
 

 

 

 



1. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Проанализировав работу колледжа за 2016-2017 учебный год, в 2017-2018 уч. году 

необходимо сосредоточить внимание на удовлетворении постоянно изменяющихся 

индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностях молодежи, 

продолжить создавать условия для индивидуального и творческого развития, адаптации их 

интересов к жизни в социуме, для самореализации и профессионального самоопределения, 

осуществляя защиту их физического и психологического здоровья, формирования активной 

гражданско-патриотической позиции. 

Исходя из этого, необходимо начать работу по единой методической теме: 

«Обеспечение качества образовательной системы колледжа в условиях модернизации 

профессионального образования». 

Цель: создание условий для обеспечения качества образовательной системы колледжа 

в условиях модернизации образования. 

 

Направления деятельности и задачи, направленные на реализацию цели 

 

№ Направления Задачи 

1. Публичность образовательного 

процесса, реализуемого в колледже 

- преобразование сайта Колледжа в 

многоцелевой образовательный портал; 

- более активная рекламная компания в 

течение всего календарного года; 

- разработка плана мероприятий по 

развитию системы информационного 

сопровождения Колледжа. 

2.  Взаимодействие с субъектами 

инфраструктуры (в том числе 

городской) рынка труда 

- формирование пакета договоров с 

базовыми социальными партнерами по 

каждой специальности и профессии 

Колледжа; 

- увеличение числа студентов, 

сертифицированных работодателями; 

- совместная с социальными партнерами 

разработка образовательных программ; 

- объединение ресурсов работодателей и 

Колледжа, направленное на повышение 

качества образования; 

- организация и участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

регионального, федерального и 

международного уровней, в том числе 

WorldSkills; 

- формирование учебно-производственных 

лабораторий по специальностям на базе 

социальных партнеров; 

- участие Колледжа в формировании 

профессиональных сообществ; 

- содействие трудоустройству 

выпускников. 

3. Переход на тьюторское 

сопровождение образовательной, 

производственной и надпредметной 

деятельности учащихся 

- организация процесса индивидуальной 

работы с учащимися по выявлению, 

формированию и развитию их интересов, 

способностей, образовательных запросов 



для наиболее полной реализации 

потенциала учащихся;  

- распределение и оценка совместно с 

обучающимся имеющихся у него ресурсов 

всех видов для реализации поставленных 

целей; 

- оказание помощи обучающемуся в 

осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и 

трудностей процесса самообразования; 

- создание условий для индивидуализации 

процесса обучения (составление 

индивидуальных учебных планов и 

планирование индивидуальных 

образовательно-профессиональных 

траекторий); 

- обеспечение уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта, проведение совместно с 

обучающимся рефлексивного анализа его 

деятельности и результатов, направленных 

на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных 

учебных планов; 

- организация взаимодействия 

обучающегося с преподавателями  и 

другими педагогическими работниками 

для разработки индивидуальной 

образовательной траектории (в том числе в 

рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности); 

- организация взаимодействия с 

родителями (лицами, их заменяющими) по 

выявлению, формированию и развитию 

познавательных и иных интересов 

обучающихся; 

- участие в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной 

программой учреждения, в организации и 

проведении методической и 

консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим); 

- контроль и оценка эффективности 

построения и реализации образовательной 

программы (индивидуальной, Колледжа), 

учитывая успешность самоопределения 

обучающихся, овладение умениями, 



развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечение и контроль выполнения 

правил охраны труда. 

4. Повышение качества образования в 

Колледже как условие развития 

человеческого потенциала 

- расширение спектра основных 

профессиональных образовательных 

программ; 

- реализация непрерывных 

(многоуровневых) образовательных 

программ; 

- развитие дополнительного 

профессионального образования; 

- формирование условий для повышения 

качества образования 

5. Совершенствование материально-

технической базы Колледжа 

Приобретение: 

- компьютеров, принтеров; 

- спецодежды (для младшего персонала); 

- наглядного материала по программе 

«Астрономия»; 

- учебной литературы; 

- разработка и приобретение рекламного 

баннера, информационных буклетов 

(листовок, визиток и т.п.);  

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ  

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

2.1. Анализ и контроль образовательного процесса 

 

№ Контрольное 

мероприятие 

Срок Ответственные Обсуждение 

результатов 

 Мониторинг 

трудоустройства студентов 

сентябрь, июль Загаштокова 

И.М. 

Административное 

совещание 

 Утверждение штатного 

расписания, штатной 

расстановки 

сентябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

1. Утверждение учебной 

документации: основные 

программы (учебный план, 

рабочие программы, ФОС, 

УМКД, КТП) 

сентябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

 Утверждение программ 

ДПО, ППО 

сентябрь Загаштокова 

И.М. 

Административное 

совещание 

 Утверждение графика 

практик 

сентябрь Загаштокова 

И.М. 

Административное 

совещание 

 Расписание учебных 

занятий 

сентябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 



2. Утверждение планов 

самообразования педагогов 

сентябрь Зав.кафедрой, 

руководители 

объединений 

Административное 

совещание 

3. Утверждение планов 

кафедры, объединений 

сентябрь Зав.кафедрой, 

руководители 

объединений 

Административное 

совещание 

4. Утверждение тем курсовых 

работ, технических заданий 

к курсовым работам 

(проектам), практикам 

сентябрь Зав.кафедрой, 

руководители 

объединений 

Административное 

совещание 

 Проведение инструктажа по 

ОТ, ТБ, ПБ, ГО и ЧС 

сентябрь Жуков М.А. Административное 

совещение 

 Заполнение планов по 

самообразованию/отчет по 

планам 

Октябрь/апрель Зав.кафедрой, 

руководители 

объединений 

Административное 

совещание 

 Уровень заполнения 

учебных журналов 

Ежемесячно 

(до 25 числа) 

Марченко С.В. Административное 

совещание 

 Уровень проведения 

занятий 

По графику 

кафедр 

Марченко С.В. 

Зав.кафедрой, 

руководители 

объединений 

Административное 

совещание 

 Проверка наличия в 

библиотеке литературы 

экстремистского характера 

октябрь Юрина В.П. Административное 

совещание 

 Сдача отчета СПО-1 октябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

 Оформление студенческих 

билетов 

октябрь Жуков А.М. Административное 

совещание 

 Оформление зачетных 

книжек 

октябрь Жуков А.М. Административное 

совещание 

 Подготовка «Уголка 

безопасности» 

ноябрь Жуков М.А. Административное 

совещание 

 Предоставление справок в 

военкомат 

по запросу 

военкомата 

Жуков А.М. Административное 

совещание 

 Контроль над студентами-

иностранцами 

Весь срок Жуков А.М. Административное 

совещание 

 Подача сведений об 

утверждении председателей 

ГАК 

ноябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

 Утверждение программы 

производственного 

контроля 

ноябрь Жуков М.А. Административное 

совещание 

 Прохождение 

медицинского осмотра 

ноябрь-декабрь Жуков М.А. Административное 

совещание 

 Контроль ЗУН студентов 

(анализ мониторинга) 

ноябрь Марченко С.В. Административное 

совещание 

 Мониторинг сайта 

колледжа 

ноябрь Процких Р.А. Административное 

совещание 

 Подготовка к чемпионату 

WorldSkills 

весь срок СЦК Административное 

совещание 



 Контроль над заполнением 

зачетно-экзаменационных 

ведомостей 

декабрь, 

январь, июнь 

Марченко С.В. 

Жуков А.М. 

Административное 

совещание 

 Утверждение председателе 

ГАК, программы ГАК 

декабрь Марченко С.В. 

Жуков А.М. 

Административное 

совещание 

 Промежуточные отчеты о 

деятельности колледжа 

декабрь Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

 Сдача отчета в Минюст март Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

 Утверждение отчета по 

самоанализу 

март Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

 Сдача отчета СПО-2 апрель Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

 Сдача мониторинга - 2017 май-июнь Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

 Проведение ГАК июнь Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Административное 

совещание 

 

2.2. Циклограмма работы учреждения 

 

Понедельник в 15-30 Административное совещание 

Вторник в 15-00 Заседания коллектива 

Среда (третья) Заседание ученического самоуправления 

Четверг в 15-00 Массовые мероприятия 

Пятница (последняя) Заседание кафедр, объединений 

 

2.3. Заседание Педагогического совета 

 

№ Тема Ответственные Срок 

1. Итоги лета. Задачи на новый учебный год Жукова А.В. 01.09.2017 

2. Методологическое обеспечение тематики 

индивидуального проектирования 

Марченко С.В. 15.12.2017 

3. Взаимодействие с работодателями как решающий 

фактор формирования профессиональных 

компетенций студентов 

Загаштокова И.М. 22.03.2018 

4. Итоги года. Задачи на лето Жукова А.В. 24.05.2018 

 

2.4. Учебно-методические семинары, совещания 

 

№ Тема Ответственные Срок 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов инвалидов и студентов с ОВЗ 

Марченко С.В. 16.11.2017 

2. Организация недели «Науки, техники и 

производства» 

Загаштокова И.М. 

Зав. кафедрой, 

объединениями 

05-09.02. 

2018 

3. Организация исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовании 

Руководители 

кафедр, 

объединений 

15.02.2018 

4. Создание оптимальных условий для успешного 

прохождения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Марченко С.В. 26.04.2017 



2.5. Участие и организационное сопровождение деятельности по общественной 

поддержке учреждения 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение новогоднего приема для 

сотрудников, друзей и спонсоров 

учреждения 

декабрь Жукова А.В. 

Загаштокова И.М. 

2. Пополнение сайта учреждения 

новой информацией 

ежедневно Жукова А.В. 

Процких Р.А. 

3. Выпуск видеосюжетов на 

телевидении 

По мере 

необходимости 

Газаров А.Р. 

Жукова А.В. 

4. Публикации в газетах о 

деятельности учреждения 

По мере 

необходимости 

Жукова А.В. 

 

2.6. Методическое руководство аттестацией педагогов 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Разработка и утверждение 

Положения об аттестации 

работников колледжа 

До 01.09.2017 Жукова А.В. 

 

2. Подготовка и утверждение графика 

аттестации 

До 01.09.2017 Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

3. Представление аттестационных дел 

в аттестационную комиссию 

По графику Марченко С.В. 

4. Проведение аттестации 

руководящего состава колледжа, 

преподавателей на соответствие 

занимаемой должности 

По графику Марченко С.В. 

 

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Помощь в адаптации к новым 

условиям обучения 

сентябрь Марченко С.В. 

Загаштокова И.М. 

2 Консультирование абитуриентов с 

ОВЗ по вопросам поступления в 

колледж 

Весь срок Марченко С.В. 

Загаштокова И.М. 

Ветвицкая С.М. 

3 Коррекционно-развивающие 

мероприятия со студентами 

Весь срок Ветвицкая С.М. 

4 Выявление студентов, обладающих 

ярок выраженными творческими 

способностями 

Весь срок Марченко С.В. 

Загаштокова И.М. 

Ветвицкая С.М. 

 

2.8. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные  

1 Организация рекламных акций сентябрь Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Загаштокова И.М. 

Жуков М.А. 



2 Заключение договора с электронной 

библиотекой 

сентябрь Жукова А.В. 

3 Пополнение библиотеки 

литературой 

Весь срок Юрина В.П. 

3 Формирование медиатеки Весь срок Процких  Р.А. 

Юрина В.П. 

Преподаватели  

4 Приобретение компьютерных 

программ для легализации 

разработки информационных систем 

Весь срок Жукова А.В. 

Процких Р.А. 

5 Рассылка информационных писем 

по итогам мероприятий 

Весь срок Загаштокова И.М. 

 

2.9. Аудиовизуальное сопровождение 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1 Создание видеоархива Весь срок Процких Р.А. 

2 Подборка музыкального 

сопровождения для мероприятий 

Весь срок Процких Р.А. 

3 Разработка и создание архива  

презентаций к мероприятиям 

Весь срок Процких Р.А. 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ЭКОНОМИКИ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИННОВАЦИЙ 

 
№ п/п Вопросы для обсуждения Ответственный  

1.  Август 

1. Обсуждение и передача на утверждение плана работы 

кафедры на 2017-2018 уч. год. 

2.Обсуждение и корректировка тематических планов, 

рабочих программ по дисциплинам профцикла, тем 

курсовых и выпускных квалификационных  работ, 

материалов промежуточной аттестации студентов. 

3. Обсуждение и передача на утверждение графика работы   

УМК  (переработка методических указаний для 

практических, самостоятельных, курсовых  работ, учебной 

и производственной  (преддипломной) практики, тем 

выпускной квалификационной работы).  

4. Утверждение индивидуальных планов преподавателей на 

2017-2018 учебный год. 

5. Согласование рабочих программ практик с 

работодателями. 

6. Обсуждение итогов практики, утверждение 

индивидуальных заданий по практикам на 2017-2018 

учебный год. 

 

В.П. Юрина 

 

 

В.П. Юрина 

 

В.П. Юрина 

 

В.П. Юрина 

 

В.П. Юрина 

2.  Сентябрь 

1. Обсуждение и передача на утверждение графика  

проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

преподавателями кафедры. 

2. Разработка плана  мероприятий, проводимых 

преподавателями кафедры   

 

В.П. Юрина 

 

 

В.П. Юрина 



3.Отчет  преподавателей о готовности планирующей 

документации. 

4.Организация взаимопосещения  преподавателями  уроков 

с   целью изучения и обобщения опыта – составление 

графиков взаимопосещений уроков. 

С.В.Марченко 

 

В.П. Юрина 

3.  Октябрь 

1.Отчет преподавателей о готовности, материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

2.Оказание консультативной  помощи слабоуспевающим 

студентам в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации  

3.Оказание консультативной  помощи слабоуспевающим 

студентам в рамках подготовки к контрольным срезам. 

4. Согласование и разработка контрольных заданий для 

студентов заочной формы обучения зимней сессии; 

размещение заданий на сайте организации. 

5. Доклад по теме: «Профессиональная компетентность как 

фактор повышения качества образования». 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

В.П. Юрина 

 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Юрина В.П. 

 

 

 

 

 

4 

Ноябрь 

1. Обсуждение результатов прохождения в группах 

текущего контроля. 

2.Подведение итогов текущего контроля в группах. 

3. Доклад по теме: «Укрепление финансовой 

самостоятельности сельских поселений». 

4.Обсуждение методических указаний к учебной практике и 

перечня индивидуальных заданий  для студентов групп  

5.Открытые занятия и мероприятия «День бухгалтера» ( 21 

ноября ) 

 

В.П. Юрина 

 

Марченко С.В. 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

4.  Декабрь 

1.Анализ выполнения учебных  программ  в  соответствии  

с  графиками  учебного процесса 2017-2018 учебного года. 

2. Доклад по теме: «Пути совершенствования банковского 

кредитования предприятий малого и среднего бизнеса». 

3.Информация о допуске студентов к  промежуточной 

аттестации по предметам кафедры по результатам текущего 

контроля. 

4.Закрепление  тем ВКР за студентами  групп 

 

В.П. Юрина 

 

В.В.Погосян 

 

 

 

В.П. Юрина 

В.П. Юрина 

5.  Январь 

1. Анализ выполнения учебных программ дисциплин и 

программ практик. 

2. Доклад по теме: «Проблемы и перспективы индекса 

человеческого развития в  РФ». 

3. Проведение мониторинга качества знаний студентов по 

результатам успеваемости за первое полугодие и зимней 

сессии. 

4. Обсуждение итогов практики 1 семестра 2017-2018 

учебного года. 

5. Организация работы над защитой ВКР студентами групп  

6. Согласование и разработка контрольных заданий для 

студентов заочной формы обучения летней сессии; 

размещение заданий на сайте организации. 

 

В.П. Юрина 

 

О.А.Караханова 

 

В.П. Юрина 

Крячко Е.Б. 

Преподаватели 

кафедры 

6.  Февраль  



1.Отчеты преподавателей по взаимопосещениям занятий. 

2. Доклад по теме: «Дифференцированный подход к 

обучению и воспитанию студентов». 

3.Проведение открытого урока преподавателями согласно 

графика. 

4.Составление графика консультаций по ВКР в группах  

Преподаватели 

кафедры 

Ткачева М.П. 

Преподаватели 

кафедры 

В.П. Юрина  

7.  Март 

1. Отчеты преподавателей о готовности, материалов для 

проведения промежуточной аттестации  

2. Доклад на тему: «Способы исправления ошибок в 

бухгалтерском учете» в группах СПО по специальности  «-

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

3.Проведение открытого урока преподавателем согласно 

графика. 

4. Подведение итогов промежуточной аттестации. 

 

В.П. Юрина  

 

Е.Б. Крячко 

Преподаватели 

кафедры 

В.П. Юрина 

8.   

Апрель 

1.Обсуждение учебно-методической документации на 2018-

2019 учебный год 

2.Оказание методической помощи преподавателям по 

вопросам воспитательной работы со студентами. 

3.Проведение открытого урока преподавателем согласно 

графика. 

 

В.П. Юрина 

В.П. Юрина  

Преподаватели 

кафедры 

9.  Май 

1. Анализ выполнения учебных  программ  в  соответствии  

с  графиками  учебного процесса 2017-2018 учебного года 

2. Информация о допуске студентов к  зачетам  и экзаменам 

по предметам кафедры 

3. Обсуждение вопросов подготовки выпускников к защите 

ВКР согласно графика  

4.Проведение открытого урока преподавателем согласно 

графика. 

5. Подведение итогов контрольных срезов. 

6.Проведение предзащиты студентов пор темам выпускных 

квалификационных работ. 

7.Проведение рецензирования курсовых работ по 

дисциплине Экономика организаций. 

 

 

В.П. Юрина  

 

В.П. Юрина 

Преподаватели 

кафедры 

В.П. Юрина 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

10.  Июнь 

1. Защита студентами групп выпускной квалификационной 

работы 

2. Проведение мониторинга качества знаний студентов по 

результатам успеваемости за второе полугодие и летней 

сессии. 

3. Разработка плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год. 

4. Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 

учебный год. 

 

В.П. Юрина  

 

В.П. Юрина  

 

В.П. Юрина  

 

В.П. Юрина 

 

 

 

 

 

 



4. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические темы преподавателей объединения 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Методическая тема 

1 Горбачева Инесса 

 Евгеньевна 

Применение современных образовательных технологий 

и формирование языковой компетенции обучающихся 

на лекционных и практических занятиях 

2 Загаштокова Ирина 

Мухамедовна  

Активные методы обучения как способ повышения 

качества профессионального образования  

3 Петрова Валентина 

Александровна  

Развитие социальной защиты в современной России  

4 Кузьменко Виктория 

Алексеевна 

Использование ролевой игры на занятиях иностранного 

языка  

5 Мелешко Ольга  

Петровна  

Проблемы теории государства и права  

6 Греку Валерий  

Петрович  

Практические методы преподавания специальных 

дисциплин в колледже  

7 Романько Ирина  

Евгеньевна  

Использование деловых игр в образовательном 

процессе СПО 

 

План проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

 
ФИО 

преподаватели 

Открытый урок/внеклассное мероприятие Время 

проведения  

Горбачева Инесса 

Евгеньевна 

Внеклассное мероприятие «Я сердцем никогда не лгу 

…» Творчество С.А. Есенина 

Апрель  

Загаштокова 

Ирина 

Мухамедовна  

Внеклассное мероприятие «Применение социально-

экономических, организационных, правовых мер для 

эффективного удовлетворения потребностей и 

обеспечения безопасности человека в организации» 

Ноябрь  

Открытое занятие  Март  

Петрова 

Валентина 

Александровна  

Внеклассное  занятие «Социальная защита населения » Ноябрь  

Внеклассное мероприятие «Ознакомление с 

основными функциями управления социальной 

поддержки населения города Пятигорска» 

Ноябрь  

Внеклассное мероприятие «Ознакомление с 

основными функциями Пенсионного фонда города 

Пятигорска» 

Февраль  

Кузьменко 

Виктория 

Алексеевна 

Внеклассное мероприятие «Повышение мотивации 

студентов колледжа к изучению иностранного языка 

при защите презентации по теме   «Мои увлечения» 

Октябрь  

Внек5лассное мероприятие «Расширение и 

закрепление языковых знаний и навыков учащихся 

колледжа с использованием ролевой игры по теме  

«Интернет» 

Декабрь  



Внеклассное мероприятие «Развитие креативного 

мышления студентов колледжа, навыков 

самостоятельной работы при представлении 

творческоцй работы  «Реклама моего бизнеса» 

Апрель 

Внеклассное мероприятие «Стимулирование 

потребности использования иностранного языка 

студентами колледжа в различных ситуациях  с 

использованием метода «Дебаты» по теме  «Здоровый 

образ жизни»   

Май  

Мелешко Ольга 

Петровна  

Круглый стол «Основы конституционного строя РФ» Ноябрь  

Круглый стол «Влияние римского права на развитие 

современного российского законодательства» 

Ноябрь  

Круглый стол: посвященный «Дню Конституции РФ»  Декабрь  

Внеклассное мероприятие «Применение социально-

экономических, организационных, правовых мер для 

эффективного удовлетворения потребностей и 

обеспечения безопасности человека в организации» 

Ноябрь 

Греку Валерий 

Петрович  

Открытый урок «Освобождение от уголовной 

ответственности и уголовного наказания» 

Октябрь 

Конференция «Нет наркотикам !» Декабрь  

Конференция «Остановить терроризм !» Март  

Брейн-ринг «Смертная казнь – «за» и «против» Май  

Романько Ирина 

Евгеньевна  

Открытое занятие «Россия во второй половине XVIII 

в» 

октябрь 

Открытое занятие «Коллективизация и 

разгосударствление страны (1928-1930 гг.)» 

декабрь 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

 
№ 

п/п 

Наименование НИР Организатор 

мероприятия 

Научный 

руководитель 

Сроки 

проведения 

1 Участие в конференциях,  

написание статей  

кафедра Преподаватели  в течение 

года 

2 Подготовка рефератов, 

докладов с обзором научных 

достижений в 

профессиональной области 

кафедра Преподаватели  в течение 

года 

3 Участие студентов в проектных 

работах  

кафедра Преподаватели  в течение 

года 

4 Участие в международном 

конкурсе научно-

исследовательских и 

творческих работ учащихся  

Российская 

Академия 

Естествознания  

Преподаватели  октябрь-

ноябрь 

 

Темы заседания  учебно-исследовательского объединения юридической 

и инновационной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 
Месяц Тематика заседаний Ответственный  



Август  Утверждение плана работы объединения на 2017-

2018 учебный год 

Руководитель 

объединения  

 Утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов на 2017-2018 учебный год 

Руководитель 

объединения 

Самообразование преподавателей. Утверждение 

тем самообразования. 

Руководитель 

объединения 

Преподаватели  

Готовность учебно-методических материалов к 

проведению учебного процесса (УМКД, 

методические указания к написанию курсовых 

работ,  практикам, ВКР, задания для проведения 

текущего контроля знаний студентов ) 

Руководитель 

объединения 

Преподаватели  

 Сентябрь Утверждение графика взаимопосещения занятий 

преподавателями объединения с целью обмена 

опытом 

Руководитель 

объединения 

Утверждение билетов к экзаменам  Руководитель 

объединения 

Утверждение  плана проведения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий 

Руководитель 

объединения 

Преподаватели  

Участие студентов и преподавателей в 

мероприятиях, проводимых колледжем и 

объединением   

Руководитель 

объединения 

преподаватели  

Утверждение контрольных заданий для студентов 

заочной формы обучения 

Руководитель 

объединения 

Утверждение тем ВКР и тем курсовых работ Руководитель 

объединения 

преподаватели  

О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Октябрь О повышении качества преподаваемых дисциплин  Руководитель 

объединения 
Ведение графика взаимопосещения и протоколов 

кафедры  

Руководитель 

объединения 
Участие преподавателей объединения в едином 

дне профориентации (ярмарка вакансий)  

Руководитель 

объединения 

преподаватели  

Круглый стол «100-летие Октябрьской 

революции». Участвуют студенты и 

преподаватели объединения  

Руководитель 

объединения 

преподаватели 

О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Ноябрь Выполнение графика взаимопосещения занятий Руководитель 

объединения 
Выполнение плана проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  

Руководитель 

объединения 
Обсуждение результатов текущего контроля 

знаний студентов  

Руководитель 

объединения 
Обзор методической литературы Руководитель 

объединения 



Обсуждение НИР студентов  Преподаватели  

О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Декабрь Выполнения графика взаимопосещения занятий Руководитель 

объединения 

Отчет членов объединения  о ходе реализации  

темы самообразования 

Руководитель 

объединения 
Готовность объединения  к промежуточной 

аттестации (информация о допуске студентов к  

промежуточной аттестации по результатам 

текущего контроля) 

Руководитель 

объединения 

Закрепление тем ВКР за студентами. Организация 

работы над написанием и защитой ВКР 

студентами групп 

Руководитель 

объединения, 

преподаватели  

О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Рассмотрение технических заданий студентов по 

прохождению практики  и подготовка их к 

утверждению   

Руководители 

практик  

Январь  Анализ качества знаний студентов по результатам 

первого полугодия 

Руководитель 

объединения 
Отчет преподавателей о проводимой научно-

исследовательской работе студентов за первое 

полугодие  

Руководитель 

объединения 

Выполнение плана работы объединения за первое 

полугодие 

Руководитель 

объединения 
Подготовка КТП преподавателями на второе 

полугодие 

Руководитель 

объединения 

О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Февраль Выполнение графика взаимопосещения занятий Руководитель 

объединения 
О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Март Выполнение графика взаимопосещения занятий Руководитель 

объединения 
Обзор методической литературы Руководитель 

объединения 
О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Рассмотрение технических заданий студентов по 

прохождению практики  и подготовка их к 

утверждению   

Руководители 

практик  

Апрель Выполнение графика взаимопосещения занятий Руководитель 

объединения 



Выполнение плана проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Руководитель 

объединения 

преподаватели  

Обсуждение результатов текущего контроля 

знаний студентов 

Руководитель 

объединения 

Обсуждение НИР студентов Преподаватели  

О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Рассмотрение технических заданий студентов по 

прохождению практики  и подготовка их к 

утверждению   

Руководители 

практик  

Май Отчет преподавателей о ходе реализации 

методической темы  

Преподаватели  

Выполнение учебных планов и программ  Руководитель 

объединения 
Выполнение графика взаимопосещения занятий Руководитель 

объединения 
О ведении документации объединения 

(заполнение журналов, графиков, составление 

отчетов по проведенным мероприятиям) 

Руководитель 

объединения 

Готовность объединения к промежуточной 

аттестации (информация о допуске студентов к  

промежуточной аттестации по результатам 

текущего контроля) 

Руководитель 

объединения 

Рассмотрение технических заданий студентов по 

прохождению практики  и подготовка их к 

утверждению   

Руководители 

практик  

Июнь Защита выпускных квалификационных работ Руководитель 

объединения 

Анализ качества знаний студентов по результатам 

второго полугодия 

Руководитель 

объединения 
Отчет о НИР преподавателей (издании учебных, 

учебно-методических пособий, публикаций 

статей. 

Руководитель 

объединения 

преподаватели  

Отчет преподавателей о проводимой научно-

исследовательской работе студентов за второе 

полугодие 

Преподаватели  

Отчет о работе объединения за 2017-2018учебный 

год  

Руководитель 

объединения 

Обсуждение плана работы объединения на 2018-

2019 учебный год 

Руководитель 

объединения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 
№ п/п Вопросы для обсуждения Ответственный  

1.  Август 

1. Обсуждение и передача на утверждение плана работы 

кафедры на 2017-2018 уч.год. 

2.Обсуждение и корректировка тематических планов, 

рабочих программ по дисциплинам профцикла, тем 

курсовых и выпускных квалификационных  работ, 

материалов промежуточной аттестации студентов. 

3. Обсуждение и передача на утверждение графика 

работы   УМК  (переработка методических указаний для 

практических, самостоятельных, курсовых  работ, 

учебной и производственной  (преддипломной) 

практики, тем выпускной квалификационной работы).  

4. Утверждение индивидуальных планов преподавателей 

на 2017-2018 учебный год. 

5. Согласование рабочих программ практик с 

работодателями. 

6. Обсуждение итогов практики, утверждение 

индивидуальных заданий по практикам на 2017-2018 

учебный год. 

 

Е.Б.Крячко 

 

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

2.  Сентябрь 

1. Обсуждение и передача на утверждение графика  

проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий преподавателями кафедры. 

2. Разработка плана  мероприятий, проводимых 

преподавателями кафедры 

3.Отчет  преподавателей о готовности планирующей 

документации. 

4.Организация взаимопосещения  преподавателями  

уроков с   целью изучения и обобщения опыта – 

составление графиков взаимопосещений уроков. 

5. Презентация 5 томной монографии. Тема презентации 

«Проблема промышленной безопасности тепловых и 

атомных электростанций» 

 

Е.Б.Крячко 

 

 

Е.Б.Крячко 

Е.Б.Крячко 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

А.Г.Канцедалов 

3.  Октябрь 

1.Отчет преподавателей о готовности, материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

2.Оказание консультативной  помощи слабоуспевающим 

студентам в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации  

3.Оказание консультативной  помощи слабоуспевающим 

студентам в рамках подготовки к контрольным срезам. 

4.Согласование и разработка контрольных заданий для 

студентов заочной формы обучения зимней сессии; 

размещение заданий на сайте организации. 

5.Доклад по теме: «Профессиональная компетентность 

как фактор повышения качества образования». 

 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

Е.Б.Крячко 



 

 

 

 

 

 

4 

Ноябрь 

1. Обсуждение результатов прохождения в группах 

текущего контроля. 

2.Подведение итогов текущего контроля в группах. 

3.Доклад по теме: «Физическая культура и здоровый 

образ жизни» 

4.Обсуждение методических указаний к учебной 

практике и перечня индивидуальных заданий  для 

студентов групп  

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

Преподаватель 

физической культуры 

 

 

4.  Декабрь 

1.Анализ выполнения учебных  программ  в  

соответствии  с  графиками  учебного процесса 2017-

2018учебного года. 

2.Доклад по теме: «История электроэнергетики» 

3.Информация о допуске студентов к  промежуточной 

аттестации по предметам кафедры по результатам 

текущего контроля. 

4.Закрепление  тем ВКР за студентами  групп 

 

 

Е.Б.Крячко 

 

Джагарян А.А. 

 

 

 

Е.Б.Крячко 

Е.Б.Крячко 

 

5.  Январь 

1. Анализ выполнения учебных программ дисциплин и 

программ практик. 

2. Доклад по теме: «Физическая культура в современном 

обществе» 

3. Проведение мониторинга качества знаний студентов 

по результатам успеваемости за первое полугодие и 

зимней сессии. 

4. Обсуждение итогов практики 1 семестра 2017-2018 

учебного года. 

5. Организация работы над защитой ВКР студентами 

групп  

6.Согласование и разработка контрольных заданий для 

студентов заочной формы обучения летней сессии; 

размещение заданий на сайте организации. 

 

Е.Б.Крячко 

 

Преподаватель 

физической культуры 

 

Е.Б.Крячко 

Крячко Е.Б. 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

6.  Февраль 

1.Отчеты преподавателей по взаимопосещениям занятий. 

2. Доклад по теме: «Электроэнергетика РФ». 

3.Проведение открытого урока преподавателями 

согласно графика. 

4.Составление графика консультаций по ВКР в группах  

 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

Петров В.Г. 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

Е.Б.Крячко 

7.  Март 

1. Отчеты преподавателей о готовности, материалов для 

проведения промежуточной аттестации  

 

Е.Б.Крячко 



2.Проведение открытого урока преподавателем согласно 

графика. 

3. Подведение итогов промежуточной аттестации. 

Е.Б. Крячко 

Е.Б.Крячко 

8.  Апрель 

1. Обсуждение учебно-методической документации на 

2018-2019 учебный год 

2. Оказание методической помощи преподавателям по 

вопросам воспитательной работы со студентами. 

3. Проведение открытого урока преподавателем согласно 

графика. 

 

Е.Б.Крячко 

Е.Б.Крячко 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединения 

9.  Май 

1. Анализ выполнения учебных  программ  в  

соответствии  с  графиками  учебного процесса 2017-

2018учебного года 

2. Информация о допуске студентов к  зачетам  и 

экзаменам по предметам кафедры 

3. Обсуждение вопросов подготовки выпускников к 

защите ВКР согласно графика  

4.Проведение открытого урока преподавателем согласно 

графика. 

5. Подведение итогов контрольных срезов. 

6.Проведение предзащиты студентов по темам 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединение 

Е.Б.Крячко 

Преподаватели учебно-

производственного 

объединение 

 

Преподаватели 

кафедры 

10.  Июнь 

1. Защита студентами групп выпускной 

квалификационной работы 

2. Проведение мониторинга качества знаний студентов 

по результатам успеваемости за второе полугодие и 

летней сессии. 

3. Разработка плана работы кафедры на 2018-2019 уч.год. 

4. Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 

учебный год. 

 

Е.Б.Крячко 

 

 

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

 

Е.Б.Крячко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

(МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА) 

 

№ Мероприятие  Весь срок 

1 Проведение обучающих семинаров для экспертов и 

студентов по компетенциям WSR совместно с 

работодателями. 

Весь срок 

2 Проведение мастер-классов лучших специалистов для 

экспертов, студентов по компетенциям WSR 

Весь срок 

3 Проведение экспертных сессий для экспертов по 

компетенциям WSR, в том числе по использованию 

CIS в период проведения чемпионата 

Весь срок 

4 Подготовка студентов к участию в чемпионатах 

WSR:проведение дополнительных занятий , мастер – 

классов 

Весь срок 

5 Участие в разработке конкурсных заданий для 

проведения регионального чемпионата WSR по 

компетенции R3 Optometry 

Весь срок 

6 Организация проведения тренировочных сборов по 

компетенции чемпионаты «Молодых профессионалов» 

R3 Optometry 

Весь срок 

7 Участие в научно-практической конференции 

«Мастерская творчества студентов» 

Весь срок 

8 Контроль за организацией самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся, за ее 

документальным электронным) оформлением 

 

Весь срок 

9 Разработка, апробация Федеральных государственных 

образовательных стандартов четвертого поколения, 

технологии модульного обучения на основе 

компетенций WSR по новым специальностям и 

профессиям СПО 

октябрь 

10 Мероприятие ко дню зрения октябрь 

11 Дни открытых дверей Весь срок 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Знакомство с семьями обучающихся август Коллектив колледжа 

2 Проведение родительских собраний Январь, май Марченко С.В. 

Загаштокова И.М. 

3 Организация приемных дней для 

родителей по вопросу поступления в 

колледж 

Весь срок Жукова А.В. 

Марченко С.В. 

Загаштокова И.М. 

 

 

 

 

 

 



5. ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятие  Дата  Ответственные  

1 День знаний сентябрь Загаштокова И.М. 

2 Круглый стол: «Современный 

терроризм: понятие, сущность, 

разновидности» (1 модуль целевой 

программы «Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма») 

сентябрь Загаштокова И.М. 

 

3 Посвящение в студенты сентябрь Загаштокова И.М. 

4 День учителя октябрь Загаштокова И.М. 

5 Мероприятие ко всемирному  Дню 

зрения 

октябрь Загаштокова И.М. 

 

6 Творческий вечер «Белые журавли» октябрь Загаштокова И.М. 

7 Соревнование среди студентов по 

стрельбе из пневматической винтовки 

ноябрь Загаштокова И.М. 

Неверов Н.М. 

8 Первенство г. Пятигорска по 

настольному теннису 

ноябрь Загаштокова И.М. 

Неверов Н.М. 

9 Первенство г. Пятигорска по 

бадминтону 

ноябрь Загаштокова И.М. 

Неверов Н.М. 

10 Первенство г. Пятигорска по шахматам ноябрь Загаштокова И.М. 

Неверов Н.М. 

Жуков М.А. 

11 Открытые занятия к Международному 

Дню  бухгалтера 

ноябрь Юрина В.П. 

12 Круглый стол: «Формирование 

антитеррористической идеологии как 

фактор общественной безопасности в 

современной России» (2 модуль 

целевой программы «Гражданское 

население в противодействии 

распространению идеологии 

терроризма») 

ноябрь Загаштокова И.М. 

 

 

13 Творческий конкурс «Я руки матери 

целую» 

ноябрь Загаштокова И.М. 

 

14 Творческая встреча с президентом 

адвокатской коллегии В.Г. Геворковым 

(ко дню юриста в России) 

декабрь Администрация 

15 Открытый чемпионат по стрельбе из 

пневматической винтовки 

декабрь Загаштокова И.М. 

Неверов Н.М. 

16 Творческая встреча с ветеранами 

войны и боевых действий (ко Дню 

Героев Отечества) 

декабрь Загаштокова И.М. 

17 Новогодний калейдоскоп  декабрь Загаштокова И.М. 

 

18 Фото-сушка «Студенческие будни» январь Загаштокова И.М. 

 

19 Круглый стол: «Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма» (3 модуль целевой 

программы «Гражданское население в 

январь Загаштокова И.М. 

 



противодействии распространению 

идеологии терроризма») 

20 Неделя науки, техники и производства Февраль 

по отдельному плану 

Администрация  

21 Олимпиада по русскому и 

иностранному  языку 

февраль Загаштокова И.М. 

Горбачева И.Е. 

Кузьменко В.А. 

22 Праздничный поздравительный 

концерт ко Дню защитников Отечества 

Февраль  Администрация 

23 Праздничный поздравительный 

концерт ко Дню 8 марта 

март Администрация 

24 Конкурс презентаций «Красота 

родного края» 

март Загаштокова И.М. 

Процких Р.А. 

25 Конкурс чтецов (к Всемирному дню 

поэзии) 

март Загаштокова И.М. 

Горбачева И.Е. 

26 Выпуск стенгазет ко Дню смеха апрель студенты 

27 Семинар, посвященный Дню авиации и 

космонавтики 

апрель Загаштокова И.М. 

 

28 Конкурс инсценированной песни 

военных лет 

май Загаштокова И.М. 

 

29 Круглый стол «Воспитание 

патриотизма как фактор профилактики 

и противодействия распространения 

идеологии терроризма» (4 модуль 

целевой программы «Гражданское 

население в противодействии 

распространению идеологии 

терроризма») 

май Загаштокова И.М. 

 

30 Урок мужества (завершающий этап 

реализации целевой программы 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма») 

июнь Загаштокова И.М. 

 

31 Всероссийские, краевые мероприятия  Весь срок 

(по отдельному 

плану) 

Загаштокова И.М. 

Зав. кафедрой, 

объединениями 

32 Профориентационные мероприятия Весь срок 

(по отдельному 

плану) 

Загаштокова И.М. 

преподаватели 

С планом ознакомлены: 

С.В. Марченко 

И.М. Загаштокова 

М.А. Жуков 

В.П. Юрина 

Е.Б. Крячко 

В.В. Погосян 

А.М. Жуков 

 


