Контроль за выполнением Председатель ПЦК сентябрь  
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преподавателями всей планирующей 

документации (КТП, ККТ, планов занятий, 

индивидуальных планов развития  и др.) 

4.2. Посещение и анализ  уроков,  качества 

преподавания 
Председатель ПЦК в течение года  

4.3. Контроль за выполнением 

педагогической нагрузки преподавателями 

Председатель ПЦК в течение года  

4.4. Мониторинг успеваемости, качества 

знаний студентов 

Зав. отделениями 

Все преподаватели 

в течение года  

4.5. Мониторинг сохранности контингента Классные 

руководители 

в течение года  

5. Профориентационная работа 

Проведение профориентационных бесед, 

встреч в закрепленных за ПЦК школах 

Все преподаватели март 

апрель 
 

Участие в тематических городских и 

республиканских выставках и ярмарках 

Все преподаватели апрель 

май 

июнь 

 

 

Председатель ПЦК: ___________И.В. Роженцова 

 

 

4.4.План работы службы маркетинга и содействия трудоустройству 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок          

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Направление работы «Профориентация» 

1 Анализ поступления 

а) Анкетирование студентов первого и 

второго года обучения 

б) Анализ и обобщение результатов 

анкетирования 

 

до 25.10.17 

 

до 08.11.17 

 

 

И.В. Косолапова, 

А.Н. Иванов 

А.Н. Иванов 

 

 

2 Работа подготовительных курсов: 

а) Начало приема заявлений в группы 

подготовительных курсов. 

б) Обеспечить необходимой информацией о 

подготовительных курсах (информация 

предо-ставляется сотрудникам учебной 

части; секре-тарям дневного отделения; 

вахтерам). 

в) Назначение преподавателей для работы в 

группах  подготовительных курсов. 

г) Контроль посещаемости и оплаты. 

д) Размещение и обновление информации о 

подготовительных курсах на сайте 

колледжа 

 

октябрь 2017 

 

    октябрь 2017  

 

 

 

 по мере комп-

лектования групп  

систематически 

сентябрь - июнь 

 

А.Н. Иванов 

 

А.Н. Иванов 

 

 

 

А.Н. Иванов 

 

А.Н. Иванов 

А.Н. Иванов 

 

 

3 Рекламная работа: 

а) Размещение рекламы в периодических 

изданиях; 

б) Разработка и выпуск рекламных 

материалов 

 

сентябрь – май 

 

декабрь – январь 

 

А.Н. Иванов 

 

А.Н. Иванов 
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4 

 

 

 

Агитационная работа: 

а) Составление списка школ и районов РБ 

для проведения профориентационной 

работы 

б) Закрепление школ за преподавателями и 

мастерами СПО и НПО для проведения 

профориентационных встреч. 

в) Проведение в колледже информационных 

встреч с учениками школ. 

г) Организация Дня открытых дверей; 

е) Проведение выездных встреч с 

учащейся молодежью выпускных классов 

районов РБ 

 

до 30.11.17 

 

до 30.11.17 

 

в течение года 

 

март – май 

 

По плану  

проведения и 

(или) 

приглашению  

 

А.Н. Иванов 

 

А.Н. Иванов 

 

 

А.Н. Иванов 

 

Д.А. Степанов 

А.Н. Иванов 

А.Н. Иванов, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

 

5 Работа выставок 

а) Подготовка стендов, рекламных 

материалов и мероприятий для участия в 

Республиканских выставках  

б) Представление колледжа на выставках 

 

 

в) Участие в районных выставках – 

ярмарках учебных мест 

 

декабрь – февраль 

 

 

февраль, март 

 

 

по плану 

проведения  

 

Д.А. Степанов 

А.Н. Иванов 

 

администрация 

колледжа,  

А.Н. Иванов 

председатели ПЦК 

А.Н. Иванов, 

председатели ПЦК 

 

Направление работы «Содействие трудоустройству» 

1 Сотрудничество с работодателями и 

выпускниками БАСК 

а) Размещение информационных 

материалов о работодателях и вакансиях 

на информационных стендах БАСК 

б) Доведение до студентов выпускных 

групп информации о вакансиях на 

предприятиях Республики Башкортостан 

в) Составление базы данных о вакансиях 

на предприятиях, обратившихся в Службу 

маркетинга и содействия трудоустройству  

г) Составление базы данных выпускников 

БАСК, нуждающихся в помощи в 

трудоустройстве  

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

май – июль 

 

 

А.Н. Иванов 

 

 

А.Н. Иванов, 

председатели ПЦК, 

классные рук-ли 

А.Н. Иванов 

 

А.Н. Иванов 

 

2 Сотрудничество с  ГКУ Центр занятости 

населения города Уфы 

а) Посещение студентами выпускных 

групп выставок – ярмарок рабочих мест 

б) Участие в выставках – ярмарках 

учебных мест по повышению 

квалификации и переподготовки населения 

в) Предоставление информации в ГКУ 

ЦЗН г.Уфы информации о студентах, 

нуждающихся в помощи в 

трудоустройстве. 

 

 

по плану 

проведения 

по плану 

проведения 

 

май – июль 

 

 

классные 

руководители 

А.Н. Иванов 

 

 

А.Н. Иванов 

 

 

 

Руководитель службы маркетинга и содействия трудоустройству_______________А.Н. Иванов 
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5.План работы отделения подготовки квалифицированных рабочих 

(профессии 08.01.06, 08.01.07, 08.01.14, 15.01.05,23.01.03) 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Распределение  нагрузки преподавателей и мастеров п\о август Зам.директора по УМР, 

зав.отделением 

Знакомство с группами нового набора, изучение состава 

студентов по ряду социальных компонентов, общественным 

и деловым качествам, академической успеваемости за 

предыдущий период обучения 

сентябрь Зав. отделением, 

Классные руководители, 

Мастера п\о 

Составление социальных паспортов академических групп 

(изучение социального положения студентов) 
сентябрь  Соц.педагог 

Ознакомление студентов с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, назначением и выплатой академической и 

социальной стипендий, оказанием материальной помощи 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Ознакомление обучающихся с библиотекой, библиотечным 

фондом и правилами пользования литературой. 

сентябрь Зав.отделением, 

библиотекарь 

Подготовка, классных журналов, журналов  учёта пропусков 

занятий студентами 

август Зав.отделением 

секретарь 

Контроль итоговой аттестации  Декабрь, 

, июнь 

Зав.отделением,  

классные руководители 

Контроль дежурства по учебному корпусу и столовой  каждую 

неделю 

Зав. отделением, 

Старший мастер 

Проведение старостатов 1 раз в 

месяц 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделением,  

Проведение рейдов по проверке посещения занятий. ежедневно Зав. отделением 

Дежурство преподавателей по отделению в течение 

года по 

графику 

Зав. отделением, 

Дежурство преподавателей и мастеров в общежитии В теч.года Зав. отделением, 

Проведение классных часов 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

Проведение часов мастера п\о ежедневно Мастера п\о 

2 Учебно-методическая работа 

Оказание методической помощи преподавателям по 

составлению учебной документации 

в течение 

года 

ПМК 

 

Проведение промежуточных аттестаций студентов ноябрь, Зав.отделением, 

преподаватели 

Участие обучающихся в соревнованиях WSR  По 

графику 

Руководитель СЦК, 

Зав.отделением 

Участие обучающихся в конкурсах профмастерства по 

профессиям (внутриколледжных, республиканских) 

По графику  Мастера п\о, 

Зав.отделением 

Участие обучающихся в семинарах, конференциях, 

проводимых в колледже (НСО) 

в течение 

года 

Зав. отделением, ПМК, 

Методическое обеспечение практических работ, 

лабораторных работ по профессиям 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

ПМК, методист 

Анализ организации самостоятельной работы студентов декабрь, 

май 

Зав. отделением, ПЦК, 

Классные руководители 

 Организация работы по ДОУ В теч.года Зав.отделением, мастера 
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п\о 

Оформление наглядностью кабинетов и лабораторий в течение 

года 

Зав. кабинетами, 

Зав. отделением, ПМК 

Составление планов воспитательной и внеучебной работы 

классными руководителями групп 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Отчеты классных руководителей о проводимой 

воспитательной и внеучебной работе 

в конце 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

3 Воспитательная работа 

Индивидуальная воспитательная работа по формированию у 

студентов чувства коллективизма, общественного мнения, 

ответственности за порученное дело 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Проведение индивидуальной воспитательной работы в 

группах во время учебного процесса и вне его с целью 

формирования у студентов положительного отношения к 

учебе, уважения к избранной профессии в течение года 

В течение 

года 

Зав. отделением, ПМК 

 Классные руководители 

Работа совета профилактики в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Лекции работников медицинских учреждений и 

правоохранительных органов о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, о правонарушениях среди 

молодежи, о дорожно-транспортном травматизме. 

в течение 

года 

Медработники, работники 

правоохранительных 

органов, здравпункт, 

Классные руководители 

Беседа о проблеме пивного алкоголизма в молодежной среде декабрь Классные руководители, 

Студ. совет 

Беседы о мерах предосторожности в условиях угрозы 

террористических актов 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Участие в общеколледжных воспитательных мероприятиях  По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

Классные руководители 

Вовлечение студентов в общественную деятельность 

колледжа, участие в смотрах студенческого творчества. 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

зав.отделением 

Классные руководители 

Беседы в учебных группах о внешнем облике современного 

молодого человека, одежде, прическе, вкусах, культуре речи 

в течение 

года 

Классные руководители 

Организация коллективных посещений спектаклей и 

концертов 

в течение 

года 

Классные руководители 

Дежурство студентов в учебных корпусах, уборка 

закрепленных аудиторий 

раз в месяц Зав. отделением, 

Классные руководители, 

Зам. директора по ХЧ 

Участие студенческих групп в мероприятиях по наведению 

порядка в учебном корпусе, общежитиии и на прилегающей 

к ним территории. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители, 

Зам. директора по ХЧ 

Участие студенческих групп отделения в городских 

субботниках 

октябрь, 

апрель 

Зав. отделением, 

Классные руководители, 

зам. директора по ХЧ 

Участие студентов отделения в работе спортивных секций, 

клубов, в городских и республиканских соревнованиях в 

составе команд колледжа 

в течение 

года 

Преподаватель 

физической культуры 

Организация медосмотров студентов, проведение прививок, 

прохождение флюорографии. 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделением, 
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Классные руководители 

4 Работа с родителями студентов 

Проведение родительских собраний в группах нового 

набора по проблемам адаптации в колледже и специфики 

обучения 

сентябрь Зав. отделением, 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний в группах раз в 

семестр 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка писем – благодарности родителям за отличную 

учёбу, примерное поведение, активное участие в 

общественной деятельности группы и колледжа их детей 

июль Зав. отделением, 

Классные руководители 

Систематическое информирование родителей студентов об 

успеваемости, учебной дисциплине и поведении студентов. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями в течение 

года 

Зав. отделением, 

Мастера п\о 

Классные руководители 

5 Организация выпуска студентов и поддержание связей с выпускниками 

Организация фотографирования студентов-выпускников. январь Классные руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное вручению 

дипломов выпускникам 

февраль Зам.директора по ВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Сбор информации о дальнейшей судьбе выпускников (место 

работы, учебы) 

в течение 

следующего 

года после 

выпуска 

Зав. отделением, 

Мастера п\о 

Классные руководители 

 

      Зав.отделением ПКР___________________ А.Е.Шишкин 

 

 

План работы 

Многофункционального центра прикладных квалификаций  

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.Организационная деятельность 

1.1 Составление и утверждение плана работы 

МФЦПК 

  

1.2 Формирование нормативно-правовой базы 

деятельности МФЦПК 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

1.3 Корректировка, разработка и утверждение 

локальных нормативных актов в рамках 

деятельности МФЦПК 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель МФЦПК 

1.4 Актуализация Положения о МФЦПК октябрь  Руководитель МФЦПК 

1.5 Организация и проведение обучения: заключение 

договоров с предприятиями, физическими лицами 

на обучение; формирование учебных групп; 

ведение документации; учет и выдача документов 

об образовании 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

1.6 Изучение и анализ спроса на образовательные 

услуги 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

1.7 Обновление банка данных о предприятиях и 

организациях – социальных партнерах 

ноябрь - 

декабрь 

Руководитель МФЦПК 



 53 

1.8 Проведение Дней открытых дверей с 

демонстрацией использования современного 

учебно-промышленного оборудования, 

профессиональными пробами, мастер-классами 

для учащихся старших классов 

февраль - 

апрель 

Руководитель МФЦПК 

1.9 Составление отчетов о проделанной работе в 

МФЦПК  

декабрь, 

июнь 

Руководитель МФЦПК 

1.10 Организация выпускников МФЦПК для 

прохождения процедуры независимой 

сертификации квалификаций 

май - июль Руководитель МФЦПК 

2.Учебно-методическая деятельность 

2.1 Составление перечня образовательных программ, 

востребованных на рынке 

ноябрь Руководитель МФЦПК 

2.2 Актуализация и разработка образовательных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 

востребованных на рынке 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК, 

методист 

2.3 Разработка учебно-программного и 

методического обеспечения реализации программ 

ДПО 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК, 

методист 

2.4 Разработка программ обучения для учащихся 8-10 

классов, создание  «Школы юных мастеров» 

февраль Руководитель МФЦПК, 

методист 

2.5  Участие в работе семинаров, круглых столов и 

др. мероприятий по деятельности МФЦПК 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

2.6 Организация мониторинга качества оказания 

образовательных услуг 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

2.7 Наличие учетно-отчетной документации: 

- составление расписания занятий, итоговой 

аттестации; 

- проверка заполнения журналов; 

- учет часов, выданных преподавателями и 

мастерами п/о; 

- проведение анкетирования и обработка анкет 

(оценка слушателями качества обучения) 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК, 

методист 

2.8 Осуществление контроля качества обучения: 

- количественное и качественное выполнение 

учебных планов и программ; 

- выполнение графиков учебного процесса; 

- контроль за посещаемостью слушателей курсов; 

- прохождение итоговой аттестации 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК, 

методист 

3.Информационная деятельность 

3.1 Корректировка содержания электронной 

страницы МФЦПК на официальном сайте 

колледжа 

ноябрь – 

декабрь   

Руководитель МФЦПК 

3.2 Организация презентаций МФЦПК в рамках 

проведения региональных семинаров, выставок, 

ярмарок и др. мероприятиях 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

3.3 Организация и проведение конференции 

совместно с Госкомитетом РБ по строительству и 

архитектуре  

ноябрь Руководитель МФЦПК 

3.4 Рассылка информационных писем о деятельности 

МФЦПК потенциальным заказчикам 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

3.5 Заключение договоров с учреждениями, 

предприятиями и организациями о 

сотрудничестве 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 
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4.Финансово – хозяйственная деятельность 

4.1 Анализ состояния материально-технической базы 

МФЦПК 

январь - 

февраль 

Руководитель МФЦПК 

4.2 Соблюдение санитарно-гигиенических условий и 

норм ТБ, ОТ и ПБ 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК, 

преподаватели, мастера 

п/о 

4.3 Разработка и утверждение смет  в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

4.4 Выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа в части внебюджетных 

доходов 

в течение 

года 

Руководитель МФЦПК 

Руководитель МФЦПК _______________ Ахмадеева Г.В. 

 

6.ПЛАН  РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Индикаторы 

реализации 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Утверждение плана на 2017-2018 

учебный год  

август утвержденный план заместитель 

директора по ВР 

1.2. Организационное совещание с 

классными руководителями, мастерами 

производственного обучения (МПО) 

СПО,ПКР 

 

 

29 августа 

29 августа 

протокол заместитель 

директора по ВР 

 

1.3. Проведение оперативок при заместителе 

директора по ВР 

еженедельно протоколы заместитель 

директора по ВР 

1.4. Организация работы социально-

психологической службы 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

1.5. Организация работы Комиссии по 

урегулированию споров участников 

образовательного процесса 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.6. Организация работы Совета 

профилактики 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.7. Организация работы Общественного 

наркологического поста 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.8. Организация работы Совета по 

физической культуре 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.9. Организация работы Совета 

студенческого самоуправления и 

Старостата 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.10. Организация работы центра досуговой 

деятельности 

в течение года приказы, план 

работы, графики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.11. Организация работы студенческого 

информационного центра 

в течение года выпуски газеты, 

видеовыпуски 

новостей, пресс 

релизы на сайте 

заместитель 

директора по ВР 

ответственные за 

предоставление 

информации 



 55 

1.12. Организация контроля посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

в течение года отчеты классных 

руководителей 

заместитель 

директора по ВР  

зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

МПО 

1.13. Организация дежурства групп, 

преподавателей, членов администрации 

в течение года графики заместитель 

директора по ВР  

1.14. Мониторинг внеаудиторных процессов в течение года график 

мониторинга 

заместитель 

директора по ВР 

1.15. Методическое обеспечение 

внеаудиторных процессов в рамках 

реализации программы развития 

колледжа 

в течение года наличие 

методических 

материалов в 

открытом доступе 

для сотрудников 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.16. Нормативно-правовое обеспечение 

внеаудиторных процессов в колледже 

в течение года наличие 

нормативно-

правовых 

материалов в 

открытом доступе 

для сотрудников 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.17. Организация работы с родителями  

(родительские собрания, лектории, 

индивидуальная работа) 

в течение года приказы, протоколы 

родительских 

собраний, журнал 

индивидуальных 

профилактических 

бесед 

заместитель 

директора по ВР 

зав.отделениями 

1.18. Организация работы классных 

руководителей, кураторов, мастеров 

производственного обучения 

в течение года приказы, 

протоколы, 

распоряжения 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.19. Организация и проведение мероприятий 

по мониторингу качества внеаудиторных 

процессов 

в течение года приказы, 

распоряжения, 

отчеты, анализы 

заместитель 

директора по ВР 

 

1.20. Обновление информации на стендах  в течение года сменяющаяся 

информация 

заместитель 

директора по ВР 

соц.педагог 

1.21. Организация участия в мероприятиях 

различного уровня: районного, 

городского, республиканского, 

всероссийского, международного 

в течение года приказы, 

распоряжения, 

дипломы, грамоты, 

сертификаты, 

благодарности и т.д. 

заместитель 

директора по ВР 

 

2. Социально - психологическое сопровождение 

2.1. Утверждение плана на 2017-2018 

учебный год 

август утвержденный план соц. педагоги, 

педагог-психолог 

2.2. Составление социального паспорта 

колледжа и каждого группового 

коллектива 

сентябрь социальные 

паспорта, 

социальные карты 

групп, 

базы данных 

социальные 

педагоги 

2.3. Организация сетевого взаимодействия с 

государственными партнерами по 

социальным вопросам (Центр «Индиго» 

и т.д.) 

в течение года приказы, планы соц. педагог 

2.4. Индивидуальное консультирование и 

сопровождение обучающихся, 

в течение года индивидуальный 

план 

соц.педагоги, 

педагог-психолог 
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оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в социализации 

сопровождения, 

график 

консультаций, отчет 

о результативности 

2.5. Сопровождение детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года план, приказы, 

отчеты, анализ 

заместитель 

директора по ВР 

соц. педагог 

2.6. Организация сопровождения 

обучающихся, находящихся на учете в 

колледже, КДН и ЗП, ОДН 

в течение года приказ, график, 

индивидуальный 

план 

сопровождения, 

наличие 

мероприятий 

воспитательного 

характера, 

принятых в 

отношении 

несовершенно-

летних 

соц.педагоги, 

педагог-психолог 

2.7. Организация мероприятий по 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних  

в течение года приказ, план 

мероприятий 

соц. педагоги, 

педагог-психолог 

2.8. Реализация программы адаптации 

обучающихся первого курса 

в течение года программа, график, 

анализ 

рекомендации 

кураторам, МПО 

соц.педагоги, 

педагог-психолог 

2.9. Организация, индивидуального, 

семейного и группового 

консультирования 

в течение года количество 

удовлетворенных 

запросов 

педагог-психолог 

2.10. Организация мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

в течение года утвержденный план педагог-психолог 

2.11. Организация работы по 

консультированию классных 

руководителей, кураторов, МПО 

в течение года количество 

удовлетворенных 

запросов 

педагог-психолог 

2.12. Психологический мониторинг 

личностного развития обучающихся 1-4 

курсов 

в течение года результаты 

мониторинга, 

рекомендации 

педагог-психолог 

3. Профилактика правонарушений 

3.1. Сверка обучающихся, находящихся на 

внутриколледжном учете, учете в КДН и 

ЗП, ОДН 

сентябрь, 

декабрь, июнь 

приказы о 

постановке на учет 

соц.педагог 

3.2. Организация внеаудиторной 

деятельности обучающихся, состоящих 

на учете 

в течение года план 

индивидуального 

сопровождения 

соц. педагоги, 

педагоги доп. 

образования 

3.3. Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов (круглые 

столы, конференции, беседы, лекции) 

в течение года план мероприятий с 

ЦОБ, ОП №5. 

социальные 

педагоги 

3.4. Заседание Совета профилактики  

СПО 

ПКР 

 

3 неделя 

4 четверг месяца 

план работы Совета 

профилактики, 

протоколы 

заместитель 

директора по ВР 

 

3.5. День правовой помощи детям 20 ноября план, приказ, отчет, 

анализ 

заместитель 

директора по ВР 

соц. педагоги 

3.6. Месячник правовой грамотности 

(комплекс мероприятий, направленных 

март план, приказ, отчет заместитель 

директора по ВР 



 57 

на профилактику безнадзорности, 

правонарушений среди обучающихся) 

соц. педагоги 

 

4. Профилактика экстремизма и терроризма 

4.1. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь утвержденный план заместитель 

директора по ВР 

4.2. Утверждение комплексной программы 

«Безопасное пространство 

образовательной организации» 

сентябрь утвержденная 

программа 

заместитель 

директора по ВР 

преподаватель-

организатор БЖД  

4.3. Проведение инструктажей по 

антитеррористическим актам 

сентябрь приказы, протоколы 

инструктажей 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

4.4. Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь план, приказ, отчет соц.педагог 

 

4.5. Организация и проведение мероприятий 

по ограничению студентов к Интернет-

ресурсам, содержащим идеи 

экстремистского толка и не связанные с 

образовательной деятельностью.  

в течение года приказ, отчет  

4.6. Организация мероприятий по 

недопущению распространения среди 

студентов литературы и агитационных 

материалов экстремистского содержания  

в течение года приказ, отчет заместитель 

директора по ВР 

 

4.7. Проведение классных часов, конкурсов, 

акций 

в течение года план, отчет, анализ классные 

руководители, 

мастера п/о 

5. Формирование здорового образа жизни 

5.1. Разработка и утверждение программы 

«Здоровье +» 

сентябрь программа, план 

работы 

заместитель 

директора по ВР 

соц.педагоги 

5.2. Проведение мероприятий из цикла 

«День здоровья» 

в течение года приказ, анализ руководитель 

физвоспитания  

5.3. Организация и проведение мероприятий 

в рамках Международного дня отказа от 

курения 

октябрь план, отчет, приказ, 

анализ 

соц.педагог 

 

5.4. Участие в районных, городских, 

республиканских мероприятиях и 

акциях 

в течение года приказ, отчет, 

достижения, анализ 

заместитель 

директора по ВР 

 

5.5. Организация и проведение мероприятий 

в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

декабрь план, отчет, приказ, 

анализ 

социальный 

педагог 

 

5.6. Организация и проведение мероприятий 

в рамках Всемирного дня борьбы с 

наркоманией 

июнь план, отчет, приказ, 

анализ 

заместитель 

директора по ВР 

соц.педагог 

5.7. Комплекс мероприятий по 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года план, отчет, приказ, 

анализ 

соц. педагог 

 

5.8. Организация встреч студентов с 

представителями здравоохранения 

в течение года план, отчет, приказ, 

анализ 

соц.педагог 

6. Физическое воспитание и культура здоровья 

6.1. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь утвержденный план руководитель 

физвоспитания  
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6.2. Разработка и реализация программы 

«Здоровая Россия» 

в течение года программа, приказ, 

план, отчет, анализ 

 

6.3. Организация работы спортивных секций в течение года график, списки 

обучающихся, 

отчеты 

руководитель 

физвоспитания  

6.4. Организация занятий со студентами 

специальной группы 

в течение года приказ, расписание 

занятий 

руководитель 

физвоспитания  

6.5. Организация и проведение «Дня 

здоровья» 

сентябрь положение, приказ, 

отчет 

руководитель 

физвоспитания  

6.6. Организация и проведение спартакиады 

колледжа 

апрель положение, приказ, 

отчет 

руководитель 

физвоспитания  

6.7. Организация и проведение «Дня 

лыжника» 

март положение, приказ, 

отчет 

руководитель 

физвоспитания  

6.8. Проведение личного первенства среди 

студентов колледжа 

в течение года положение, приказ, 

отчет 

руководитель 

физвоспитания  

6.9. Участие в районных, городских и 

республиканских соревнованиях среди 

ССУЗов 

в течение года приказ, отчет, 

достижения, анализ 

руководитель 

физвоспитания  

7. Гражданско-патриотическое воспитание 

7.1. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь утвержденный план преподаватель-

организатор БЖД  

7.2. Организация посещения 

Республиканского музея Боевой Славы и 

музея истории Комитета солдатской 

славы и материнской памяти 

в течение года график, отчеты преподаватель-

организатор БЖД 

классные рук-ли, 

МПО 

7.3. Организация и проведение Дней памяти, 

посвященных историческим событиям 

гражданской, военно-патриотической 

тематики 

в течение года план, приказ, 

отчеты, анализ 

преподаватель-

организатор БЖД 

классные 

руководите, МПО 

7.4. Участие в городских военно-спортивных 

мероприятиях 

в  течение года приказы, 

достижения, анализ 

преподаватель-

организатор БЖД  

руководитель 

физвоспитания  

7.5. Мероприятия по постановке на воинский 

учет студентов 

в течение года приказы, отчеты, 

анализ 

преподаватель-

организатор БЖД  

7.6. Месячник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль план, приказ, 

отчеты, анализ 

преподаватель-

организатор БЖД 

преподаватель 

ОБЖ   

7.7. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

апрель-май план, приказ, 

отчеты, анализ 

преподаватель-

организатор БЖД 

преподаватель 

ОБЖ   

педагог доп. 

образования 

7.8. Военно-полевые сборы май-июнь план, приказ, 

отчеты, анализ 

преподаватель-

организатор БЖД  

преподаватель 

ОБЖ  

руководитель 

физвоспитания  

8. Экологическое воспитание 

8.1. Организация и проведение 

экологических месячников 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

приказ, план, отчет, 

анализ 

заместитель 

директора по ВР 
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8.2. Участие в экологических десантах 

колледжа и города 
 приказ, план, отчет классные 

руководители, 

мастера п/о 

8.3. Проведение тематических классных 

часов 

в течение года план, отчет, анализ классные 

руководители, 

мастера п/о 

9. Нравственно-эстетическое воспитание 

9.1. Мониторинг формирования ценностных 

ориентаций обучающихся колледжа 

октябрь, 

май 

результаты 

мониторинга, 

анализ, отчет, 

рекомендации 

соц. педагог 

 

9.2. Организация посещения музеев, театров 

и филармонии города. 

в течение года отчеты классные 

руководители, 

мастера п/о 

9.3. Организация встречи с людьми 

творческой профессии 

март приказ, отчет, 

анализ 

педагог доп. 

образования 

9.4. Проведение тематических классных 

часов по эстетике  

в течение года план, отчет классные 

руководители, 

мастера п/о 

9.5. Организация книжных выставок и 

читательских конференций 

в течение года план, отчет, анализ заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь 

10. Приобщение к культурному наследию страны 

10.1. Организация работы площадки 

поликультурного воспитания 

в течение года план, приказы, 

отчеты, анализ 

заместитель 

директора по ВР 

10.2. Проведение классных часов с изучением 

обычаев и обрядов народов Республики 

Башкортостан 

в течение года план, отчеты, 

анализ 

классные 

руководители, 

мастера п\о 

10.3. «Фестиваль народов» - праздничное 

мероприятие, посвященный Дню 

народного единства 

ноябрь положение, отчет, 

анализ 

педагог 

доп.образования 

10.4. Участие в городских, районных и 

республиканских конкурсах 

в течение года приказы, 

достижения, анализ 

заместитель 

директора по ВР 

11. Культурно - досуговое сопровождение 

11.1. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь утвержденный план педагог доп. 

образования 

11.2. Организация работы студий, кружков в течение года график, списки 

обучающихся, 

отчеты 

педагог доп. 

образования 

11.3. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

сентябрь приказ, отчет педагог доп. 

образования 

11.4. «Первокурсник! Мы одна команда» - 

посвящение в студенты 

сентябрь приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

11.5. «Посвящение в профессию» (ПКР) октябрь приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

11.6. «Улыбнемся Вам, учителя» - концерт, 

посвященный Дню учителя.  

октябрь приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог 

доп.образования 

11.7. Фото-кросс «Колледж – это круто» октябрь положение, приказ, 

отчет 

педагог 

доп.образования 

11.8. «Минута славы» - конкурс-смотр ноябрь положение, приказ, педагог доп. 
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творческой самодеятельности отчет, информация 

на сайте 

образования 

11.9. «С новым 2018!» - праздничная 

новогодняя программа 

декабрь приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

11.10 «Студент года» - конкурсная программа, 

посвященная Дню студента 

январь положение, приказ, 

отчет, информация 

на сайте 

педагог 

доп.образования 

11.11 Торжественное вручение дипломов 

(ПКР) 

январь приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

11.12 Почта Купидона  февраль  педагог доп. 

образования 

11.13 «Молодец- 2018» - конкурсная 

программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль положение, приказ, 

отчет, информация 

на сайте 

педагог доп. 

образования 

11.14 Конкурс военно-патриотической песни 

«Битва хоров» 

февраль положение, приказ, 

отчет, информация 

на сайте 

педагог. 

11.15 «Мисс Весна» - конкурсная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

март положение, приказ, 

отчет, информация 

на сайте 

педагог доп. 

образования 

11.16 Праздничный концерт «Две звезды», 

посвященный Международному 

женскому дню 

март приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

11.17 Круглый стол «Проблемы студенчества» апрель приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

Заместитель 

директора по ВР  

11.18 Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня 

Победы 

май приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

11.19 «Парад звезд» - торжественное вручение 

дипломов (СПО) 

июнь приказ, отчет, 

информация на 

сайте 

педагог доп. 

образования 

12. Работа в общежитии 

12.1. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь утвержденный план заместитель 

директора по ВР 

12.2. Заселение в общежитие август  заместитель 

директора по ВР 

комендант 

12.3. Общее собрание:  

- Правила проживания в общежитии; 

- Инструктажи по технике безопасности;  

-Выборы нового состава студенческого 

совета общежития; 

сентябрь протоколы заместитель 

директора по ВР 

комендант, 

воспитатели 

12.4. Формирование базы данных 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

сентябрь база данных,  

соц. паспорта 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

12.5. Организация работы социально-

психологической службы 

в течение года приказы, планы, 

отчеты 

заместитель 

директора по ВР 

12.6. Организация и проведение мероприятий 

по адаптации вновь вселившихся 

студентов 

сентябрь план, отчет, анализ воспитатели,  

социальные 

педагоги 

12.7. Индивидуальная работа и в течение года приказы, планы, заместитель 



 61 

сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

отчеты,  директора по ВР 

 

12.8. Организация работы кружков в течение года план, графики, 

списки, отчет, 

анализ 

заместитель 

директора по ВР 

 

12.9. Организация работы Студенческого 

совета общежития 

в течение года планы, отчеты, 

протоколы 

заседаний, анализ 

воспитатели 

12.10

. 

Организация работы с родителями в течение года план, отчет, 

индивидуальные 

журналы 

заместитель 

директора по ВР 

 

12.11

. 

Организация работы по формированию 

самостоятельности, развития навыков 

самообслуживания, развития навыков 

совместного труда 

в течение года распоряжения, 

планы, отчеты 

комендант, 

воспитатели,  

социальные 

педагоги 

12.12

. 

Организация проверок бытовых и 

санитарных условий проживания 

студентов 

в течение года результаты 

проверок 

заместитель 

директора по ВР 

комендант, 

воспитатели, 

Студсовет 

12.13

. 

Проведение экологических месячников  

и месячников по благоустройству 

территории 

в течение года приказы, планы, 

отчеты 

заместитель 

директора по ВР 

комендант 

12.14

. 

Организация ежегодных конкурсов 

«Лучшая комната», «Лучший этаж» 

в течение года положение, отчет, 

анализ 

воспитатели 

12.15

. 

Организация культурного досуга 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

в течение года план мероприятий, 

отчет, анализ 

воспитатели,  

Студсовет 

12.16

. 

Организация профилактической работы 

и работы по формирования здорового 

образа жизни 

в течение года план мероприятий, 

отчет, анализ 

воспитатели,  

Студсовет 

12.17 Оформление наглядной агитации, 

отражающей все стороны жизни 

студентов в общежитии 

в течение года обновленная 

информация 

воспитатели 

Студсовет 

12.18 Мониторинг «Активность студентов в 

социально-значимых мероприятиях, 

проводимых в общежитии» 

июнь результаты 

мониторинга, 

анализ 

заместитель 

директора по ВР 

комендант, 

воспитатели, 

Студсовет 

12.19 Организация работы по сдаче и приему 

комнат 

июнь  заместитель 

директора по ВР 

комендант 

13. Студенческое самоуправление 

13.1. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь утвержденный план педагог доп. 

образования, актив 

Студсовета 

13.2. Организация работы Студенческого 

совета 

в течение года план, отчеты, 

протоколы 

педагог доп.о 

образования, актив 

Студсовета 

13.3. Конкурс проектов и инициатив 

обучающихся 

в течение года наличие 

реализованных 

студенческих 

инициатив, 

приказы, анализ 

педагог доп. 

образования, актив 

Студсовета 
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13.4. Комплекс мероприятий по 

формированию корпоративной культуры 

обучающихся 

в течение года положение о 

корпоративной 

культуре, о лучшей 

группе 

заместитель 

директора по ВР 

 

13.5. Участие в волонтерском движении в течение года приказы, отчеты, 

анализ 

педагог 

доп.образования, 

актив Студсовета 

13.6. Участие в районных, городских, 

республиканских и всероссийских 

мероприятиях 

в течение года приказы, 

достижения, анализ 

заместитель 

директора по ВР 

 

13.7. Организация и участие в мероприятиях 

колледжа 

в течение года приказы, отчеты, 

анализ 

педагог доп. 

образования, актив 

Студсовета 

13.8. Участие в студенческом движении 

города 

в течение года приказы, 

распоряжения, 

достижения, анализ 

педагог доп. 

образования, актив 

Студсовета 

 

Заместитель директора по ВР _____________ А.Р. Галяутдинов 

 

 

 

7.ПЛАН РАБОТЫ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.Организационная работа 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Составление графика учебного процесса 

на 2017-2018 учебный год  

Заключение договоров с предприятиями и 

организациями на прохождение практик 

по всем специальностям на учебный год.   

 

Составить график контроля за ходом 

прохождения практик по профилю 

специальности и преддипломной со 

стороны администрации   

12.09.2017 

 

До начала 

практик по 

графику уч. 

процесса   

Октябрь 2017 

 

 

  

Иванов А.Н. 

Дмитриева Н.В. 

Иванов А.Н. 

 

 

 

Иванов А.Н. 

 

 

 

2.Учебная практика 

1 

 

2 

 

 

 

4 

Осуществлять контроль за ходом ведения 

учебных практик в мастерских.  

Провести конкурсы на лучшего по 

профессии среди студентов 2 и 3 курсов 

по техническим специальностям в каждой 

группе и в конце года среди групп  

Распределение педагогической нагрузки 

мастерам производственного обучения 

в течение года  

 

По окончании 

практик  

 

 

Апрель 2018 

Иванов А.Н. 

 

Иванов А.Н. 

 

 

 

Иванов А.Н. 

 

3.Технологическая практика 

1 

 

 

 

2 

 

 

Объявить о необходимости 

самостоятельно пройти медицинский 

осмотр до начала производственной 

практики  

Провести совещание с руководителями 

практики  

 

Сентябрь 2017 

 

 

 

За 2 недели до 

начала практики  

За 1 неделю до 

Кл. 

руководители 

 

 

Зав. 

отделениями  

Иванов А.Н. 
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3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

Подготовить списки студентов и проект 

приказа о направлении на практику   

 

Подготовить и выдать направление на 

практику  

Согласовать с руководителями практик 

график контроля  и руководства 

практикой и утвердить  

Провести инструктивно-методическое 

собрание со студентами, классными 

руководителями и руководителями 

практик  

Вести контроль за ходом практики 

студентов  

 

Своевременно провести подготовку к 

квалификационным испытаниям на 

получения рабочих профессий и разрядов  

Организовать на завершающим этапе 

работу квалификационной комиссии на 

получение рабочих профессий и разрядов 

с оформлением необходимых документов  

Подвести итоги практики, проверить 

отзывы, составить зачетные ведомости 

начала практики  

В день ухода на 

практику  

До начала 

практики  

 

Непосредственно  

в день начала 

практики  

В период 

прохождения 

практики  

В период 

прохождения 

практики    

По окончании 

практик  

 

 

По окончании 

практик 

Иванов А.Н. 

 

 

Руководители 

практики   

Руководители 

практики   

 

Иванов А.Н.  

 

 

 

Рук. практики, 

кл. руков-ли, 

предс.ПЦК, 

Руководители 

практик 

 

Иванов А.Н. 

 

 

 

Руководители 

практик 

4.Преддипломная практика 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

Подобрать объекты практики  

 

Провести совещание с руководителями 

практики  

Провести инструктивно-методическое 

собрание со студентами, классными 

руководителями и руководителями 

практик   

Подготовить списки студентов, 

направления и проект приказа на практику  

Вести контроль за ходом практики по 

выполнению программы практики  

Подвести итоги практики, проверить 

дневники – отчеты, отзывы и составить 

отчетные ведомости 

За 1 месяц до 

начала практик  

За 2 недели до 

начала практик  

Непосредственно  

в день выхода на 

практику  

За 1 неделю до 

начала практик   

Систематически 

 

По окончании 

практик  

Иванов А.Н. 

 

Иванов А.Н. 

 

Иванов А.Н. 

 

 

 

Иванов А.Н. 

 

Руководители 

практик  

Руководители 

практик 

 

5.Материально-техническое обеспечение 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Осуществить взаимодействие работы 

учебно-производственных мастерских 

отделения ПССЗ с учебно-

производственными мастерскими 

подразделения ПКР по вопросу 

прохождения учебных практик по 

техническим специальностям. 

Подать заявки на приобретение 

инструментов, оборудования, уборочного 

инвентаря и канцелярских товаров на 

предстоящий учебный год. 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

Иванов А.Н. 

Шишкин А.Е. 

 

 

 

 

 

Иванов А.Н. 

 

 

Руководитель практиками _______________А.Н. Иванов 
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8.ПЛАН РАБОТЫ ФИЛИАЛОВ 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I Оформление документации 

1.Выдать  педагогические нагрузки 

преподавателям 

С 28.08 по 

31.08.2017 г. 

Зам. директора 

по филиалам 

 

2. Составление графика  учебного процесса 
01.09.2017 г. 

Зам. директора 

по филиалам 

 

3.Комплектования групп  нового набора 

До 06.09.2017 г. 

Зав. филиалов 

Зам. директора 

по филиалам 

 

4. Обработка личных дел вновь поступивших 

студентов 
До 15.09.2017 г. 

Классные 

руководители 

 

5. Оформление учебной документации 

(классные журналы, списки студентов, 

заполнение алфавитной книги) 

Сентябрь 2017 г. 

Классные 

руководители 

Зав. филиалов 

 

6.Провести стипендиальную комиссию 
Декабрь-июнь 

2017-2018 гг. 

Зав. филиалов 

Зам. директора 

по филиалам 

 

7.Организовать повторную сдачу экзаменов по 

задолженностям за 2015-2016 уч.год 
Сентябрь, 

октябрь 

Зав. филиалов 

Зам. директора 

по филиалам 

 

8. Проверка календарных тематических планов 

преподавателей, планов работы руководителей 

филиалов 
сентябрь 

Председатели 

ПЦК, 

Зам. директора 

по филиалам 

 

9.Составление отчета по форме  2 НК 
октябрь 

Зам. директора 

по филиалам 

 

10. Получение анкетных данных и подготовить 

личные дела выпускников ноябрь 

Зав. филиалами, 

классные 

руководители 

 

11.Контроль ведения учебной документации 
декабрь 

Зам. директора 

по филиалам 

 

12.Организация зимней экзаменационной сессии 

Январь 

Зав. филиалами, 

классные 

руководители 

 

13.Проведение итоговой зимней 

экзаменационной сессии. Подготовка и 

проведение педсовета по итогам первого 

семестра 

Февраль  

Зам. директора 

по филиалам,  

Зав. филиалами 

 

14.Организация, проведение гос. экзаменов по 

всем специальностям с последующим анализом 

результатов  

С апреля по 

июнь 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

15.Выдача дипломов 

Июнь-июль 

Зам. директора 

По филиалам, 

секретарь, зав. 

филиалами 

 

16.Подготовка проекта пед.нагрузки по группам 

регионального отделения на 2018-2019 уч.год 
март 

Зам. директора 

по филиалам 

 

 

17.Ведение учета и контроля оплаты за обучение 

В течении года 

Зав. филиалами, 

классные 

руководители 

 

 



 65 

18. Организация летней экзаменационной сессии 

Май-июнь 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

19.Подведение итоговой летней 

экзаменационной сессии 30.06.2018 г. 

Зам.директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

20.Подготовка приказа о переводе студентов на 

следующий курс 
До 03.07.2018 г. 

секретарь  

21.Расчет преподавателей по выполнению пед. 

Нагрузки До 04.07.2018г. 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

22.Подготовка отчета для бухгалтерии по 

контингенту и по выполнении пед нагрузки 
До 04.07.2018г. 

Зам. директора 

по филиалам 

 

23.Составление плана работы отделения на 

2018-2019 уч.год 
До 05.07.2018 г. 

Зам. директора 

по филиалам 

 

24.Составление ведомости итоговых оценок, 

рассчитать средний балл выпускников 

региональных отделений 

Май-июнь 

Зав. филиалов, 

классные 

руководители 

 

25.Участвовать в подготовке и проведении 

аттестации преподавателей Май-июнь 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

26.Проведение анкетирования «преподаватель 

глазами студентов» и обработка информации Май-июнь 

Зав. филиалами, 

психолог 

ГАПОУ БАСК 

 

II Методическая работа 

1. Подготовка учебно-методической 

документации (задания на контрольные работы, 

программы по  предметам, экз. вопросы) 

В течение года 

ГАПОУ БАСК, 

преподаватели 

 

2.Проверка наличия планов текущих занятий 

В течение года 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

3.Контроль выполнения учебного графика и 

расписаний (зач. и экз) В течение года 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами 

 

4.Оказание методической помощи начинающим 

преподавателям В течение года 

Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалами  

 

5.Организация подготовка и проведение 

открытых уроков в филиалах 
В течение года 

Заведующие   

филиалов 

 

6.Организация разработки рабочих программ для 

Государственных экзаменов 
В течение года 

председатель ЦК  

7.Подготовка образцов методических пособий и 

многотиражной документации для размножения 

их в типографии 

До 10.12.2017 г 

руководители 

филиалов 

 

8.Методическое обеспечение предметов, создание 

УМКС по профилирующим  дисциплинам 
В течение года 

руководители 

филиалов 

 

9. Работа по применению новых технологий 
В течение года 

руководители 

филиалов 

 

10.Подготовка методического бюллетеня по 

итогам  2017-2018 учебного года 
До 05.07.2018 г. 

руководители 

филиалов 

 

11.Разработка пособий для преподавателей, 

работающих в регионах 
В течение года 

руководители 

филиалов 

 

12.Посещение и анализ занятий 

В течение года 

Зам. директора 

по филиалам, 

руководители 
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филиалов 

13.Консультации и помощь преподавателям 
В течение года 

руководители 

филиалов 

 

14.Организация работы «Школа начинающего 

преподавателя» 
В течение года 

руководители 

филиалов 

 

III Воспитательная работа 

1. Проведение встречи с первокурсниками и их 

родителями 

До 30.09.2017 г. Зам. директора 

по филиалам, 

руководители 

филиалов 

 

2. Проверка планов работы руководителей 

филиалов 

До 20.09.2017 г. Зам. директора 

по  филиалам 

 

3.Проведение встречи-беседы в группах первого 

курса 

Сентябрь  Зам. директора 

по  филиалам, 

руководители 

филиалов 

 

4. Ведение индивидуальной работы со студентами В течение года Руководители 

филиалов, 

классные 

руководители 

 

5. Выявление неблагополучных семей В течение 1 

семестра 

Руководители 

филиалов, 

классные 

руководители 

 

6. Проведение родительского собрания 2 раза в год Зав. филиалов  

7.Организация и проведение общих внеклассных 

мероприятий студентов 

В течение года Зав. филиалов, 

классные 

руководители 

 

IV Оформление документации 

1.Подготовить приказы о переводе до 01.07.2018г. Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалов, 

секретарь 

 

2.Подготовить график  приема абитуриентов до 01.07.2018 г Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалов 

 

3.Подготовить приказы о зачислении Август, 

сентябрь 

Зам. директора 

по филиалам, 

секретарь, 

заведующие 

 

4. Подготовить списки студентов нового набора сентябрь Секретарь  

5.Подготовить оценки студентов старших курсов сентябрь Секретарь  

6.Оформить журналы, студенческие билеты, 

зачетные книжки и т.д. 

В течение года Зав. филиалами, 

классные 

руководители 

 

7.Продлить студенческие билеты и зачетные 

книжки 

Май-июнь Секретарь, зав. 

филиалов 

 

8. Ведение личных дел студентов В течение года Зав. филиалами, 

классные 

руководители 

 

9.Подготовить сводные ведомости по 

успеваемости 

В течение года Зав. филиалами, 

классные 

руководители 

 

10.Оформить семестровое расписание Сентябрь, 

январь 

Зав. филиалов  
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11.Подготовить приказ на  командировку ежедневно Секретарь  

12.Подготовить приказ о движении студентов ежедневно Секретарь  

13.Подготовить документы на выпускников Март-июнь Секретарь   

14.Подготовить отчеты по нагрузке Ф2 В течение года Зав. филиалами  

15.Подготовить паспорт и анкетные данные 

выпускников 

Январь-апрель Классные 

руководители, 

заведующие 

филиалами 

 

V. Обеспечение учебно-бытовых условий для работы в филиалах ГАПОУ БАСК 

1. Провести ревизию укомплектованности 

филиалов 

До 01.10.2017 г Зав.  хоз. частью  

2.Подготовить предложения и составить план 

развития регионов 

До 01.10.2017 г Зав.  хоз. частью  

3.Доукомплектовать регионы необходимым 

оборудованием, инвентарем 

В течение года Зам. директора 

по филиалам, 

зав. 

хозяйственной 

частью 

 

VI. Контроль 

1.Посещать занятия с целью контроля, изучения и 

распространения  опыта работы, оказание 

методической помощи 

В течение года Зам. директора 

по филиалам, 

руководители 

филиалов 

 

2.Посещать занятия с целью изучения 

контингента групп нового набора 

В течение года Классные 

руководители, 

заведующие 

филиалами 

 

3.Подводить итоги посещаемости занятий В течение года Руководитель 

филиалами, 

классные 

руководители 

 

4.Контролировать ход выполнения графиков КП. В течение года Зав. филиалами  

5.Проводить директорские контрольные работы По плану Зав. филиалов  

6.Проводить анкетирование преподавателей и 

студентов 

В конце года Зав. филиалами  

7.Контролировать подготовку студентов к гос. 

экзаменам 

Март-июнь Зав. филиалами  

VII. Отчетность 

1. Составить квартальные отчеты по сохранению 

контингента студентов и причинах отсева 

ежеквартально Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалов 

 

2. Составить отчет об успеваемости и 

посещаемости 

июнь Зав. филиалами  

3. Составить отчет о работе филиалов за год 01.06.2018 г. Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалов 

 

4.Подготовить статистический отчет за год октябрь Зам. директора 

по филиалам, 

зав. филиалов 

 

    

       Зам. директора по филиалам:                             ________________Л.Л. Метёлкина 
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9.ПЛАН РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ 

 

№ Вид мероприятий,  работ Ответственные 

лица 

Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Повышение качества обслуживания преподавателей и обучающихся 
1. Утверждение графика работы библиотеки на 

новый уч.год. Обеспечение четкой 

организации и выдачи учебников, согласно 

графику 

Кошелева С.В. Август 

2017г. 
 

2 Проведение библиотечных уроков при 

записи в библиотеку и выдачи учебников 

обучающимся 1 курса «Знакомство с 

библиотекой» «Существуют ли вечные 

книги» «Работа со словарями и 

энциклопедиями».  

Зайнетдинова 

Д.М. 

Сентябрь 

2017 г. 

 

 

3. Систематические информацирование 

преподавателей о поступлении новой 

учебной и методической литературы  

Кошелева С.В. По мере 

поступления  

 

 

4. Введение карточек учета новых 

поступлений  

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М. 

По мере 

поступления  
 

2. Участие в культурно-массовой работе колледжа 
5. Организация книжных выставок к 

юбилейным датам писателей: 

- 200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (1817-1875)  

- -125 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

-135 лет со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого, писателя (1883-

1945) 

-150 лет со дня 

рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя, общественного деятеля (1868-

1936) 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 

 

октябрь 2017 

 

 

январь2018 

 

 

март 2018 

 

3. Оформление выставок и стендов к календарным датам 
6. Оформление книжных-иллюстрированных 

выставок: 

-160 лет со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского, ученого, 

изобретателя (1857-1935) 

-60 лет со дня открытия Российской 

полярной станции «Восток» (1957 г.) 

- День народного единства – 

«Башкортостан и Россия-навеки вместе» 

-185 лет со дня рождения Павла 

Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената (1832-1898 

 -80 лет со дня рождения Владимира 

Семеновича Высоцкого, поэта, актера, 

автора и исполнителя песен (1938-1980) 

-  День защитника Отечества – 

«Имя  твое -российской  армии солдат» 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М. 

 

 

 

сентябрь2017 

 

 

 

октябрь2017 

 

 

ноябрь 2017 

 

 

декабрь2017 

 

 

январь2018 
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-День 8 марта – 

-«535 лет со дня рождения Рафаэля, 

итальянского художника, архитектора 

(1483-1520) 

-День победы- 

«Жестокая  правда,  войны» 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом:: 90лет со дня 

рождения  Александра (Алеся) Михайловича 

Адамовича, белорусского писателя, 

литературоведа (1927-1994) 

-75 лет со дня рождения Константина 

Алексеевича Васильева, художника (1942-

1976) 

февраль 2018 

 

 

март  2018 

 

 

май 2018 

 

7. Оформление книжных-иллюстрированных  

выставок: 

1.   день  космонавтики –   «Меж звезд и 

галактик»      

2.  «Здоровый образ жизни» 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М. 

 

 

 

апрель2018 

 

ноябрь 2017 

 

4.   Работа с фондом 
8. Прием, обработка, поступившей 

литературы:                                   

 -  обработка  накладных       

 - штемпелевание                       

 -запись в книгу суммарного учета                                                          

- оформление картотеки         

 - запись в инвентарную книгу 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М 

По мере 

поступления  

 

 

9. Ежедневная расстановка книг на стеллажах 

по системе ББК     

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М 

Постоянно  

10. Систематическая работа по мелкому 

ремонту учебников 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М 

Постоянно  

11. Плановое изъятие ветхой и морально 

устаревшей литературы. Составление актов 

на списание. 

Кошелева С.В. 

 

июль  2018  

5. Работа по сохранению фонда 
12 Периодическая проверка сохранности особо 

ценных изданий  

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М. 

В течение 

года 
 

13 Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного учащимися при потере книг 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М 

В течение 

года 
 

14  Обеспечение требуемого режима хранения 

библиотечного фонда. Систематический 

контроль  за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных книг 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М 

В течение 

года 
 

6. Массовые мероприятия 
15 Подготовка материала для проведения 

мероприятий колледжа по плану 

Кошелева С.В. 

Зайнетдинова 

Д.М 

В течение 

года 
 

 

Библиотекарь ______________________Кошелева С.В. 

 


