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ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрение и реализация в учебный процесс ФГОС СПО с учетом 

профессиональных стандартов. Совершенствование рабочих программ, 

фондов оценочных средств по программам подготовки и модернизация 

материально-технической базы. 

 

2. Совершенствование структуры и содержания образовательной системы 

колледжа в области инновационной (экспериментальной) деятельности 

педагогических работников.  

 

3. Создание условий для обучения, участия и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WSR. 

 

4. Подготовка и организация Государственной итоговой аттестации в рамках 

демонстрационного экзамена. 

 

5. Внедрение Проекта воспитания и социализации обучающихся. 

 

6. Создание условий для формирования гражданско-патриотического сознания 

через вовлечение обучающихся колледжа в волонтёрскую деятельность 

 

7. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его 

организационной структуры. 

 

8. Создание условий для развития инклюзивного профессионального 

образования. 

 

9. Внедрение проекта «Наставник» с АО «БСК», ООО «Стерлитамак-1 ВНЗМ», 

по развитию дуального и целевого обучения. 

 

10. Проектирование и управление ресурсами информационно-образовательной 

среды Moodle и ЭБС. 
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Структура профессиональной подготовки по специальности 

Код 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Формы 

обучения 

Наименование   специальности 

13.02.11 базовый 
очная, 

очно-заочная 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования  (по отраслям) 

15.02.01 базовый очная, 

очно-заочная 

Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям) 

15.02.06 базовый очная 
Монтаж и техническая эксплуатация  

холодильно-компрессорных машин и   

установок (по отраслям) 

18.02.03 базовый очная 
Химическая технология неорганических 

веществ 

18.02.06 базовый 
очная, 

очно-заочная 
Химическая технология органических веществ 

 

 

Структура профессиональной подготовки по профессии 

Код 

специальности 

Формы 

обучения 
Наименование    профессии 

13.01.05 очная Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций 

и сетей  

15.01.05 очная Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.35 очная Мастер слесарных работ 

15.01.19 очная Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

18.01.05 очная 
Аппаратчик-оператор производства  

неорганических веществ 

19.01.02 очная Лаборант-аналитик 
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План работы педагогического совета 

 

З.В. Назарова,  

зам.директора по учебной работе 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.Организация совещаний педагогического совета 

1.  Заседание №1. 

1. Итоги по выполнению контрольных цифр приема на 

2020-2021 учебный год. 

2. О готовности ГБПОУ СХТК к новому учебному году. 

3. О целях и задачах педагогического коллектива на 

2020-2021 учебный год. 

4. О направлениях воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

31 августа 

2020 

зам.директора по УР 

зам.директора по 

УПР 

зам.директора по ВР 

методист 

2.  Заседание №2. 

1. О результатах текущей аттестации на 1 ноября 2020 

г.  

5. О утверждении состава ГЭК ППКРС и ППССЗ, тем 

ВКР 

6. О организации воспитательной работы: ознакомление 

c Программой воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ СХТК на 2020- 2024 учебный год 

2. Информация о возможностях работы в ЭБС 

26 ноября  

2020 

зам.директора по 

УПР 

зам.директора по ВР 

зав.отделениями 

библиотекарь 

3.  Заседание №3. 

1. О итогах успеваемости 1 семестра по отделениям. 

2. О результатах административного контроля 

(посещение уроков, контроль заполнения журналов, 

смотр кабинетов). 

3.О подготовке к проведению НПК «Ярмарка научных 

идей»; участия в Республиканском семинаре педагогов-

психологов 

4. О подготовке к плановой проверке Обрнадзора, 

Лицензированию. 

13 января 

2021 

зам.директора по УР 

зам.директора по 

УПР 

зам.директора по ВР 

председатели ЦМК 

руководитель НО 

зав.отделениями 

4.  Заседание №4. 

1. О результатах административного контроля. 

2. О допуске обучающихся выпускных групп по ППССЗ 

и ППКРС 

3. О подготовке ЦПДЭ по профессии 13.01.05. 

4. О предварительной тарификации на 2019-2020 

учебный год. 

31 марта 

2021 

зам.директора по УР 

зам.директора по 

УПР 

председатели ЦМК 

зав.отделениями 

5.  Заседание №5. 

1. Об итогах работы педагогического коллектива по 

отделениям в 2020-2021 учебном году и переводе 

обучающихся очной-заочной и очной формы обучения на 

следующий курс. 

2. О результатах ГИА выпускных групп. 

3. О результатах воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году 

4.Поощрение обучающихся и педагогических  

работников по результатам учебного года. 

1 июля 

2021 

зам.директора по УР 

зам.директора по 

УПР 

зам.директора по ВР 

зав.отделениями 
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2.Организация педагогических чтений 

 

1. 
 

Электронная образовательная среда Moodle 

 

сентябрь ЦМК  

математического и 

экономического 

цикла 

2. Воспитательный процесс как важное условие 

формирования будущих специалистов 

январь зам.директора по 

ВР 

3. Практика и практическая подготовка обучающихся: 

изменение федерального законодательства, 

нормативно-правовое обеспечение реализации 

в образовательных организациях СПО 

март зам.директора по 

УПР 

 

4. Качество профессионального образования как фактор 

повышения конкурентоспособности выпускника 

колледжа на рынке труда (трудоустройство) 

июнь зам.директора по 

УПР,  

центр содействия 

трудоустройству 

выпускников  
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План работы методического совета 

З.В. Назарова, 

заместитель директора по УР  

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  1) Рассмотрение и утверждение Единого плана 

работы ГБПОУ СХТК на 2020-2021 

2)  О работе платформы Moodle 

3) О Актуализации рабочих программ по 

специальностям и профессиям 

4) О подготовке к педчтению по теме «Электронная 

образовательная среда MOODLE» 

5) Разное 

31.08.2020 

Назарова ЗВ 

Рыскулова МТ 

Яматов АР 

 

2.  1) Рассмотрение тематики Педагогических чтений, 

Школы педагогического мастерства. 

2) Мониторинг работы преподавателей на 

платформе Moodle. Сайты преподавателей. 

3) Рассмотрение Порядка и условий аттестации в 

ГБПОУ СХТК 

4) Формирование и утверждение графика 

внутриколледжного контроля. 

5) Подготовка к Региональному чемпионату WSR 

(графики, Приказы, ответственные и участники) 

6) Разное 

 

07.10.2020 

Назарова ЗВ 

Муртазин РА 

Рыскулова МТ 

 

3.  1) Рассмотрение и утверждение Программ ГИА 

(13.01.05 иначе).  

2) Утверждение примерной тематики ВКР ППКРС 

и ППССЗ.  

3) О лицензировании и предоставлении сведений 

КЦП на 2022-2023 учебный год 

4)  О распределении месячника ЦМК (график 

проведения открытых уроков, олимпиад, конкурс 

методических разработок т.д.). Сведения о 

награждении преподавателей и МПО к 80-летию 

профтех. 

5) О результатах промежуточной аттестации на 

отделениях 

6) Разное (Куликова ЛГ отчет по вебинару) 

11.11.2020 

Назарова ЗВ 

Муртазин РА 

Зав.отделениями 

Рыскулова МТ 

Председатели 

ЦМК 

 

4.  1) Рассмотрение состава ГЭК 

2) Об уровне подготовки ЦПДЭ по профессии 

13.01.05.Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

3) О результатах функционирования ЭБС 

4) Отчет о деятельности сотрудников 

подразделения по воспитательной работе 

(социальный педагог, педагог-психолог). 

5) Тема выступления педагога-психолога на 

Республиканском семинаре: тема, подготовка.  

6) Разное 

02.12.2020 

Муртазин РА 

Федорова УП 

Рыскулова МТ 

Куликова ЛГ 

Лапухина АО 

Юнусова НШ 

5.  1) О результатах внутриколледжного контроля 

(журналы, дневник куратора, открытые уроки и 

т.д.). 

2) Мониторинг подготовки РП для Лицензирования 

13.01.2021 

Назарова ЗВ 

Рыскулова МТ 

 

Председатели 
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3) Анализ о проблемах подготовки и участия в WSR 

и олимпиадах. Предложения на 2021-2022 уч.г. 

4) Отчет председателей ЦМК о результатах работы 

ЦМК за 1 семестр 

5) Отчет методиста о КПК и аттестации (анализ) 

6) Разное 

ЦМК 

 

6.  1) Обобщенный анализ методиста и председателей 

ЦМК о взаимопосещениях уроков. Недочеты и 

коррекция (методисту на педсовет). 

2) О графике взаимопосещений учебных занятий на 

2 семестр. 

3) Отчет о деятельности сотрудников 

подразделения по воспитательной работе 

(воспитатели, педагог организатор) 

4) Разное 

03.02.2021 

Куликова ЛГ 

Назарова ЗВ 

Рыскулова МТ 

Абдуллина ЭА 

7.  1) Подготовка материалов к тарификации 

педагогического коллектива 

2)  О подготовке и проведении НПК «Ярмарка 

научных идей» 

3) Разное 

03.03.2021 

Назарова ЗВ 

Рыскулова МТ 

 

8.  1) О результатах функционирования ЭБС. 

2) Допуск к ГИА. 

3) Разное 

07.04.2021 

Назарова ЗВ 

Рыскулова МТ 

 

9.  1) О результатах деятельности ЦМК за 2 семестр 

2020-2021 уч.года 

2) О результатах проведения открытых уроков. 

Анализ. 

3) Перспективное планирование на 2021-2022 

учебный год 

4) Разное 

02.06.2021 

Назарова ЗВ 

Рыскулова МТ 

Председатели 

ЦМК 
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План учебно-воспитательной работы 

 

У.П. Федорова, 

заместитель директора по ВР 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические 

1.1. Составление, внесение изменений или 

дополнений в план воспитательной 

работы колледжа 

август-сентябрь  зам. директора по ВР 

1.2. Ознакомление с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка в 

колледже, локальными актами, 

регламентирующими учебно-

воспитательный процесс, правами и 

обязанностями обучающихся 

сентябрь  кураторы 

воспитатели 

1.3. Составление и утверждение плана 

работы социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора, 

воспитателей общежития, кураторов 

групп, преподавателя-организатора 

ОБЖ, руководителя физ. воспитания 

сентябрь  зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

педагог-организатор 

кураторы 

воспитатели 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководитель ФВ 

1.4. Составление проекта приказов по 

воспитательной работе 

в течение года зам. директора по ВР 

1.5. Создание банка данных по категориям: 

дети-сироты,  дети, оставшиеся без 

попечения родителей, опекаемые дети, 

дети-инвалиды, состоящие на 

внутреколледжном учёте,  учёте в ПДН, 

КДН, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, студенты группа 

риска по аутоагрессивному поведению  

сентябрь-октябрь  

(обновление по 

мере 

необходимости) 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 

педагог-психолог 

1.6. Работа со студентами, родителями 

(законными представителями), 

педагогами по вопросам адаптации 

студентов «нового набора» 

сентябрь-декабрь  зам. директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 

педагог-психолог 

1.7. Создание базы данных студентов, 

проживающих в общежитиях. 

Координация работы по заселению, 

проживанию студентов в общежитии 

сентябрь  зам. директора по ВР 

заведующий 

общежитием 

воспитатели 

1.8. Составление графика дежурства групп, 

кураторов, администрацией колледжа 

сентябрь  зам. директора по ВР 

2. Формирование здорового образа жизни 

2.1. Формирование здорового образа жизни 

через учебный процесс 

в течение года преподаватели 

колледжа 

2.2. Размещение на информационных 

стендах, сайте колледжа и группе в 

КОНТАКТЕ методических 

рекомендаций, памяток для студентов,  

родителей (законных представителей), 

в течение года зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

педагог-организатор 
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педагогических работников по 

профилактике аддиктивного поведения 

и формирования здорового образа 

жизни 

2.3. Организация просветительских 

мероприятий, направленных на  

профилактику социально значимых 

заболеваний 

в течение года педагог-организатор 

социальный педагог 

     педагог-психолог 

кураторы 

2.4. Проведение тестирования с целью 

сбора информации о состоянии 

здоровья  и физической 

подготовленности обучающихся 

в течение года руководитель ФВ 

преподаватели 

физ.культуры 

2.5. Реализация календаря спортивно-

массовых мероприятий для 

обучающихся 

в течение года руководитель ФВ 

преподаватели 

физ.культуры 

2.6. Проведение часов по формированию 

ЗОЖ, уроков здоровья 

в течение года кураторы 

преподаватели 

физ.культуры 

2.7. Встречи и беседы со специалистами 

медицинских учреждений, центров 

здоровья, правовых органов, 

размещение видео обращений в группе 

в КОНТАКТЕ 

в течение года педагог-организатор 

социальный педагог 

     педагог-психолог 

2.8. Цикл информационно-разъяснительных 

мероприятий, приуроченных к  

всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом 

март  кураторы 

педагог-организатор 

2.9. Единый классный час, посвящённый 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

май педагог-организатор 

кКураторы 

Библиотекарь 

2.10. Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции по профилактике 

ВИЧ-инфекции у детей и молодёжи 

«СТОП ВИЧ/СПИД!» 

ноябрь-декабрь педагог-организатор 

социальный педагог 

библиотекарь 

куратор 

2.11. Проведение занятий с элементами 

тренинга по формированию ЗОЖ 

в течение года педагог-психолог 

2.12 Участие в Акции, посвящённой 

Всероссийскому Дню трезвости 

сентябрь педагог-организатор 

социальный педагог 

библиотекарь 

кураторы 

2.13 Организация просветительских 

мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

в течение года педагог-организатор 

кураторы 

3. Предупреждение экстремизма и терроризма, конфликтных ситуаций на 

межнациональной и религиозной почве среди студентов 

3.1. Проведение цикла родительских 

собраний по предупреждению 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной и религиозной почве  

в течение года кураторы 

3.2. Тематические встречи с 

представителями Центра по 

противодействию экстремизму УМВД 

в течение года (по 

договорённости) 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 



 11 

России по г. Стерлитамак 

3.3. Цикл мероприятий, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь кураторы 

3.4. Классные часы, посвящённые 

Международному дню толерантности 

ноябрь кураторы 

3.5. Конкурс интерактивных плакатов по 

проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

декабрь кураторы 

педагог-организатор 

4. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

4.1. Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года кураторы 

4.2. Подготовка памяток, методических 

рекомендаций, разработок по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года зам. директора по ВР 

социальный педагог 

библиотекарь  

кураторы 

4.3. Проведение вводного, промежуточного, 

итогового, целевого инструктажей 

безопасности, бесед, лекториев со 

студентами по ПДД 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

кураторы 

4.4. Проведение классных часов по 

изучению ПДД 

в течение года кураторы 

4.5. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учётах в ПДН, КДН 

и ЗП, ВКУ, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, «группе риска» и 

их родителями (законными 

представителями) по вопросам 

профилактики ДТП 

в течение года кураторы 

социальный педагог 

 

4.6. Просмотр и обсуждение 

образовательных фильмов, 

видеороликов, направленных на 

профилактику ДТП 

в течение года кураторы 

социальный педагог 

библиотекарь 

5. Мероприятия по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних 

5.1. Проведение социально-

психологических исследований, 

наблюдений,  направленных на 

выявление учащихся, склонных к 

аутоагрессивному поведению 

в течение года педагог-психолог 

социальный педагог 

кураторы 

5.2. Организация и проведение классных 

часов и бесед с обучающимися, 

содействующих формированию 

позитивного мировосприятия  

в течение года кураторы 

социальный педагог 

педагог-психолог 

5.3. Организация и проведение 

консультаций с  родителями и 

законными представителями по 

вопросам оказания психологической 

помощи несовершеннолетним, 

направленной на профилактику 

в течение года зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

кураторы 
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аутоагрессивного поведения, с 

привлечением специалистов системы 

профилактики 

5.4. Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) в рамках Единого 

урока безопасности в сети Интернет 

октябрь кураторы 

педагог-организатор 

5.5 Обеспечение незамедлительного 

информирования соответствующих 

органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. Организация и проведение 

оперативных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном 

положении. 

в течение года социальный педагог 

кураторы 

5.6. Организация и проведение Дня 

правовой помощи детям 

ноябрь кураторы 

социальный педагог 

5.7. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей 

в течение года кураторы 

педагог-организатор 

6. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений, среди учащихся 

 6.1. Выявление обучающихся, длительное 

время не посещающих колледж, 

передача информации в ПДН, КДН и 

ЗП, управление по опеке и 

попечительству Администрации ГО г. 

Стерлитамака РБ, принятие мер по 

возвращению их в образовательное 

учреждение 

по факту пропуска 

занятий 

кураторы 

социальный педагог 

6.2. Проведение заседания Совета 

профилактики колледжа 

не реже одного 

раза в месяц 

зам. директора по ВР 

кураторы 

социальный педагог 

6.3. Активное вовлечение студентов, 

состоящих на профилактических 

учётах, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, кризисном 

состоянии в социальнозначимые виды 

деятельности 

в течение года педагог-организатор 

Социальный педагог 

преподаватели 

физ.культуры 

6.4. Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних 

в течение года социальный педагог 

кураторы 

7. Духовно-нравственное воспитание 

7.1. Конкурс сочинений и эссе «Пою мою 

Республику» 

октябрь кураторы 

преподаватели 

русского и 

башкирского языка 

7.2. «Алло, мы ищем таланты» в онлайн 

формате для 1 курсов 

сентябрь кураторы 1 курса 

зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

педагог-организатор 

7.3. Мероприятия, приуроченные к октябрь кураторы 
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Международному дню пожилых людей педагог-организатор 

7.4. 

 

День Учителя октябрь педагог-организатор 

 

7.5. Новогодний балл декабрь педагог-организатор 

кураторы 

зам. директора по ВР 

7.6. «День студента» январь кураторы 

педагог-организатор 

7.7. Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню защитника Отечества 

февраль кураторы 

педагог-организатор 

7.8. Мероприятия,  посвященные 

Международному женскому Дню 

март кураторы 

педагог-организатор 

7.9. День Смеха апрель кураторы 

педагог-организатор 

7.10. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

победы 

май кураторы 

педагог-организатор 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

зам. директора по ВР 

7.11. Международный День музеев 

(коллективный поход в музей) 

май кураторы 

7.12. Благотворительная акция, посвящённая 

Дню защиты детей 

июнь кураторы 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

волонтёры 

8. Мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

8.1. Посещение торжественного митинга к 

памятнику участникам Великой 

отечественной войны 

май кураторы 

педагог-организатор 

ОБЖ 

педагог-организатор 

8.2. Выпуск стенных фотогазет, 

видеороликов,  посвящённых памяти 

участникам ВОВ 

апрель педагог-организатор 

кураторы 

8.3. Просмотр и обсуждение военно-

патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

апрель-май кураторы 

8.4. Участие волонтёров в акции по 

благоустройству памятников воинам 

ВОВ 

в течение года зам. директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы 

8.5. Проведение конкурса видеороликов в течение года кураторы 

педагог-организатор 

преподаватели 

8.6. Проведение тематических классных 

часов, посвящённых теме Победы в 

ВОВ 

в течение года кураторы 

8.7. Организация встреч учащихся с 

участниками войны, воинами-

интернационалистами 

в течение года педагог-организатор 

кураторы 

социальный педагог 

педагог-организатор 

ОБЖ 

8.8. Размещение тематической информации 

на  стендах колледжа и общежитий, в 

в течение года зам. директора по ВР 

социальный педагог 
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группе в КОНТАКТЕ, официальном 

сайте колледжа 

воспитатели 

библиотекарь 

8.9. Участие в акции «Георгиевская 

Ленточка», «Бессмертный полк» и 

«Свеча памяти» 

апрель-июнь педагог-организатор 

ОБЖ 

педагог-организатор 

кураторы 

преподаватели 

8.10. Реализация календаря спортивно-

массовых мероприятий, посвященных 

Победе в ВОВ 

в течение года руководитель ФВ 

преподаватели 

физ.культуры 

9. Гражданско-патриотическое воспитание 

9.1 Конкурс видеороликов ко Дню 

народного единства 

ноябрь педагог-организатор 

кураторы 

9.2 Тематические уроки: «День народного 

единства» 

ноябрь кураторы 

преподаватели истории 

и обществознания 

педагог-организатор 

9.3 Акция «Спешите делать добро» декабрь педагог-организатор 

кураторы 

9.4 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня героев Отечества 

декабрь педагог-организатор 

ОБЖ 

педагог-организатор 

кураторы 

9.5 Лекции патриотической тематики в течение года педагог-организатор 

ОБЖ 

педагог-организатор 

волонтёры СХТК 

9.6 Уроки истории в течение года преподаватель 

Олейник В.А. 

библиотекари 

9.7 Мероприятия по постановке на 

воинский учет обучающихся и 

студентов 

в течение года педагог-организатор 

ОБЖ 

9.8 Учебные сборы и соревнования в течение года педагог-организатор 

ОБЖ 
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План учебно-производственной работы 

 

Р.А. Муртазин,  

зам. директора по УПР  

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Утверждение графика учебного процесса на 

2020-2021 учебный год 

сентябрь зам.директора по 

УПР  

1.2 Утверждение графика руководителей от 

образовательной организации в период 

производственных практик. 

сентябрь зам.директора по 

УПР  

1.3 Утверждение планов работ кабинета и кружков 

технического творчества 

сентябрь зам.директора по 

УПР  

1.4 Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями от образовательной 

организации по организации и проведению 

производственных практик. 

сентябрь зам.директора по 

УПР  

1.5 Распределение обучающихся по предприятиям 

согласно ППССЗ и ППКРС 

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

1.6 Подготовка приказа по колледжу о 

направлении обучающихся на практику. 

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР  

1.7 Подготовка приказа о назначении 

руководителей от образовательной 

организации.   

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР  

1.8 Прохождение медицинской комиссии и  

оформление  пропусков.  

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

1.9 Подготовка приказов или распоряжений по 

предприятиям о распределении обучающихся 

по цехам и назначении руководителей практики 

от предприятий. 

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР  

1.10 Собрания с обучающимися перед началом 

производственной практики. 

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

1.11 Контроль производственной практики со 

стороны администрации колледжа в 

соответствии с должностными обязанностями. 

в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР  

1.12 Совместные совещания руководителей практик 

от образовательной организации и  

предприятия 

по графику учебного 

процесса 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

1.13 Выполнение программы производственной 

практики на оперативных совещаниях. 

по мере 

необходимости 

зам.директора по 

УПР  

1.14 Отчеты руководителей практик, подведение 

итогов практики. 

по плану колледжа зам.директора по 

УПР  

2. Учебно-производственная и методическая работа 

2.1 Выступление на заседании методического 

совета «О планировании на 2020/2021 учебный 

год» 

30.08.2020 зам.директора по 

УПР  

2.2 Выступление на Педагогическом совете (по 

плану) 

ноябрь зам.директора по 

УПР  
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2.3 Организация заседания ЦМК с повесткой дня: 

«Анализ результатов  итогов Государственной 

аттестации 2020 г. (ГИА-2020). 

сентябрь зам.директора по 

УПР, председатели 

ЦМК 

2.4 Сбор, обобщение информации о работе 

выпускников колледжа на промышленных 

предприятиях города (отзывы) 

 

октябрь-ноябрь 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

2.5 Перезаключить договоры по базам 

производственных практик с промышленными 

предприятиями 

январь зам.директора по 

УПР  

2.6 Совершенствование ППССЗ и ППКРС в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

с учетом профстандартов 

в течение года зам.директора по 

УПР  

2.7 Провести анкетирование обучающихся 

колледжа по итогам производственных практик 

(разработать анкету) 

1-2 недели после 

практики 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

2.8 Организация и проведение внутриколледжных 

олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии со стандартами WSR 

с участием других образовательных 

организаций. 

по плану работы 

ЦМК 

зам.директора по 

УПР  

2.9 Подготовить тематику по курсовому и 

дипломному проектированию, направленному 

на решение актуальных производственных 

задач с последующим их внедрением. 

сентябрь-ноябрь зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

2.10 Провести научно-технические конференции по 

итогам технологической практики. 

по плану ЦМК зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

2.11 Организовать работу кружков технического 

творчества и кружков по дисциплинам.  

по плану работы 

кружков 

зам.директора по 

УПР, руководитель 

кружка 

2.12 Утвердить комплект индивидуальных заданий 

для обучающихся при выходе на практику по 

профилю специальности по анализу 

экономической деятельности базовых 

предприятий (цехов, участков, объектов и т.д.) 

с использованием материалов анализа в 

курсовом и дипломном проектировании. 

январь зам.директора по 

УПР  

2.13 На базе групп обучающихся очно-заочной 

формы обучения создать рабочие группы по 

специальностям для оснащения учебного 

процесса макетами, моделями, тренажерами, 

установками стандартов. 

сентябрь-октябрь зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

2.14 Провести анализ трудоустройства по 

специальностям, профессиям для 

формирования контрольных цифр приема на 

новый учебный год 

до 01.11.2020  зам.директора по 

УПР  

2.15 Принять участие в городской ярмарке вакансий 

учебных и рабочих мест. 

апрель-май 2021  зам.директора по 

УПР  

2.16 Подготовка обучающихся к участию в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам WSR по 

компетенциям «Лаборант химического 

анализа» и «Электромонтажные работы» 

ноябрь-февраль зам.директора по 

УПР  
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2.17 Продолжить изучение норм и 

методологических основ движения WSR 

в течение года зам.директора по 

УПР  

3. Дипломное проектирование 

3.1 Подготовить материалы для утверждения по 

составу Государственной аттестационной 

комиссии 

декабрь 2020 зам.директора по 

УПР 

3.2 Собрание обучающихся групп, выходящих на 

дипломное проектирование по вопросу 

«Подведения итогов преддипломной практики 

и задачи на период дипломного 

проектирования». 

по итогам 

преддипломной 

практики 

зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

3.3 Проведение установочных лекций для 

дипломников: 

- по ЕСКД; 

- по КИП и А; 

- по охране труда; 

- по экономике. 

по графику зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

3.4 Утверждение руководителей дипломных 

проектов и рецензентов. 

по графику зам.директора по 

УПР  

3.5 Составление графиков методических 

консультаций в период дипломного 

проектирования 

перед началом 

дипломного 

проектирования 

зам.директора по 

УПР  

3.6 Проведение контрольных проверок хода 

дипломного проектирования (анализ графика 

выполнения дипломного проектирования) 

по графику зам.директора по 

УПР  

3.7 Подготовка сводных ведомостей выпускных 

групп 

по графику зам.директора по 

УПР, кураторы групп 

3.8 Предварительная защита дипломных проектов по плану колледжа зам.директора по 

УПР, руководители 

от ОО 

3.9 Встреча директора колледжа с председателями 

и членами ГАК 

июнь зам.директора по 

УПР  

3.10 Утверждение графиков защиты выпускных 

квалификационных работ 

по графику зам.директора по 

УПР  

3.11 Подготовка проекта приказа о составах ГАК по графику зам.директора по 

УПР  

3.12 Приказ о вручении дипломов. по плану колледжа зам.директора по 

УПР  

3.13 Смотр «Лучший дипломный проект» по плану ЦМК зам.директора по 

УПР, председатели 

ЦМК 

3.14 Работа с выпускниками колледжа по 

трудоустройству 

по плану зам.директора по 

УПР, кураторы 

групп 

3.15 Обсуждение состояния практического обучения 

результатов защиты дипломных проектов на 

педагогических советах, советах колледжа, 

методических советах. 

по плану работы зам.директора по 

УПР  
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План методической работы 

  

М.Т. Рыскулова,  

методист  

  
№ Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.  Планирование  методической работы, работы «Школы 

педагогического мастерства», педагогических 

семинаров, педагогических чтений 

сентябрь методист 

2.  Составление графика проведения открытых уроков, 

взаимопосещения, контроля 

сентябрь методист 

3.  Составление приказа о назначении ответственных за 

подготовку к олимпиадам, чемпионатам WSR,  

конкурсам проф.мастерства 

сентябрь методист 

4.  Организация работы по аттестации педагогических 

работников колледжа 

сентябрь-

июнь 

зам.директора по УР, 

методист 

5.  Организация  повышения квалификации 

преподавателей, посещение семинаров РУМО, ИРО, 

стажировки  

в течение 

года 

зам.директора по УР,  

зам.директора по УПР 

6.  Организация помощи преподавателям в формировании 

Портфолио, методических разработок, тематических 

планирований 

в течение 

года 

зам.директора по УР, 

методист 

7.  Участие в организации НПК, семинаров и т.д. в течение 

года 

зам. директора по УР, 

руководитель НОСиП 

методист 

8.  Организация и проведение НПК «Ярмарка научных 

идей» 

март-

апрель 

зам. директора по УР, 

руководитель НОСиП 

методист 

9.  Организация методической помощи в подготовке к  

мероприятиям WSR 

в течение 

года 

руководитель СЦК,  

методист 

10.  Организация и проведение конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 

февраль зам. директора по УР, 

методист 

11.  Организация и проведение смотр-конкурса «Лучший 

цифровой урок»  

апрель зам. директора по УР, 

методист 

2. Научно-методическая  и учебно-методическая работа 

1.  Участие в работе заседаний  ЦМК в течение 

года 

методист 

2.  Участие в проведении педагогических советов, 

методических советов, методических семинаров, 

педагогических чтений и т.д. 

в течение 

года 

методист 

3.  Оказание методической помощи преподавателям  в 

подготовке докладов и выступлений, отчетов 

в течение 

года 

методист 

4.  Обобщение и оформление материалов представленных 

по проведенным мероприятиям. 

в течение 

года 

методист 

5.  Посещение открытых мероприятий с целью контроля и 

изучения опыта работы преподавателей с 

последующим анализом 

в течение 

года 

методист 

6.  Участие в региональных олимпиадах, конкурсах и  

НПК (ИРО, РУМО, др.) 

в течение 

года 

методист 

председатели ЦМК 
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7.  Оказание помощи преподавателям в подготовке к 

изданию и публикациям сборников, статей и пособий 

в течение 

года 

методист 

8.  Разработка и оформление документации структурного 

подразделения: положений, методических указаний, 

рекомендаций и других 

в течение 

года 

зам.директора по УР 

методист 

9.  Участие в Республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель года-2021» 

март методист 

3. Информационно-методическая работа 

1.  Работа в сети Интернет (использование ресурса 

интернет как источника информации по определённой 

теме, переписка, получение информации о конкурсах, 

конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.) 

в течение 

года 

методист 

2.  Изучение информационных запросов педагогических 

кадров 

в течение 

года 

методист 

3.  Ведение каталога публикаций преподавателей в течение 

года 

методист 

4.  Обновление стендов методического кабинета в течение 

года 

методист 

5.  Пополнение электронной базы данных  о 

педагогических работниках 

в течение 

года 

методист 

6.  Обновление информации на сайте  в рамках 

структурного подразделения 

в течение 

года 

методист 

4. Проведение аттестации преподавателей 

1.  Проведение организационного заседания 

преподавателей, аттестационной комиссии 

в течение 

года 

методист 

2.  Подготовка и составление заявления на аттестацию в течение 

года 

методист 

3.  Создание локального акта о  Порядке аттестации и 

ознакомление педагогических работников   

январь методист 

4.  Консультация преподавателей в течение 

года 

методист 

5.  Составление графика проведения  открытых уроков сентябрь-

октябрь 

методист 

6.  Создание  экспертных групп по аттестации 

преподавателей и закрепление внутренних экспертов 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора по УР, 

методист 

7.  Оказание помощи в оформлении портфолио 

преподавателей 

в течение 

года 

методист 

8.  Организация заседания по составлению экспертного 

заключения. Оформление документов 

в течение 

года 

зам.директора по УР, 

методист 

5. Организация повышения квалификации преподавателей 

1.  Организация участия  преподавателей в НПК, 

семинарах и в работе действующих региональных 

методических объединениях 

в течение 

года 

зам.директора по УР, 

методист 

2.  Организация  участия преподавателей на КПК по плану 

ИРО РБ 

в течение 

года 

зам.директора по УР,  

методист 

3.  Организация и помощь в проведении открытых уроков в течение 

года 

методист 
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План работы  

научного общества студентов и преподавателей  

 

Т.Н. Белякова,  

руководитель научного общества  

студентов и преподавателей  

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.  Составление планов 

исследовательской, творческой, 

конструкторской  работы 

преподавателей с обучающимися 

сентябрь-октябрь, 

2020 

преподаватели СХТК 

2.  Подготовка тезисов лучших 

исследовательских работ студентов к  

изданию в сборнике  

сентябрь-октябрь 

руководитель НО 

члены совета НО 

3.  Общее собрание членов НО 
октябрь, 2020 

руководитель НО  

 

4.  Заседание Совета Научного общества сентябрь , 2020 

декабрь,  2020 

март, 2021  

июнь, 2021 

руководитель НО 

члены совета НО  

5.  Составление плана работы НО на 

текущий год 
сентябрь, 2020 

руководитель НО , 

члены Совета НО 

6.  Составление отчетной документации 

по исследовательской деятельности 

обучающихся  и преподавателей 

май, 2021 

руководители 

исследовательских работ 

студентов 

7.  Составление примерного плана работы 

Научного общества  на 2020/21 

учебный год 

июнь, 2021 

Преподаватели, члены 

совета НО, 

руководитель НО  

8.  Работа с преподавателями, 

осуществляющими научно-

исследовательскую деятельность 

в течение года 

члены совета НО, 

руководитель НО  

9.  Информирование преподавателей на 

сайте колледжа об организации и 

проведении олимпиад, конкурсов, 

конференций и др. различного уровня 

в течение года 

 

 

 

руководитель НО 

методист колледжа 

Учебно-исследовательская работа 

10.  Подготовка студентов для участия в 

олимпиадах по дисциплинам 

сентябрь, 2020 

- март, 2021 

преподаватели 

дисциплин 

11.  Проведение олимпиад по дисциплинам ноябрь, 2020 

- март, 2021 

преподаватели 

дисциплин 

12.  Подготовка и участие в олимпиадах и 

конкурсах Министерства Образования  

РБ 

сентябрь, 2020 – 

апрель, 2021 

преподаватели 

дисциплин 

13.  Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов среди учреждений СПО по 

специальностям (УГС) 

 в течение 2020-2021 

руководитель НО, 

председатели ЦМК  
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14.  Подготовка и участие во  

Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

студентов среди учреждений СПО по 

специальностям 13.02.11; 15.02.01, 

18.02.03, 18.02.06  

в течение 2020-2021 

руководитель НО, 

председатели ЦМК   

 

15.  Подготовка и участие в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia  ( по 

профессиональным компетенциям) 

в течение 2020-2021 

руководитель НО, 

председатели ЦМК   

 

16.  Участие в Республиканской  научно-

практической конференции «Татьянин 

день» 
январь, 2021 

преподаватели 

дисциплин,  

руководитель НО  

17.  Выбор и подготовка 

исследовательских, творческих работ 

студентов для участия в городских, 

Республиканских, Всероссийских, 

Международных конкурсах 

октябрь, 2020  – 

январь, 2021 

руководитель НО  

члены Совета НО 

 

18.  Участие в  Международной 

студенческой электронной научной 

конференции "Студенческий научный 

форум  - 2021 " 

февраль-март 2021  

руководитель НО  

члены Совета НО 

19.  Участие в Республиканском конкурсе 

«Интеллектуальное многоборье 

Башкортостана» 

февраль-март, 2021  

преподаватели 

дисциплин, 

руководитель НО 

20.  Участие в Республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции «Юность. Наука. 

Здоровье -Башкортостан» в рамках 

Всероссийского конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ 

среди учащихся и студенческой 

молодёжи в рамках малой академии 

наук «Интеллект будущего» 

апрель-май, 2021 

руководитель НО  

члены Совета НО 

21.  Организация и проведение научно-

практической конференции  ГБПОУ 

СХТК «Ярмарка научных идей - 2021» 
май, 2021 

руководитель НО  

члены Совета НО 

22.  Участие исследовательских, 

творческих, проектных, 

конструкторских работ студентов и 

преподавателей в Международных 

научно-практических конференциях  

 

 

 

в течение года 

члены Совета НО,  

руководитель НО 
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План 

спортивно-массовых и  

физкультурно-оздоровительных работ 

 

А.А. Андреев,  

руководитель физического воспитания 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 I. Организационная работа 

1. Обзор спортивной литературы в течение года библиотека 

2. Ознакомление  с личными делами 

обучающихся поступивших на 1курс 

сентябрь - октябрь кураторы групп 

3. Оформление стендов, посвященных 

спортивной жизни  обучающихся 

в течение года руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели фк 

4. Организовать работу спортивных секций: 

-волейбол; 

-легкая атлетика; 

-баскетбол; 

-гиревой спорт; 

-шахматы; 

-настольный теннис; 

-Лыжные гонки, полиатлон; 

-мини-футбол; 

-плавание; 

-бокс; 

-стрельба из пневматического оружия; 

-борьба «курэш»;греко-римская борьба; 

-офп,гто(многоборье). 

до 07.09.2020г. руководитель 

физ.воспитания 

II. Физкультурно-массовая работа 

1 Принять участие в легкоатлетическом кроссе. сентябрь- 

апрель. 

ПДО 

2 Принять участие во Всероссийском 

легкоатлетическом пробеге «Кросс Наций-

2020» 

Сентябрь ПДО 

3 Проведение тестирования по физической 

подготовленность обучающихся  

в течение учебного 

года 

преподаватели ФК 

4 Провести Первенство колледжа по шахматам. октябрь преподаватели ФК, 

ПДО 

5 Провести Кубок  колледжа по настольному 

теннису 

ноябрь преподаватели ФК, 

ПДО 

6 Принять участие в городских соревнованиях 

по видам спорта среди  ГОУ СПО.   

согласно 

положения и 

календаря 

соревнований 

руководитель 

физ.воспитания, 

ПДО 

7 Принять участие во Всероссийской лыжной  

гонке   «Лыжня России-2021» 

февраль ПДО 

8 Принять участие в Муниципальном  

фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО среди 

обучающихся образовательных учреждений 

г.Стерлитамак. 

согласно 

положения и 

календаря 

соревнований 

ПДО 

9 Принять участие в Финальных соревнованиях 

по видам спорта в зачет комплексной 

согласно 

положения и 

руководитель 

физ.воспитания, 
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Спартакиады  РБ среди студентов УСПО РО 

ОГ ФСО «Юность России» по РБ 

календаря 

соревнований 

ПДО 

10 Принять участие в легкоатлетической  

эстафете, посвященной победе в ВОВ на 

призы газеты «Стерлитамакский рабочий» 

согласно 

положения и 

календаря 

соревнований 

руководитель 

физ.воспитания, 

ПДО 

11 Принять участие во Всероссийских  и 

международных спортивных соревнованиях 

по видам спорта 

согласно 

положения и 

календаря 

соревнований 

руководитель 

физ.воспитания, 

ПДО 

III. Развитие материально-технической базы 

1. Косметический ремонт спортивных залов май -июнь зам.директора по 

АХЧ 

2. Ремонт тренажеров в течение года руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели ФК 

3. Ремонт спортивного инвентаря в течении года руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели ФК 

4.  Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования 

в течение года администрация 
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План  

военно-патриотического воспитания обучающихся 

 

А.А. Голопапа,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I. Организационная работа. 

1. 
Внесение изменений и уточнений в планирующую 

документацию 
до 19.09 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. 
Утверждение плана работы и календаря мероприятий на 

учебный год. 
до 19. 09 директор колледжа 

3. Назначение командиров взводов и отделений. до 30.09 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

II. Агитация и пропаганда обучения граждан, и их подготовка по основам военной службы. 

1. 
Проведение учебных занятий по дисциплинам ОБЖ, 

БЖД. 

в теч. 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. 

Оформление кабинета Безопасности жизнедеятельности 

согласно методическим рекомендациям МЧС России по 

РБ, ВК РБ. 

в теч. 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам. дир. по АХЧ 

3. 

Участие в смотре-конкурсе на лучшую подготовку по 

«ОВС» среди образовательных учреждений с учетом 

совершенствования  учебно-материальной базы. 

по плану 

ВК 

администрация СХТК, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. 
Проведение мероприятий по первоначальной постановке 

на воинский учет юношей 2004 года рождения. 
до 31.03 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

совместно с ВК 

5. 
Предварительный отбор граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям 

январь-

март 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

совместно с ВК 

6. 
Комплектование учебных групп в автошколе ДОСААФ 

для очередных периодов призыва 

октябрь-

июнь 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

совместно с ВК 

7. 

Проведение профориентации по военным 

специальностям: 

а) ознакомление юношей с условиями поступления в 

военные образовательные учреждения (ВОУ); 

б) проведение встреч с офицерами МО РФ, курсантами 

ВОУ; 

в) проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками 

локальных конфликтов. 

в теч.  

года 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

совместно с ВК, 

кураторы 

III. Военно-патриотическая работа. 

1. 
Экскурсии в музеи военно-патриотической 

направленности, к памятным местам г. Стерлитамака 

в теч. 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кураторы 

2. 

Сдача спортивных нормативов: 

а) бег 100м; 

б) бег 3000м; 

в) прыжки в длину с места; 

г) метание гранаты; 

д) подтягивание на перекладине; 

в период 

провед. 

учебных 

сборов 

преподаватели ФК, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
23.01-

23.02 

зам. дир. по ВР, 

преподаватель-
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организатор ОБЖ, 

преподаватели ФК 

4. 

Участие студентов ГБПОУ СХТК в митинге, 

посвященном памяти военнослужащих, погибших на 

территории Чеченской Республики. 

1 декабря 

зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. 

Участие студентов ГБПОУ СХТК в митинге, 

посвященном выводу ограниченного контингента 

советских войск с территории Афганистана. 

15 

февраля 

зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. 
Участие студентов ГБПОУ СХТК в митинге, 

посвященном Дню войск Национальной гвардии РФ. 
27 марта 

зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. 
Первенство по пулевой стрельбе из МКВ среди 

образовательных учреждений г.Стерлитамак  

по плану 

ГС 

ДОСААФ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8. 
Лично-командное первенство по неполной разборке-

сборке АКМ, снаряжению «магазина». 
февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9. 

Лично-командное первенство по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди учебных групп 

колледжа, посвященное Дню защитника Отечества 

февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кураторы 

10. 

Лично-командное первенство по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди учебных групп 

колледжа, посвященное Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

май 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кураторы 

11. 
Республиканская Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта среди призывной молодежи. 
февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

совместно с ВК 

12. 
Смотр-конкурс стенной печати, посвященной Дню 

защитника Отечества. 
февраль 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кураторы 

13. 

Смотр-конкурс стенной печати, посвященной Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

апрель-

май 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кураторы 

14. 
Организация выставки информационно-справочной и 

художественной литературы. 

23.01-

23.02 

зав. библиотекой 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

15. 

Олимпиада по дисциплинам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

март 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. 

Открытый турнир по настольному теннису памяти С. 

Васильева – Д. Бурденко, выпускников СХТК, погибших 

при исполнении воинского долга. 

апрель 

преподаватели ФК, 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

17. 

Участие в городских мероприятиях по празднованию 

Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

май 

зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

18. Возложение венков к мемориалу «Вечный огонь». май 

зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

19. 
Учебные сборы с юношами предпоследнего года 

обучения. 
май-июль 

администрация СХТК, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кураторы 
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20. 
Тематические часы куратора, посвященные дням 

воинской славы России. 

в теч. 

года 
кураторы 

IV. Работа с родителями. 

1. 
Ознакомление родителей с требованиями программы по 

курсу ОБЖ/БЖД. 
сентябрь кураторы 

2. 

Ознакомление родителей с требованиями, 

предъявляемыми юношам допризывного возраста  при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

сентябрь кураторы 

3. 
Ознакомление родителей с требованиями программы 

прохождения учебного материала на учебных сборах. 
май кураторы 

V. Хозяйственная работа по сохранению и совершенствованию учебно-материальной базы. 

1. 
Обновление элементов полосы препятствий, площадки 

для занятий по строевой подготовке. 

июль-

август 

зам. дир. по АХЧ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Обновление учебного места для стрельбы. 
июль-

август 

зам. дир. по АХЧ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. 

Анализ состояния учебно-материальной базы курса 

ОБЖ/БЖД, представление предложений по ее 

совершенствованию. 

июль-

август 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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План проведения месячника гражданской обороны 

Салимова В.Ю., 

специалист ГО ЧС 

 

№  Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана 

проведения месячника Гражданской 

обороны. 

до 5 октября специалист  

по ГО ЧС 

2. Осмотр всех помещений, территории 

колледжа с целью выявления 

подозрительных предметов. 

 

ежедневно  

охрана 

ООО «Тритон» 

3. Книжная выставка литературы по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

в течение 

месяца 

 

библиотекарь  

4. Организация и проведение спортивных 

мероприятий по военно-прикладным видам 

спорта. 

 

в течение 

месяца 

преподаватели физкультуры 

5. Демонстрация кино- и видеофильмов по 

тематике ГО на уроках ОБЖ. 

в течение 

месяца 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6. Городское первенство по пулевой стрельбе 

из малокалиберной винтовки. 

до 31 октября преподаватель-организатор 

ОБЖ 

7. Беседа медицинского работника со 

студентами и обучающимися на тему: 

«Короновирус, ВИЧ инфекции! 

 

05.10.2020г. 

представители мед. 

учреждения 

8. Психологический урок-тренинг «Я и 

экстремальная ситуация». 

до 31 октября педагог-психолог 

9. Организация проведения эвакуации с 

сотрудниками, студентами и 

обучающимися колледжа в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

до 31 октября 

зам. директоров, зав. 

отделениями, кураторы групп 

10. Проведение классных часов по теме: 

«Порядок действий при угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации, в том числе при 

пожаре». 

 

до 31 октября 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

11. Проведение урока гражданства: 

- «Отличная учеба- мой вклад в будущее 

РБ»; 

- «Гражданином быть обязан». 

 

в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, кураторы 

12. Обновление стенда антитеррористической 

направленности. 

в течение 

месяца 

специалист  

по ГО ЧС 

13. Проверка и обновление документации по 

ГО ЧС. 

До 31 

октября 

специалист  

по ГО ЧС 

14. Предоставление отчета о ходе выполнения 

мероприятий в рамках месячника 

Гражданской обороны. 

до 5 ноября специалист  

по ГО ЧС 
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 План работы библиотеки 

Л.Г. Куликова,  

библиотекарь 
 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.Организация работы по подготовке к началу учебного года 

1.1 Провести перерегистрацию читателей 

библиотеки 

сентябрь Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.2 Подготовить формуляры для   обучающихся 

нового набора 

сентябрь Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.3 Оформить картотеку личных номеров 

 

сентябрь Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.4 Произвести запись в библиотеку групп нового 

набора обучающихся СХТК 

сентябрь Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.5 Составить «библиотечки первокурсника» сентябрь Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.6 Произвести количественный учет  учебной 

литературы подлежащей  выдаче 

сентябрь Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.7 Провести беседы с обучающимися всех курсов о 

правилах пользования библиотекой  

сентябрь Карамышева  Л..Ф., 

Куликова Л.Г. 

1.8 Организовать экскурсию по библиотеке с целью 

ознакомления с фондом библиотеки 

сентябрь 

октябрь 

Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.Содержание работы библиотеки 

2.1 Постоянно вести поиск и приобретение новой 

учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО, 

НПО выпускаемой издательствами («Академия», 

«Дрофа», «Инфра», «Просвещение», «Феникс», 

«Китап» и др.) 

 

 

в течение 

года 

 

 

Карамышева  Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.2 Заключить договоры с ООО «ЭБС ЛАНЬ» на услуги 

по предоставлению доступа к электронным 

экземплярам произведений научного, учебного 

характера. 

сентябрь-

октябрь 

Куликова Л.Г. 

2.3 Презентация ЭБС начало ноября Куликова Л.Г. 

2.4 

 

 

 

 

 

Оформить ведомственную подписку на газеты и 

журналы на 1-е полугодие 2021 года. Оформить 

подписку на специальные журналы по профилю 

колледжа  в соответствии с ФГОС на такие как: 

«Химическая промышленность сегодня», 

«Холодильная техника», «СПО», «Новости 

электротехники». 

 

ноябрь 

декабрь 

 

Карамышева Л.Ф. 

 

 

 

2.5 Два раза в год подбирать и списывать 

устаревшую неиспользуемую литературу 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.6 Отмечать списание литературы в книге 

суммарного учета, в инвентарных книгах 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.7 

 

Ежемесячно представлять в бухгалтерию 

документацию на поступление новой литературы 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.8 Комплектование новых электронных учебников 

по профилю колледжа в соответствии с ФГОС 

при подключении к ЭБС «Академия» и ЭБС 

«Лань» сроком на 3 года. 

 

в течение 

года 

 

Куликова Л.Г. 

2.9 Систематически следить за правильной 

расстановкой фонда 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.10 Освобождать каталоги от каталожных карточек 

на списанную литературу 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 
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2.11 Вести картотеку учета периодических изданий в течение 

года 

Карамышева Л.Ф. 

2.12 Ежемесячно делать анализ читательских 

формуляров с целью выявления задолжников 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.13 Еженедельно подшивать газеты и журналы 

 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.14 В 3-х дневный срок проводить обработку 

приобретенной литературы 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

2.15 Выдача кодов доступа к ЭБС «Лань» и ЭБ 

«Академия» преподавателям, мастерам и 

обучающимся колледжа. Составление отчета о 

посещаемости сайта ЭБС. 

 

в течение 

года 

 

Куликова Л.Г. 

2.16 Составление годового отчета работы библиотеки 

за 2019-2020 учебный год 

июнь, октябрь Куликова Л.Г. 

2.17 Составление плана работы библиотеки на 2020-

2021 учебный год 

октябрь Куликова Л.Г. 

3. Книжные выставки. Массовые мероприятия 

3.1 Книжная выставка «Путь к ученику» (1 сентября - 

День знаний). Абонемент. 
в начале 

сентября 

Карамышева Л.Ф. 

3.2 Беседы о библиотеки колледжа, о правилах  

пользования, о бережном отношении книгам 

среди студентов первых курсов. 

сентябрь Карамышева Л.Ф. 

Куликова Л.Г. 

3.3 7 сентября – 150 лет со дня рождения писателя 

А.Н. Куприна. Вечер в общежитии. 
07.09 Куликова Л.Г. 

3.4 22 сентября – 120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа, составителя толкового словаря 

С.И. Ожегова (1900-1964). Выставка на абонементе. 

22-23.09 Карамышева Л.Ф. 

3.5 Книжная выставка «Педагогика, рожденная 

жизнью». Ко дню учителя. 5 октября – Всемирный 

день учителя. Абонемент СПО. 

02.10 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.6 «Отговорила роща золотая» - Стихи Сергея 

Есенина об осени. 3 октября – 125 лет со дня 

рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925). Обзор 

жизни и творчества. Читальный зал. 

06-07.10 Куликова Л.Г. 

3.7 День Республики Башкортостан. Книжная выставка. 

«Песня моя – Башкортостан». Читальный зал. 
08-09.10 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.8 «Добровольное сумасшествие». Беседа со 

студентами о том, как уберечь себя от вредных 

привычек. Читальный зал. 

11-12.11 Карамышева Л.Ф. 

Куликова Л.Г. 

 

3.9 Действующая книжная выставка: « В РФ 2020 год - 

Год народного творчества». Пополнение папки 

газетных и журнальных статей, посвященных году 

народного творчества. 

 

до конца 2020 

года 

 

Куликова Л.Г. 

3.10 Действующая книжная выставка: «В РБ 2020 год - 

Год эстетики населенных пунктов». Пополнение 

папки газетных и журнальных статей, посвященных 

году эстетики населенных пунктов. 

 

до конца 2020 

года 

 

Карамышева Л.Ф. 

3.11 «Святой любви великая раба». Книжная 

выставка, посвященная дню матери. Абонемент. 

24.11 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.12 «Памятная дата России». Книжная выставка ко 

дню Конституции РФ. Абонемент. 

12.12 Куликова Л.Г. 

3.13 «Помяни нас, Россия». День памяти воинов-

интернационалистов в России. (День вывода 

советских войск из Афганистана (15.02.1989) 

(1979-1989)). Стенд на абонементе и в читальном 

зале. 

15.02 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 
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3.14 Книжно-иллюстрированная выставка «Отчизны 

верные сыны» (ко дню Защитников Отечества). 

Читальный зал. 

19-22.02 Куликова Л.Г. 

3.15 Тематические папки газетных и журнальных 

статей: «Памятные даты», «Наш город»,  

«Экология совести». Читальный зал. 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.16 Продолжить картотеки газетно-журнальных 

статей: «Библиотечное дело», «Краеведение», 

«Новое в ТОС и ТНВ», 

«Химическая промышленность сегодня», 

«Проблемы современной экологии». 

 

 

в течение 

года 

 

 

Карамышева Л.Ф. 

3.17 «Любимых женщин имена». Книжная 

выставка ко дню 8 Марта. Читальный зал 

05.03 Куликова Л.Г. 

3.18 Книжная выставка «Хозяйка своей судьбы» (к 

8 марта). Абонемент. 

05.03 Карамышева Л.Ф. 

3.19 «Отсюда в космос пролегли дороги». 

Памятная дата России. Книжная выставка  ко 

Дню космонавтики. Читальный зал. 

12.04 Карамышева Л.Ф. 

3.20 Книжно-иллюстрированная выставка «18 

апреля - Международный день памятников и 

исторических мест». Включить материал о 

Стерлитамаке. Абонемент и чит. зал. 

15-16. 04 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.21 Книжная выставка «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». День Победы Советского народа в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 г. 

Читальный зал. 

05.05 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.22 «Химия вокруг нас». Книжная выставка ко 

Дню химика. Читальный зал. 

28.05 Карамышева Л.Ф. 

3.23 30 мая – 800 лет со дня рождения полководца, 

князя Новгородского и Владимирского 

Александра Невского (1220-1263). 

Иллюстрированная выставка. Читальный зал 

30.05 Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

3.24 «Наш молодой современник». Книжная 

выставка ко дню молодежи. Абонемент 

25.06 Карамышева Л.Ф. 

4. Информационно-библиографическая работа 

4.1 Систематически выдавать библиографические 

справки. Абонемент. Электронный читальный 

зал 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

4.2 Выпускать информационный бюллетень новой 

литературы, поступившей в библиотеку. 

Абонемент, методический кабинет 

 

в течение 

года 

 

Карамышева Л.Ф.  

4.3 По мере поступления новой литературы 

проводить дни информации среди читателей 

библиотеки. Читальный зал 

 

в течение 

года 

 

Карамышева Л.Ф. 

 

4.4 Работа с издательствами по комплектованию 

фонда библиотеки новой учебной литературой 

соответствующей ФГОС 

 

в течение 

года 

 

Куликова Л.Г. 

4.5 Систематически проводить анализ недостающей 

литературы по всем специальностям и профессиям 

колледжа 

 

раз в квартал 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

4.6 На абонементе библиотеки проводить 

консультации с читателями о правильном 

пользовании систематическим и алфавитным 

каталогами 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 
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4.7 Составить перечень новой учебной литературы 

 в соответствии с ФГОС 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф.  

Куликова Л.Г. 

4.8 Систематически следить за появлением новых 

версий электронных учебников в Электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Академия» 

 

в течение 

года 

 

Куликова Л.Г. 

5. Мероприятия по сохранности фонда 

5.1 Анализировать состояние возраста учебников в течение 

года 

Карамышева Л.Ф.  

5.2 Информировать кураторов о задолжниках в 

группах 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

5.3 Регулярно проводить беседы с обучающимися о 

бережном отношении к  книге 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 

5.4 Силами актива организовать ремонт книг в течение 

года 

Карамышева Л.Ф. 

5.5. Санитарный день (уборка, расстановка, 

обеспыливание фонда) 

1 раз в месяц Карамышева Л.Ф. 

Куликова Л. Г. 

5.6  По возможности производить замену утерянных 

книг на равноценные и подходящие по 

содержанию и профилю колледжа. 

в течение 

года 

Карамышева Л.Ф., 

Куликова Л.Г. 
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План 

работы механического и технологического отделения  

 

В.М. Крылова, 

 заведующая отделением  

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.Организационные мероприятия. 

1.2 Завести учебные журналы групп. 31.08.2020г. Зав. отделением 

Секретарь 

1.1 Составить план работы  

на 2020-2021 учебный год. 

31.08.2020 г. зав. отделением 

1.3 Выверить списки студентов 1-ого курса. 

Завести книжки успеваемости, студенческие 

билеты. 

31.08.2020г. 

 

сентябрь 

Зав. отделением 

Секретарь 

1.4 Оформить личные дела на вновь принятых 

студентов, проверить личные дела на студентов 

старших курсов. 

15.09.2020г. Зав. отделением 

Кураторы 

Секретарь 

1.5 Подготовка и ведение документации учета 

успеваемости и посещаемости. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Секретарь 

Старосты 

1.6 Доведение до сведения обучающихся форм и 

процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации 

20.10.2020г. Зав. отделением 

Преподаватели 

Кураторы 

1.7 Подготовка приказов в течение года: 

 

- о назначении государственной академической 

стипендии студентам 1-ого курса и принятым на 

ускоренное обучение; 

 

 

- о назначении старост групп; 

 

 

 

- о назначении государственной академической 

стипендии по итогам семестра; 

 

 

 

- о наложении взысканий на неуспевающих 

студентов и нарушающих учебную дисциплину; 

 

- о допуске к практике, дипломному 

проектированию, назначении консультантов, 

рецензентов, допуск к защите дипломных 

проектов, присвоении квалификации. 

 

- о создании комиссий для проведения 

квалификационных экзаменов 

 

 

 

 

15.09.2020г. 

 

 

 

15.09.2020г. 

 

 

 

      январь 

июнь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

в течение года 

 

 

 

Стипендиальная 

комиссия 

Зав. отделением 

Кураторы 

Профорг 

 

Кураторы 

Зав. отделением 

 

 

Стипендиальная 

комиссия 

Кураторы 

Зав. отделением 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделением 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

Зав. отделением 

Председатели 
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- о работе комиссий по приему задолженностей у 

неуспевающих студентов 

 

в течение года 

ЦМК  

Зав. отделением 

Преподаватели 

1.8 Проведение заседаний Совета кураторов отделения 1 раз  

в 2 месяца 

Зав. отделением 

1.9 Составление графиков: 

 

-ликвидации академических задолженностей; 

 

- дополнительных занятий преподавателей с 

отстающими студентами; 

 

- проведения входного контроля; 

 

 

 

- контроля выполнения курсовых и дипломных 

проектов; 

 

 

 

- защиты курсовых и дипломных проектов; 

 

 

 

 

10.09.2020г. 

 

10.09.2020г. 

 

 

01.10.2020г. 

 

 

 

01.09.2020г. 

12.01.2021г. 

30.03.2021г. 

 

 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

 

Зав. отделением 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

 

Зав. отделением 

 

 

 

1.10 Составить расписание экзаменов зимней и летней 

сессии. 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зав. отделением 

1.11 Контроль за ведением документации: 

- журналов учебных групп; 

- зачетных книжек; 

- экзаменационных и сводных ведомостей; 

- табелей посещаемости. 

В течение 

года 

 

Зав. отделением 

2. Работа со студентами первого курса. 

2.1 Провести собрания с целью знакомства с 

техникумом, его традициями, будущей 

специальностью.  

20.09.2020г. Зав. отделением 

2.2 Знакомство с личными делами. 31.08.2020г. Зав. отделением 

Кураторы 

Психолог 

2.3 Анкетирование с целью изучения студентов. 01.10.2020г. Кураторы 

Психолог 

2.4 Выбор и утверждение актива групп. 15.09.2020г. Кураторы 

2.5 Собрание родителей студентов нового набора 

(онлайн). 

20.09.2020г. Зав. отделением 

Кураторы 

2.6 Посещение учебных занятий и часов куратора. Сентябрь 

2020 г. 

Зав. отделением 

 

2.7 Изучение бытовых условий студентов в 

общежитии и организации самоподготовки. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Воспитатель 

3. Организация контроля успеваемости и посещаемости студентов, сохранение 

контингента обучающихся. 
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3.1 Анализ итогов текущей аттестации 31 октября 

28 февраля 

Кураторы 

Зав. отделением 

3.2 Контроль за проведением консультаций, 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

3.3  Осуществление связи кураторов с родителями 

слабоуспевающих студентов. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

3.4 Осуществление постоянной связи с 

преподавателями дисциплин, посещение уроков с 

целью выявления уровня подготовки специалистов 

в соответствии с требованиями ФГОСов по 

специальностям и профстандартами. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

3.5 Организация взаимопомощи в группах. В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Старосты 

3.6 Контроль за ходом выполнения лабораторно-

практических, графических работ. 

Постоянно Зав. отделением 

Кураторы 

3.7 Контроль за выполнением в установленные сроки 

заданий, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой, 

самостоятельной подготовкой обучающихся 

В течение 

года 

Преподаватели  

Зав. отделением  

Кураторы 

3.8 Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования: 

- контроль графиков выполнения курсовых и 

дипломных проектов; 

 

 

 

- организация взаимопомощи студентов в 

выполнении курсовых и дипломных проектов; 

 

 

 

 

- анализ отзывов ГИА по результатам защиты 

дипломных проектов с целью повышения качества 

их выполнения и защиты; 

 

- контроль за проведением консультаций в период 

производственной практики по профилю 

специальности; 

 

- контроль за проведением консультаций по спец. 

дисциплинам в период дипломного 

проектирования. 

 

 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

 

март 

 

 

 

согласно     

графика 

учебного 

процесса 

 

май 

июнь 

 

 

Зав. отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Кураторы 

Преподаватели 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

Зав. отделением 

 

 

 

 

Зав. отделением 

3.9 Контроль за ходом выполнения программ 

производственного обучения. 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зав. отделением 

 

3.10 Контроль за самоподготовкой студентов в 

общежитии. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Воспитатель 

3.11 Контроль за посещаемостью: 

 

- ежедневный учет пропусков, анализ пропусков 

 

 

ежедневно 

 

 

Зав. отделением 
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занятий; 

 

 

 

- ежедневный учет опоздавших на занятие. 

 

 

 

 

ежедневно 

Кураторы 

Старосты 

Дежурная группа 

 

Дежурный 

администратор 

Зав. отделением 

3.12 Подготовка и проведение мероприятий: 

- собраний групп. 

в течение года Зав. отделением 

Кураторы 

3.13 Работа с активом групп по вопросам дисциплины 

студентов: 

 

- собрание актива групп; 

 

 

- совместная работа со старостами групп по 

повышению посещаемости в группах. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

в течение года 

 

 

 

Зав. отделением 

Старосты 

 

Зав. отделением 

Кураторы 

Старосты 

3.14 Контроль за организацией дежурства. В течение 

года 

Зав. отделением  

 

4.Учебно–методическая работа 

4.1 Изучение и обобщение передового опыта учебно–

воспитательной работы.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

 

4.2 Контроль состояния использования компьютерной 

дидактики в учебном  процессе, мультимедиа–

средств обучения, электронных учебников ЭБС. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

 

4.3 Совершенствование КИМов и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине первого, второго и третьего, 

четвертого курсов и доведения до сведения 

студентов.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.4 Совершенствование контрольно оценочных 

средств, позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, фондов оценочных 

средств  промежуточной аттестации.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.5 Контроль состояния использования в 

образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, в 

сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов.    

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.6 Совершенствование учебно-методической 

документации программы подготовки  

специалистов среднего звена 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

5. Формирование личностных качеств  студентов, обеспечивающих выпускникам 

высокую профессиональную мобильность и социальную защиту. 

5.1 Продуктивное использование современных 

образовательных технологий (методик):   

компетентностный подход, методы активного 

обучения, информационно-коммуникативной 

В течение 

года 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 
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технологии дистанционного обучения; 

 

- самостоятельной работы студентов, по 

дисциплинам её творческой направленности; 

 

- кружковой работы: постановку новых 

лабораторных и практических работ, 

макетирование механических устройств, 

разработку компьютерных программ, поделок 

робототехники; 

 

- выполнение дипломных и курсовых проектов 

практической направленности; 

 

- проведение конкурсов: 

лучшая группа;  

день механика; 

лучший слесарь; 

лучший токарь; 

лучший сварщик; 

лучшая курсовая работа;  

лучший технолог;  

лучший лаборант 

 

- проведение научно-практических конференций 

по итогам производственной практики по профилю 

специальности. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

5.2 Вовлечение студенческого самоуправления в 

работу педагогического совета, Совета колледжа. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

5.3 Принятие участия в работе с допризывной 

молодежью. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Военрук 

5.4 Принятие участия в профориентационной работе. В течение 

года 

Зав. отделением 

5.5 Повышение эффективности воспитательной 

работы: 

- осуществление контроля за выполнением планов 

кураторов групп; 

- контроля за подготовкой и проведением 

мероприятий с активным участием студентов. 

В течение 

года 

 

 

 

в течение года 

Зав. отделением 

 

 

 

 

Зав. отделением 

6. Информатизация учебного процесса 

6.1 

 

Использование программы 1-С колледж В течение 

года 

Зав. отделением 

Секретарь 

7. Работа с родителями 

7.1 Участие в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

2 раза в год, 

по мере 

необходимост

и 

Зав. отделением 

Кураторы 

7.2  Индивидуальная работа с родителями по вопросу 

успеваемости, посещаемости, поведения 

студентов. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

Психолог 
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7.3 Информация родителей 

- о результатах сессии 

- о задолженностях 

январь, 

июнь 

2021г. 

Зав. отделением 

Кураторы 

 

7.4 Собрания со студентами четвертого курса и их 

родителями о требованиях к студентам в период 

преддипломной практики и дипломного 

проектирования. 

По учебному 

плану 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. отделением 

Кураторы 

8. Организация открытой защиты дипломных 

проектов и торжественное вручение дипломов. 

Июнь 2021г. Администрация 

Кураторы 

9. Подведение итогов года 

 - лучшая учебная группа; 

 

- представление кандидатов на назначение 

специальных стипендий; 

 

- Правительства РФ; 

-Главы Республики Башкортостан; 

- имени Мифтахетдина Акмуллы; 

-Главы Администрации города. 

Июнь 2021г. 

март 2021г. 

Зав. отделением 

Кураторы 

Актив групп 
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План 

работы электротехнического отделения 

 

Г.И. Файзуллина,   

заведующая  отделением 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1 Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. 31.08.2020г. Зав.отделением 

1.2 Подготовка учебных журналов групп. 02.09.2020г. Зав.отделением 

 

1.3 Выверка списков студентов 1-ого курса. 

Оформление зачетных книжек, студенческих билетов. 

31.08.2020г. 

 

Сентябрь 

Зав.отделением 

 

1.4 Оформление личных дел на вновь принятых 

студентов, проверка личных дел на студентов 

старших курсов. 

07.09.2020г.- 

11.09.2020г. 

Зав.отделением 

Кураторы 

 

1.5 Подготовка и ведение документации учета 

успеваемости и посещаемости. 

в течение года Зав.отделением 

Кураторы 

Старосты 

1.6 Утверждение личных индивидуальных планов 

преподавателей 

 15.09.2020г. Зав.отделением 

Председатели 

ЦМК 

1.7 Подготовка списков на изучение родного языка и 

родной литературы 

15.09.2020г Зав.отделением 

Кураторы 

 

1.8 Доведение до сведения обучающихся форм и 

процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации 

20.09.2020г.  Зав.отделением 

Преподаватели 

1.9 Подготовка приказов:  

- о зачислении; 

- об отчислении; 

- о переводе; 

- о назначении старост групп; 

- о назначении стипендии по итогам семестра; 

- о наложении взысканий на неуспевающих студентов 

и нарушающих учебную дисциплину; 

- о допуске к практике, дипломному проектированию, 

назначении консультантов, рецензентов, допуск к 

защите дипломных проектов, присвоении 

квалификации; 

- о создании комиссий для проведения 

квалификационных экзаменов; 

- о работе комиссии по приему задолженностей  у 

неуспевающих студентов; 

- о восстановлении из академического отпуска 

- об оформлении академического отпуска 

обучающимся. 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

Зав.отделением 

Кураторы 

Зам.директора по 

УПР 

Председатели 

ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Составление отчета по форме СПО-1, СПО-

Мониторинг, по формам из различных министерств и 

ведомств 

Октябрь, 

2020г.    

Апрель, 

Зам.директора по 

УР 

Зав.отделением 
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2020г.        

1.11 Участив в заседаниях Стипендиальной комиссии по графику Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделением 

1.12 Участие в заседаниях Совета кураторов. по графику Зам. директора по 

ВР 

Зав.отделением 

1.13 Составление графиков: 

-ликвидации академических задолженностей; 

- контроля за учебным процессом; 

- контроля выполнения курсовых и дипломных 

проектов; 

- защиты курсовых и дипломных проектов; 

- контроля за проведением часов кураторов; 

- контроля за проведением родительских собраний. 

 

02.09.2020г. 

09.09.2020г.  

  31.08.2020г. 

30.03.2020г. 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

Зав.отделением 

 

1.14 Составление расписания экзаменов зимней и летней 

сессии. 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

1.15 Контроль за  ведением документации: 

- журналов учебных групп; 

- зачетных книжек; 

- экзаменационных и сводных ведомостей; 

- ведомостей посещаемости; 

в течение года 

 

Зав.отделением 

2. Работа со студентами первого курса 

2.1 Знакомство с личными делами. 31.08.2020г. Зав.отделением 

Кураторы 

Приемная 

комиссия 

2.2 Сбор и организация хранения необходимой 

документации для организации учебного процесса 

сентябрь Зав.отделением 

Кураторы 

Приемная 

комиссия 

2.3 Выбор и утверждение актива групп. 09.09.2020г. Кураторы 

 

2.4 Проведение собрания родителей студентов нового 

набора. 

по графику  Директор 

Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделением 

Кураторы 

2.5 Посещение учебных занятий и часов куратора. В течение 

года 

Зав.отделением 

 

2.6. Изучение бытовых условий студентов, проживающих  

в общежитии, и организации самоподготовки. 

В течение 

года 

 

Зав.отделением 

Кураторы 

Воспитатели 

3. Организация контроля успеваемости и посещаемости студентов, 

сохранение контингента обучающихся 

3.1 Анализ итогов текущей аттестации 1 ноября 

1 марта 

Зав.отделением 

Кураторы 

3.2 Анализ итогов промежуточной аттестации январь 

июнь 

Зав.отделением 

Кураторы 

3.3  Контроль за проведением консультаций, в течение  Зав.отделением 
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дополнительных занятий. года 

3.4 Осуществление связи кураторов с родителями 

слабоуспевающих студентов. 

в течение  

года 

Зав.отделением 

3.5 Осуществление постоянной связи с преподавателями 

дисциплин, посещение теоретических и практических 

занятий и с целью выявление уровня подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 

по специальностям.   

в течение  

года 

Зав.отделением 

3.6 Организация взаимопомощи в группах. в течение  

года 

Зав.отделением 

 

3.7 Контроль за ходом выполнения лабораторно-

практических, графических работ. 

в течение  

года 

Зав.отделением 

Кураторы 

3.8 Контроль за выполнением в установленные сроки 

заданий, предусмотренных ППССЗ, ППКРС 

в течение  

года   

Преподаватели 

Зав. отделением 

3.9 Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования: 

 

- контроль графиков выполнения курсовых и 

дипломных проектов; 

 

- организация взаимопомощи студентов в 

выполнении курсовых и дипломных проектов; 

- анализ качества курсовых и дипломных проектов; 

 

- анализ отзывов ГЭК по результатам защиты 

дипломных проектов с целью повышения качества их 

выполнения и защиты; 

 

- контроль за проведением консультаций по 

дисциплинам в период производственной практики 

по профилю специальности; 

 

- контроль за проведением консультаций  в период 

дипломного проектирования. 

по  

графику 

учебного 

процесса 

 

март-июнь 

октябрь 

 

 

 

по 

графику 

учебного 

процесса 

 

май 

июнь 

 

май 

июнь 

 

Зав.отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

Кураторы 

Преподаватели 

 

 

Зав.отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

Зав.отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

Зав.отделением 

 

Зав.отделением 

3.10 Контроль за ходом выполнения программ 

производственного обучения. 

согласно  

графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

 

3.11 Контроль за посещаемостью: 

 

- ежедневный учет пропусков, анализ пропусков 

занятий; 

 

 

 

- ежедневный учет опоздавших на занятие. 

 

-ежемесячный отчет и анализ  пропусков  занятий по 

группам 

 

  

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

ежемесячно 

 

 

Зав.отделением 

Кураторы 

Старосты 

Дежурная группа 

 

Дежурный 

администратор 

Зав.отделением 

Зав.отделением 

Кураторы 

3.12 Участие в проведении мероприятий: 

- заседаний Совета профилактики; 

-ЦМК 

- собраний групп. 

 

 

 

по графику 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Зам. по ВР 
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Социальный 

педагог 

Председатель 

ЦМК 

Зав.отделением 

Кураторы 

3.13 Работа с активом групп по вопросам дисциплины 

студентов: 

- собрание актива групп; 

- совместная работа со старостами групп по 

повышению посещаемости в группах. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

в течение года 

Зав.отделением 

Старосты 

 

 

Зав.отделением 

Кураторы 

Старосты 

3.14 Контроль за организацией дежурства. в течение года Зав.отделением  

кураторы 

4. Учебно – методическая работа 

4.1 Участие в работе Методического совета по графику Зав.отделением 

 

4.2 Организация и проведение входных и итоговых 

контрольных работ для обучающихся 1 курса 

по графику Зав.отделением 

 

4.3 Подготовка документации для организации ГИА в 

форме демонстрационного экзамена для выпускных 

групп по профессии 13.01.05 

в течение года Зав.отделением 

 

4.4 Участие в организации площадки для сдачи 

демонстрационного экзамена по профессии 13.01.05 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

Председатель 

ЦМК 

Зав. Отделением 

Заведующие 

мастерскими 

4.5 Использование в учебно-воспитательной работе 

передового опыта 

в течение года Зав.отделением 

 

4.6 Совершенствование рабочих программ к новым 

учебным планам 2020 -2021 учебного года 

30.08.2020г Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.7 Совершенствование КИМов для процедуры текущего 

контроля знаний, КОСов –для промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и МДК первого, 

второго , третьего, четвертого курсов  и доведения их 

до сведения студентов.  

Совершенствование КОСов для квалификационных 

экзаменов и Государственной (итоговой) аттестации и 

доведения их до сведения студентов. 

в течение года  Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.8 Совершенствование фондов оценочных средств 

(ФОС), позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, фондов оценочных средств 

промежуточной аттестации.  

в течение года  Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.9 Совершенствование Программы итоговой 

государственной аттестации по специальности 

13.02.11 и профессии 13.01.05 

Август-

сентябрь 

Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.10 Контроль состояния и использования в 

образовательном процессе активных и интерактивных 

 

 

Зав.отделением 

Преподаватели 
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форм проведения занятий: компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов.    

В течение 

года 

Председатели 

ЦМК 

4.11 Совершенствование учебно-методической 

документации  ППССЗ по специальностям, ППКРС 

по профессии  

В течение 

года  

Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

5.Формирование личностных  качеств студентов, обеспечивающих  

выпускникам высокую профессиональную мобильность и социальную защиту 

5.1 Вовлечение студенческого самоуправления в работу 

Педагогического совета, Совета колледжа 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

Зав.отделением 

5.2  Участие в работе с допризывной молодежью. в течение года Зав.отделением 

Руководитель БЖ 

5.3  Участия в профориентационной работе. в течение года 

 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УПР 

Зав.отделением 

5.4 Повышение эффективности воспитательной работы: 

- осуществление контроля за выполнением планов 

кураторов групп; 
 

- контроль за подготовкой и проведением 

мероприятий с активным участием студентов. 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Зам.директора по 

ВР 

 

Зав.отделением 

 

Зав.отделением 

 6. Информатизация учебного процесса   

6.1 

 

 

Пополнение базы данных студентов по 

специальностям, профессиям, курсам, группам: 

-движение студентов; 

- успеваемость; 

- посещаемость; 

- нарушения; 

-  поощрения. 

в течение года Зав.отделением 

Секретарь 

6.2 Контроль состояния использования компьютерной 

дидактики в учебном  процессе, мультимедиа – 

средств обучения, электронных учебников. 

в течение года Зав.отделением 

 

7. Работа с родителями 

7.1 Индивидуальная работа с родителями по вопросу 

успеваемости, посещаемости, поведения студентов. 

в течение года Зам.директора по 

ВР 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

Психолог 

Социальный 

педагог 

7.2  Информация родителей 

- о результатах сессии 

- о задолженностях 

январь, 

июнь 

 

Зав.отделением 

Кураторы 

 

7.3 Собрания со студентами четвертого курса и их 

родителями  о требованиях к студентам в период 

преддипломной практики и дипломного 

по учебному 

плану 

Зам.директора по 

УПР 

Руководители ВКР, 

Руководители ПП, 
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проектирования. ПДП 

Зав.отделением 

Кураторы 

8. Организация защиты выпускных квалификационных работ,  

ГИА в форме демонстрационного экзамена 

8.1 

 

 

 

Организация защиты выпускных квалификационных 

работ  

 

июнь 2021г.   Администрация 

Руководители ДП 

Кураторы 

Зав. отделением 

8.2 Организация Государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по профессии 

13.01.05 

май-июнь 

2021 г. 

Администрация 

Руководители ДП 

Кураторы 

Зав. отделением 

8.3 Торжественное вручение дипломов. июнь 2021г.   Администрация 

Руководители ДП 

Кураторы 

Зав. отделением 
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План 

работы отделения профессиональной подготовки  

 

Ю.М. Фаизова,  

заведующая отделением  

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.Организационные мероприятия. 

1.1 Составить план работы  

на 2020-2021 учебный год. 

31.08.2020г. Зав. отделением 

1.2 Завести учебные журналы групп. 31.08.2020г. Зав. отделением 

Секретарь 

1.3 Выверить списки студентов 1-ого курса. 

Завести книжки успеваемости, студенческие билеты. 

31.08.2020г. 

 

сентябрь 

Зав. отделением 

Секретарь 

1.4 Оформить личные дела на вновь принятых студентов, 

проверить личные дела на студентов старших курсов. 

15.09.2020г. Зав. отделением 

Кураторы 

Секретарь 

1.5 Подготовка и ведение документации учета 

успеваемости и посещаемости. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Секретарь 

Старосты 

1.6 Доведение до сведения обучающихся форм и 

процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации 

20.10.2020г. Зав. отделением 

Преподаватели 

Кураторы 

1.7 Подготовка приказов в течение года: 

 

- о назначении государственной академической 

стипендии студентам 1-ого курса и принятым на 

ускоренное обучение; 

 

 

- о назначении старост групп; 

 

 

- о назначении государственной академической 

стипендии по итогам семестра; 

 

 

 

- о наложении взысканий на неуспевающих студентов 

и нарушающих учебную дисциплину; 

 

- о допуске к практике, дипломному проектированию, 

назначении консультантов, рецензентов, допуск к 

защите дипломных проектов, присвоении 

квалификации. 

 

- о создании комиссий для проведения 

квалификационных экзаменов 

 

- о работе комиссий по приему задолженностей у 

неуспевающих студентов 

 

 

14.09.2020г. 

 

 

 

14.09.2020г. 

 

 

 

      январь 

июнь 

 

 

 

в течение года 

 

 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

сентябрь 

2020г. 

 

в течение года 

 

Стипендиальная 

комиссия 

Зав. отделением 

Кураторы 

Профорг 

 

Кураторы 

Зав. отделением 

 

 

Стипендиальная 

комиссия 

Кураторы 

Зав. отделением 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. отделением 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

 

Зав. отделением 

Председатели 

ЦМК  

Зав. отделением 

Преподаватели 
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1.8 Проведение заседаний старостата. По плану Зав. отделением 

1.9 Проведение заседаний Совета кураторов. 1 раз  

в 2 месяца 

Зав. отделением 

1.10 Составление графиков: 

 

-ликвидации академических задолженностей; 

 

- дополнительных занятий преподавателей с 

отстающими студентами; 

 

- проведения тестирования; 

 

 

- контроля за учебным процессом; 

 

- контроля выполнения курсовых и дипломных 

проектов; 

 

 

 

- защиты курсовых и дипломных проектов; 

 

 

 

 

01.09.2020г. 

 

10.09.2020г. 

 

 

01.03.2021г. 

 

 

31.08.2020г. 

 

01.09.2020г. 

15.12.2020г. 

30.03.2021г. 

 

 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

 

Зав. отделением 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

Зав. отделением 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

 

Зав. отделением 

 

 

 

1.11 Составить расписание экзаменов зимней и летней 

сессии. 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зав. отделением 

1.12 Контроль за ведением документации: 

- журналов учебных групп; 

- зачетных книжек; 

- экзаменационных и сводных ведомостей; 

- ведомостей посещаемости. 

В течение 

года 

 

Зав. отделением 

2. Работа со студентами первого курса. 

2.1 Провести собрания с целью знакомства с колледжем, 

его традициями, будущей специальностью.  

20.09.2020г. Зав. отделением 

2.2 Знакомство с личными делами. 31.08.2020г. Зав. отделением 

Кураторы 

Психолог 

2.3 Анкетирование с целью изучения студентов. 01.10.2020г. Кураторы 

Психолог 

2.4 Выбор и утверждение актива групп. 14.09.2020г. Кураторы 

2.5 Собрание родителей студентов нового набора. 20.09.2020г. Зав. отделением 

Кураторы 

2.6 Посещение учебных занятий и часов куратора. Сентябрь 

2020 г. 

Зав. отделением 

 

2.7 Изучение бытовых условий студентов в общежитии и 

организации самоподготовки. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Воспитатель 

3. Организация контроля успеваемости и посещаемости студентов, сохранение 

контингента обучающихся. 

3.1 Анализ итогов текущей аттестации 31 октября 

28 февраля 

Кураторы 

Зав. отделением 

3.2 Контроль за проведением консультаций, В течение Зав. отделением 
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дополнительных занятий. года 

3.3  Осуществление связи кураторов с родителями 

слабоуспевающих студентов. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

3.4 Осуществление постоянной связи с преподавателями 

дисциплин, посещение уроков с целью выявления 

уровня подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОСов по специальностям и 

профстандартами. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

3.5 Организация взаимопомощи в группах. В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Старосты 

3.6 Контроль за ходом выполнения лабораторно-

практических, графических работ. 

Постоянно Зав. отделением 

Кураторы 

3.7 Контроль за выполнением в установленные сроки 

заданий, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой, 

самостоятельной подготовки 

В течение 

года 

Преподаватели  

Зав. отделением  

Кураторы 

3.8 Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования: 

- контроль графиков выполнения курсовых и 

дипломных проектов; 

 

 

 

- организация взаимопомощи студентов в 

выполнении курсовых и дипломных проектов; 

 

 

 

 

- анализ отзывов ГИА по результатам защиты 

дипломных проектов с целью повышения качества их 

выполнения и защиты; 

 

- контроль за проведением консультаций по 

дисциплинам в период производственной практики 

по профилю специальности; 

 

- контроль за проведением консультаций по спец. 

дисциплинам в период дипломного проектирования. 

 

 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 

 

март 

 

 

 

согласно     

графика 

учебного 

процесса 

май 

июнь 

 

 

Зав. отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Кураторы 

Преподаватели 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Председатели 

ЦМК 

 

Зав. отделением 

 

 

 

 

Зав. отделением 

3.9 Контроль за ходом выполнения программ 

производственного обучения. 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зав. отделением 

 

3.10 Контроль за самоподготовкой студентов в 

общежитии. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Воспитатель 

3.11 Контроль за посещаемостью: 

 

- ежедневный учет пропусков, анализ пропусков 

занятий; 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Кураторы 

Старосты 

Дежурная 

группа 
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- ежедневный учет опоздавших на занятие. 

 

ежедневно 

 

Дежурный 

администратор 

Зав. отделением 

3.12 Подготовка и проведение мероприятий: 

- собраний групп. 

в течение года Зав. отделением 

Кураторы 

3.13 Работа с активом групп по вопросам дисциплины 

студентов: 

 

- собрание актива групп; 

 

 

- совместная работа со старостами групп по 

повышению посещаемости в группах. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

в течение года 

 

 

 

Зав. отделением 

Старосты 

 

Зав. отделением 

Кураторы 

Старосты 

3.14 Контроль за организацией дежурства. В течение 

года 

Зав. отделением  

 

4.Учебно–методическая работа 

4.1 Изучение и обобщение передового опыта учебно–

воспитательной работы.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

 

4.2 Контроль состояния использования компьютерной 

дидактики в учебном  процессе, мультимедиа–средств 

обучения, электронных учебников ЭБС. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

 

4.3 Совершенствование КИМов и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине первого, второго и третьего, 

четвертого курсов и доведения до сведения 

студентов.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.4 Совершенствование контрольно оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные 

компетенции, фондов оценочных средств  

промежуточной аттестации.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.5 Контроль состояния использования в 

образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов.    

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.6 Совершенствование учебно-методической 

документации программы подготовки  специалистов 

среднего звена 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

5. Формирование личностных качеств  студентов, обеспечивающих выпускникам 

высокую профессиональную мобильность и социальную защиту. 

5.1 Продуктивное использование современных 

образовательных технологий (методик):   

компетентностный подход, методы активного 

обучения, информационно-коммуникативная 

технология; 

 

- самостоятельной работы студентов, по дисциплинам 

её творческой направленности; 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 
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- кружковой работы: постановку новых лабораторных 

и практических работ, макетирование механических 

устройств, разработку компьютерных программ, 

поделок робототехники; 

 

- выполнение дипломных и курсовых проектов 

практической направленности; 

 

 

- проведение конкурсов: 

лучшая группа;  

день химика; 

лучший слесарь; 

лучший токарь; 

лучший сварщик; 

лучшая курсовая работа;  

лучший технолог;  

лучший лаборант 

 

- проведение научно-практических конференций по 

итогам производственной практики по профилю 

профессии. 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2020г. 

ноябрь 2020г 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

 

 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

5.2 Вовлечение студенческого самоуправления в работу 

педагогического совета, Совета колледжа. 

В течение 

года 

Зав. отделением 
Специалист по 

работе с 

молодежью 

5.3 Принятие участия в работе с допризывной 

молодежью. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Военрук 

5.4 Принятие участия в профориентационной работе. В течение 

года 

Зав. отделением 

5.5 Повышение эффективности воспитательной работы: 

- осуществление контроля за выполнением планов 

кураторов групп; 

- контроля за подготовкой и проведением 

мероприятий с активным участием студентов. 

В течение 

года 

 

 

 

в течение года 

Зав. отделением 

 

 

 

 

Зав. отделением 

6. Информатизация учебного процесса 

6.1 

 

 

Пополнение базы данных студентов по профессиям, 

курсам, группам: 

- движение студентов; 

- успеваемость; 

- посещаемость; 

- нарушения; 

- поощрения. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Секретарь 

7. Работа с родителями 

7.1 Участие в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

2 раза в год, 
по мере 

необходимости 

Зав. отделением 

Кураторы 

7.2  Индивидуальная работа с родителями по вопросу 

успеваемости, посещаемости, поведения студентов. 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

Психолог 
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7.3 Информация родителей 

- о результатах сессии 

- о задолженностях 

январь, 

июнь 

2021г. 

Зав. отделением 

Кураторы 

 

7.4 Собрания со студентами четвертого курса и их 

родителями о требованиях к студентам в период 

преддипломной практики и дипломного 

проектирования. 

По учебному 

плану 

Зам. директора 

по УПР 

Зав. отделением 

Кураторы 

8. Организация открытой защиты дипломных проектов 

и торжественное вручение дипломов. 

Июнь 2021г. Администрация 

Кураторы 

9. Подведение итогов года 

 - лучшая учебная группа; 

 

- представление кандидатов на назначение 

специальных стипендий; 

 

- Правительства РФ; 

-Главы Республики Башкортостан; 

- имени Мифтахетдина Акмуллы; 

-Главы Администрации города. 

Июнь 2021г. 

март 2021г. 

Зав. отделением 

Кураторы 

Актив групп 
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План работы   

очно-заочного  отделения 

 

А.И. Рафикова,  

заведующая отделением 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.1 Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

31.08.2020 Зав.отделением 

1.2 Подготовка учебных журналов групп. 02.09.2020 

10.10.2020 

Зав.отделением 

 

1.3 Выверка списков студентов 1-ого курса. 

Оформление зачетных книжек  

01.10.2020 

 

Зав.отделением 

 

1.4 Проверка личных дел на студентов 2-4 курсов, 

Оформление личных дел на вновь принятых 

студентов 

07.09.2020- 

01.10.2020 

Зав.отделением 

 

1.5 Доведение до сведения обучающихся форм и 

процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации 

13.10.2020 Зав.отделением 

Преподаватели 

 

1.6 Подготовка приказов:  

- о зачислении; 

- об отчислении; 

- о переводе; 

- о допуске к практике, дипломному 

проектированию, назначении консультантов, 

рецензентов, допуск к защите дипломных 

проектов, присвоении квалификации; 

- о создании комиссий для проведения 

квалификационных экзаменов; 

академического отпуска 

- об оформлении академического отпуска 

обучающимся. 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

Зав.отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Составление отчета по форме СПО-1, СПО-

Мониторинг, по формам из различных 

министерств и ведомств 

октябрь, 2020    

апрель, 2021       

Зам.директора по 

УР 

Зав.отделением  

1.8 Составление графиков: 

-ликвидации академических задолженностей; 

- контроля выполнения курсовых и дипломных 

проектов; 

- защиты курсовых и дипломных проектов. 

 

 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

Преподаватели 

 

1.9 Составление расписания экзаменов зимней и 

летней сессии. 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

1.10 Контроль за  ведением документации: 

- журналов учебных групп; 

- зачетных книжек; 

- экзаменационных и сводных ведомостей; 

в течение года 

 

Зав.отделением 

2. Работа с обучающимися 

2.1 Знакомство с личными делами. 31.09.2020 Зав.отделением 
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2.2 Сбор и организация хранения необходимой 

документации для организации учебного 

процесса 

сентябрь Зав.отделением 

 

2.3 Посещение учебных занятий в течение года Зав.отделением 

 

3. Организация контроля успеваемости и посещаемости обучающихся 

3.1 Анализ итогов текущей аттестации по графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением  

3.2 Анализ итогов промежуточной аттестации январь 

июнь 

Зав.отделением  

3.3 Контроль за ходом выполнения лабораторно-

практических, графических работ. 

в течение  

года 

Зав.отделением 

Преподаватели 

3.4 Контроль за выполнением в установленные 

сроки заданий, предусмотренных ППССЗ, 

ППКРС 

в течение  

года   

Зав.отделением 

Преподаватели  

 

3.5 Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования: 

- контроль графиков выполнения курсовых и 

дипломных проектов; 

- анализ качества курсовых и дипломных 

проектов; 

- анализ отзывов ГЭК по результатам защиты 

дипломных проектов с целью повышения 

качества их выполнения и защиты; 

- контроль за проведением консультаций  в 

период дипломного проектирования. 

по  

графику 

учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.отделением 

Председатели 

ЦМК 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Контроль за ходом выполнения программ 

производственного обучения. 

по 

графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

 

 

4. Учебно-методическая работа 

4.1 Участие в работе Методического совета по графику Зав.отделением 

4.2 Совершенствование КИМов для процедуры 

текущего контроля знаний, КОСов –для 

промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и МДК первого, второго , третьего, 

четвертого курсов  и доведения их до сведения 

студентов.  

Совершенствование КОСов для 

квалификационных экзаменов и 

Государственной (итоговой) аттестации и 

доведения их до сведения студентов. 

в течение года  Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.3 Совершенствование фондов оценочных средств 

(ФОС), позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, фондов оценочных 

средств промежуточной аттестации.  

в течение года  Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.4 Совершенствование Программы итоговой 

государственной аттестации по специальности 

13.02.11, 15.02.01, 18.02.06  

август-сентябрь Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 

ЦМК 

4.5 Совершенствование учебно-методической 

документации  ППССЗ по специальностям. 

в течение года  Зав.отделением 

Преподаватели 

Председатели 
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ЦМК 

1. Формирование личностных  качеств студентов, обеспечивающих  

выпускникам высокую профессиональную мобильность и социальную защиту 

5.1 Продуктивное использование современных 

образовательных технологий (методик):   

компетентностный подход, методы активного 

обучения, информационно-коммуникативная 

технология 

в течение года 

 

Зав.отделением 

Преподаватели 

5.2  Участие в профориентационной работе. в течение года 

 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УПР 

Зав.отделением 

6. Информатизация учебного процесса 

6.1 

 

 

Пополнение базы данных студентов по 

специальностям, профессиям, курсам, группам: 

-движение студентов; 

- успеваемость; 

- посещаемость; 

- нарушения; 

-  поощрения. 

в течение года Зав.отделением 

Секретарь 

7. Организация защиты выпускных квалификационных работ 

7.1 

 

 

 

Организация защиты выпускных 

квалификационных работ  

 

июнь 2021 Администрация 

Руководители ДП 

Зав. отделением 

7.3 Торжественное вручение дипломов. июнь 2021 Администрация 

Руководители ДП 

Зав. отделением 
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План 

работы цикловой методической комиссии 

механического цикла 

Н.Н. Иванова,  

председатель ЦМК 

 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 2 3 

               1 Организационная работа 

 

1.1 Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 

2020 / 2021 учебный год 

 

1.2 Рассмотрение и утверждение КТП, рабочих планов 

практик, планов работы кабинетов и кружков 

 

1.3 Корректировка и рассмотрение рабочих программ по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, ПМ 

2020 года 

 

1.4 Составление и утверждение графиков проведения 

обязательных контрольных работ 

 

1.5 Составление графиков повышения квалификации 

преподавателей и мастеров п/о 

 

1.6 Составление графиков контроля (посещений) учебно-

воспитательной и методической работы в комиссии 

 

1.7 Разработка и корректировка уже имеющихся КИМов,  

КОСов  для текущей и промежуточной аттестации 

студентов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, МДК 

 

1.8 Рассмотрение материалов обязательных контрольных 

работ 

 

1.9 Рассмотрение итогов экзаменационной сессии 

 

1.10 Рассмотрение и утверждение тем курсовых и 

дипломных проектов, ВКР 

 

 

1.11 Рассмотрение и утверждение программ ГИА для 

специальностей 15.02.01 и  15.02.06, профессии 15.01.05 

 

1.12 Организация открытой защиты курсовых проектов 

специальностей 15.02.01 и  15.02.06 

 

1.13 Организация предварительной защиты дипломных 

проектов специальностей 15.02.01 и  15.02.06 

1.14 Совершенствование учебно-методического комплекса 

дисциплин, направленное  на методическое оснащение 

лабораторно - практических  занятий, формирующих знания 

 

 

август 

2020 

 

август 

2020 

 

август 

2020 

 

 

сентябрь 

2020 

 

сентябрь 

2020 

 

сентябрь 

2020 

 

сентябрь 

2020 

 

 

 

октябрь 

2020 

 

январь 

2021 

август 

2020 

 

 

август 

2020 

 

март 

2021 

 

май 

2021 

 

в течение 

учебного 

 

 

преподаватели  и 

мастера п/о ЦМК 

преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 

 

 

преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 

 

преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

преподаватели  

ЦМК 

 

зав.отделением 

Крылова В.М. 

Хуснуллина А.Я. 

Айдарбекова Р.Р. 

Сагинбаева Э.Х. 

Степанова В.К. 

Хуснуллина А.Я. 

Сагинбаева Э.Х. 

Степанова В.К. 

Хуснуллина А.Я. 

Айдарбекова Р.Р. 

Сагинбаева Э.Х. 

Хуснуллина А.Я. 

Сагинбаева Э.Х. 

 

преподаватели 

ЦМК 
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и умения, ОК и ПК, заложенные в требования ФГОС, 

корректировка и пополнение ФОСов 

года 

 

 

 

            2  Совершенствование методики обучения 

 2.1 Коррекционная работа рабочих программ по 

специальностям 15.02.06, 15.02.01 и профессии  15.01.05 

согласно ФГОС: 

 

2.2  Коррекционная работа  комплекта тестовых 

заданий: 
      2.2.1  По специальностям 15.02.01, 15.02.06    для 

определения остаточных базовых знаний в период 

преддипломной практики. 

     2.2.2  КОСы в форме тестовых заданий по всем  МДК для 

спец. 15.02.01 и  15.02.06, профессии 15.01.05  

     2.2.3 КИМы (100 шт) для плановой проверки  по всем 

дисциплинам и МДК для спец. 15.02.01 и  15.02.06, 

профессии 15.01.05 (в тестовом редакторе) 

2.3 Продолжение работы по обновлению 

 - Обновление и оформление стенда «В помощь студентам» 

при выполнении курсового и дипломного проектирования»,  

- Обновление информационного стенда при кабинете 

 

- Оформление методического уголка для самостоятельной 

работы при кабинете «Инженерная графика» 

2.4 Оснащение дисциплин 

      2.4.1 Разработка КТП: 
-    «Материаловедение»; 

-«Технология обработки материалов и инструменты»; 

-  «Охрана труда» 

- «Инженерная графика» для всех специальностей; 

-     «Процессы формообразования и инструменты»; 

-  «Техническая механика»; 

- «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

- «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»; 

- «МДК 02.01 Эксплуатация пром.оборудования»; 

- «МДК 04.01 Правила безопасной эксплуатации 

промышленного оборудования»; 

- «Технологическое оборудование»; 

- «Грузоподъемные машины»; 

-  «МДК 01.01 Организация монтажных работ»; 

- «МДК 01.02 Организация ремонтных работ»; 

- УП.03 Проведение работ по ремонту и эксплуатации 

промышленного оборудования; 

- «МДК 01.01 Управление монтажом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним»; 

-  «МДК 04.01 Правила безопасной эксплуатации 

холодильного оборудования и компрессорных установок»;  

-  «МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами»; 

- «Допуски и технические измерения»; 

- «МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой»; 

- «МДК 04.01 Техника и технология частично 

 

сентябрь 

2020 

 

 

 

 

март 2021 

 

 

сентябрь 

2020 

февраль 2021 

 

 

в течение 

уч.года 

 

 

 

 

 

Август 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

 

 

 

 

Хуснуллина А.Я 

Сагинбаева Э.Х. 

 

Преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

Преподаватели и 

мастера п/о ЦМК 

 

 

Айдарбекова Р.Р. 

 

Преподаватели 

ЦМК 

Иванова Н.Н. 

 

 

 

Иванова Н.Н. 

Иванова Н.Н. 

Дъячкова Н.И. 

Дъячкова Н.И. 

Иванова Н.Н 

Крылова В.М., 

Якупова Л.В. 

Якупова Л.В. 

Айдарбекова Р.Р. 

Юсупова Г.Н. 

 

Айдарбекова Р.Р. 

Юсупова Г.Н. 

Хуснуллина А.Я. 

Хуснуллина А.Я. 

Хуснуллина А.Я. 

 

Сагинбаева Э.Х. 

 

Сагинбаева Э.Х. 

 

Степанова В.К. 

 

Якупова Л.В. 

Биккулов И.М. 

 

Биккулов И.М. 
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механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе»; 

- «МДК 05.01Техника и технология газовой сварки 

(наплавка)»; 

- УП. 01, 02, 04, 05Учебная практика 

                

       2.4.2 Разработка рабочих планов по 

производственной         практике 

      

 2.4.3 Разработка методических указаний к ЛПР по 

дисциплинам: 

- «Технология обработки материалов и инструменты»;  

-  «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»; 

-  «Инженерная графика»; 

 -  «Техническая механика»; 

- «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

- «Холодильные машины и установки»; 

- «МДК 01.01Управление монтажом ХО»; 

- « МДК 04.01Правила безопасной эксплуатации ХКУ»; 

- « МДК 04.01 Правила безопасной эксплуатации 

промышленного оборудования»; 

- «Электрооборудование ХУ»; 

- «Техника безопасности и охрана труда»; 

- «Грузоподъемные машины»; 

-«Технологическое оборудование»; 

- «МДК.02.01 Эксплуатация промышленного 

оборудования» 

 

 

    2.4.4 Разработка методических и учебных пособий, 

рекомендаций по дисциплинам и МДК: 

-  учебное  пособие по дисциплине «Техническая механика» 

 - комплект лекций по МДК 04.01 Правила безопасной 

эксплуатации промышленного оборудования; 

- комплект лекций по дисциплине Техника безопасности и 

охрана труда; 

- комплект лекций по дисциплине Электрооборудование 

ХУ; 

- разработка интерактивных упражнений; 

-  разработка мультимедийных презентаций; 

-  разработка электронного варианта заданий для 

прохождения производственной практики обучающихся по 

профессии 15.01.05; 

-  методическое пособие по изучению ПМ.05  Газовая 

сварка (наплавка); 

- презентации по изучению разделов программы  ПП.02  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся  

покрытым электродом; 

-  разработка электронного варианта заданий для 

подготовки к квалификационным экзаменам, по ПМ для 

обучающихся  по профессии 15.01.05; 

- методическое пособие по изучению ПМ.01 Подготови-

тельно -сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки»; 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова В.К. 

 

Степанова В.К. 

 

ХуснуллинаА.Я., 

Юсупова Г.Н., 

ГибадуллинаЛ.М. 

 

 

Иванова Н.Н. 

Якупова Л.В. 

Дьячкова Н.И. 

Якупова Л.В. 

Якупова Л.В. 

Сагинбаева Э.Х. 

Сагинбаева Э.Х. 

Сагинбаева Э.Х. 

Юсупова Г.Н. 

 

Юсупова Г.Н. 

Юсупова Г.Н. 

Юсупова Г.Н. 

Айдарбекова Р.Р. 

Айдарбекова Р.Р. 

 

 

 

 

Якупова Л.В. 

Юсупова Г.Н. 

 

Юсупова Г.Н. 

 

Юсупова Г.Н. 

Юсупова Г.Н. 

Юсупова Г.Н. 

ГибадуллинаЛ.М. 

 

 

ГибадуллинаЛ.М. 

 

ГибадуллинаЛ.М. 

 

 

Степанова В.К.  

 

 

Степанова В.К.  

 

 

Степанова В.К.  
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- презентации по изучению разделов программы  ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

- методические рекомендации по выполнению ВКР по 

профессии 15.01.05; 

- - разработка лекционного материала по МДК.04.01 

Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе; МДК 05.01Техника 

и технология газовой сварки (наплавка); 

- презентация по профессии сварщик; 

- разработка лекционных материалов по МДК.02.01 

Эксплуатация промышленного оборудования; 

- методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по курсу «Инженерная графика» 

 - методическое пособие по выполнению раздела 

дипломного проекта «Монтажная часть»;    

    -  презентации по технологии обучения «Деловые и 

ролевые игры»; 

 

      2.4.5 Разработка экзаменационных и контрольно-

оценочных материалов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам: 
-  «Процессы формообразования и инструменты»; 

 

-  «Материаловедение»; 

 -  «Техническая механика»; 

 

- «МДК 01.01 Организация монтажных работ»; 

- «МДК 01.02 Организация ремонтных работ»; 

-  «Технологическое оборудование»; 

-  «МДК 02.01 Эксплуатация пром.оборудования»; 

- «МДК 01.01 Управление монтажом холодильного 

оборудования» 

      

     2.4.6 Создание плакатов по дисциплинам и МДК: 

-  «ТОМиИ»; 

- «Инженерная графика»; 

- ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования; 

- «МДК 01.01 Организация монтажных работ»; 

- «МДК 01.02 Организация ремонтных работ»; 

 

      2.4.7 Выполнение методических разработок: 

        - открытого урока по дисциплине Инженерная графика 

по теме: «Сопряжение линий»; 

         - открытого урока по  дисциплине Инженерная 

графика по теме: «Проекционное черчение:  Проецирование 

точки»; 

        - урока по дисциплине Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия,  по теме: « Графическое 

изображение полей допусков»;  

        -  урока по учебной практике УП.02,  по теме:  

«Наплавка плоских поверхностей»; 

        -   открытого урока  по МДК.01.03,  по теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2020г  

май 2021 

май 2021 

 

февраль 2021 

ноябрь 

май 2021 

май 2021 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

 

март 2021 

 

февраль 2021 

март 2021 

 

 

декабрь 2020 

март 2021 

 

 

 

март 

 

Степанова В.К.  

 

Степанова В.К.  

 

 

 

Степанова В.К. 

Айдарбекова Р.Р.  

 

Иванова Н.Н.  

 

Хуснуллина А.Я. 

 

Хуснуллина А.Я. 

 

. 

 

 

 

Иванова Н.Н. 

 

Иванова Н.Н. 

Якупова Л.В. 

Крылова В.М. 

Хуснуллина А.Я. 

 

Айдарбекова Р.Р.  

Айдарбекова Р.Р.  

Сагинбаева Э.Х. 

 

 

 

Иванова Н.Н. 

Иванова Н.Н. 

Айдарбекова Р.Р.  

 

Хуснуллина А.Я. 

 

 

 

Дьячкова Н.И. 

 

Дъячкова Н.И.  

 

Якупова Л.В. 

 

 

Степанова В.К. 

 

Юсупова Г.Н. 

 

Юсупова Г.Н. 
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«Техническое обслуживание центробежных насосов»; 

        -  открытого урока  по МДК.01.02, по теме:   

«Безопасные методы работы при эксплуатации 

компрессоров» 

        - внеклассного мероприятия «Интеллектуальная игра 

«Аукцион знаний»;        

        - методическая разработка научно-практической 

конференции для спец.15.02.01 

 

            3. Совершенствование содержания образования 

3.1 Проведение конференций по итогам технологической 

практики в группе  М-41 (М-31); 

3.2 Конкурсы: 

  «Лучший слесарь»; 

 «Лучший ремонтник»; 

 «Лучший сварщик» 

 

 - «Лучший сварщик» на базе АО БСК, РСМУ, цех №27 

 

 Викторина  на определение остаточных знаний по ПМ; 

-    Интеллектуальная игра «Аукцион знаний»; 

 

 - Республиканский конкурс ВНЗМ «Лучший по профессии 

сварщик» 

-  Чемпионат «Молодые профессионалы WSR»  

 

- Экскурсия  в цех №45 с целью ознакомления с новым 

сварочным оборудованием  обучающихся гр. С - 31 

             

 3.3 Олимпиады  

 3.3.1 По дисциплинам: 

               - «Инженерная графика»; 

 

               - «Техническая механика»; 

 

3.3.2 Профолимпиады: 

                - по специальности 15.02.01 

                - по специальности 15.02.06 

 

3.4 Открытые уроки по дисциплинам и МДК: 

          - Инженерная графика, по теме: «Сопряжение линий»; 

          - Инженерная графика, по теме: «Проекционное        

черчение:  Проецирование точки»; 

          - по МДК.01.03,  по теме: «Техническое обслуживание 

центробежных насосов»; 

           - по МДК.01.02, по теме:   «Безопасные методы 

работы при эксплуатации компрессоров» 

 

           3.5 Организация и ведение экспериментальной 

работы со студентами колледжа  

               

3.5.1 Научно-исследовательская работа: 

              - научно-практическая конференция  «Ярмарка 

научных идей- 2021»;  

2021 

 

во время 

декады ЦМК 

 

февраль 

2021г.  

май 2021 

декабрь 

 2020 

октябрь 2020 

октябрь/ 

декабрь 

2020 

апрель 2021 

 

 

февраль/  

март 

 2021 

 

 

март 

2021 

 

 

 

ноябрь 2020 

 

февраль/ 

март 2021 

 

 

 

 

 

 

апрель/ май 

2021 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

август 2020 

 

в течение 

года 

 

 

Юсупова Г.Н. 

 

Хуснуллина А.Я. 

Иванова Н.Н. 

 

 

Хуснуллина А.Я. 

Иванова Н.Н. 

 

Тавабилов Р.Р. 

Хуснуллина А.Я  

Степанова В.К. 

Биккулов И.М. 

ГибадуллинаЛ.М. 

 

Степанова В.К. 

Юсупова Г.Н. 

 

Биккулов И.М. 

Степанова В.К. 

Биккулов И.М. 

Тавабилов Р.Р. 

 

ГибадуллинаЛ.М. 

 

 

 

Иванова Н.Н. 

Дьячкова Н.И. 

Крылова В.М. 

Якупова Л.М. 

 

преподаватели 

ЦМК 

 

 

Дъячкова Н.И.  

Дъячкова Н.И.  

  

 

Юсупова Г.Н. 

Юсупова Г.Н. 

  

 

 

 

 

 

преподаватели 

ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 
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             – творческая группа «Одаренные дети» 

    

          4 Изучение уровня преподавания и анализ 

качества знаний, умений и навыков 
4.1 Изучение состояния работы преподавателей по 

аттестации студентов и текущей успеваемости 

4.2 Анализ своевременного прохождения тем по 

дисциплинам в соответствии с КТП и состояния  

накопляемости оценок 

    4.3 Заседания ЦМК 

- итоги защиты дипломных проектов за 2019 / 2020    

уч.год; 

- рассмотрение плана комиссии; 

- анализ хода выполнения курсовых проектов; 

- итоги текущей аттестации; 

- обсуждение хода технологической практики в 

группах К-41, М-41; 

               -итоги технологической практики; 

- итоги зимней сессии; 

- конференции. Декада ЦМК; 

- итоги сдачи курсовых проектов в группах К-41,  

                 М-41; К-31; 

- итоги текущей аттестации; 

- тарификация преподавателей; 

- отчет о проделанной методической работе ЦМК. 

 

5  Повышение квалификации преподавателей 

5.1 Обсуждение методических разработок и    

рабочих программ на заседаниях цикловой 

методической  комиссии 

5.2 Взаимопосещения 

         5.3 Курсы повышения квалификации 

         5.4 Стажировка на базовых предприятиях нашего     

города:  

             - составление программы стажировки  

              6 Планирование и отчетность 

6.1 Систематический учет результатов аттестации и    

экзаменационных сессий 

6.2 Отчет о работе комиссии в 2020/2021 учебном 

году 

6.3 Утверждение тарификации на новый учебный    

год 

6.4 Составление плана работы комиссии на     

2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

по плану 

СХТК 

в течение 

года 

 

 

 

по плану 

ЦМК 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

2020 

в течение 

года 

июнь 2021 

 

апрель- 

май 2021 

июнь 

2021 

 

Председатель 

ЦМК 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Хуснуллина А.Я. 

Сагинбаева Э.Х. 

Степанова В.К. 

 

преподаватели 

Хуснуллина А.Я.  

Юсупова Г.Н. 

 

Крылова В.М. 

Хуснуллина А.Я. 

Сагинбаева Э.Х. 

Айдарбекова Р.Р. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ЦМК 
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План 

работы цикловой методической комиссии 

математического и экономического цикла 

 

Э.А. Абдуллина,   

председатель ЦМК 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационная работа. 

1.1  Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 

учебный год. 

сентябрь чл. комиссии 

1.2  Корректировка и актуализация рабочих программ по 

учебным дисциплинам и МДК в соответствии с учебными 

планами 2020 г. 

сентябрь чл. комиссии 

1.3  Рассмотрение и утверждение календарно-тематических 

планов по учебным дисциплинам и МДК, планов работы 

кабинетов, кружков. 

сентябрь чл. комиссии 

1.4  Рассмотрение и утверждение тематических планов 

консультационных занятий по учебным дисциплинам 

сентябрь чл. комиссии 

1.5  Рассмотрение и утверждение административных 

контрольных работ на учебный год в соответствии с 

графиком ГПОУ СХТК 

сентябрь чл. комиссии 

1.6  Корректировка фонда оценочных средств по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 
октябрь чл. комиссии 

1.7  Корректировка компьютерных тестовых заданий по 

учебным дисциплинам и МДК 
октябрь чл. комиссии 

1.8  Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных 

материалов для проведения дифференцированных зачетов 

по учебным дисциплинам и МДК 

октябрь чл. комиссии 

1.9  Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов 

и билетов по учебным дисциплинам и МДК 

октябрь чл. комиссии 

1.10  Рассмотрение и утверждение заданий на курсовое 

проектирование по учебным дисциплинам и МДК  

октябрь чл. комиссии 

1.11  Подготовка и проведение внутриколледжных олимпиад 

среди студентов по учебным дисциплинам  

октябрь-

декабрь 

чл. комиссии 

1.12 1 Формирование методического обеспечения по выполнению 

самостоятельной работы студентов в соответствии с 

рабочими программами по учебным дисциплинам и МДК 

ноябрь 

 

ПЦМК 

чл. комиссии 

1.13 1 Анализ успеваемости по результатам промежуточной 

аттестации 

январь 

июнь 

ПЦМК 

чл. комиссии 

1.14  Анализ успеваемости по результатам текущей аттестации по плану чл. комиссии 

1.15 1 Отчет о работе кабинетов, кружков при кабинетах  май зав. кабинетами 

2. Мероприятия по совершенствованию методов преподавания и воспитания  

в процессе обучения. 

2.1 Продолжение работы по совершенствованию УМК 

дисциплин (дидактический материал, разработка КИМ, 

методические рекомендации, контрольные работы и т.д.) 

согласно ФГОС СПО 

в течение 

года 

чл. комиссии 

2.2 Подготовка и обсуждение методических разработок, 

методических докладов преподавателей комиссии. 

в течение 

года 

чл. комиссии 
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2.3 Формирование методических рекомендаций по выполнению 

курсовых проектов.  

октябрь чл. комиссии 

З. Связь с вузами. 

3.1 Продолжить связь с кафедрами «Общая физика», «Алгебры, 

геометрии и методики преподавания математики» (СФ 

БГУ), «Педагогики и психологии профессионального 

образования»  (БГПУ им. М.Акмуллы) 

в течение 

года  

чл. комиссии 

4. Изучение уровня преподавания и анализ качества знаний, умений, навыков студентов 

4.1 Анализ текущей и промежуточной аттестации студентов 

по дисциплинам 

ноябрь 

март 

чл. комиссии 

4.2 Анализ результатов обязательных, административных 

контрольных работ. 

по плану чл. комиссии 

4.3 Обмен опытом работы преподавателей по организации 

индивидуальной работы со студентами на консультациях 

в течение 

года 

чл. комиссии 

4.4 Обмен опытом по вопросу накопляемости оценок с 

использованием материалов посещенных занятий, проверки 

классных журналов 

в течение 

года 

чл. комиссии 

4.5 Отчеты преподавателей май чл. комиссии 

5. Повышение квалификации преподавателей 

5.1 Изучение новых методов и форм преподавания путем 

посещения учебных занятий и внеклассных мероприятий 

коллег по комиссии и преподавателей смежных дисциплин. 

в течение 

года 

чл. комиссии 

5.2 Повышение квалификации согласно плану повышения 

квалификации преподавателей 

по плану 

колледжа 

чл. комиссии 

5.3 Самообразование преподавателей путем изучения 

современной научной и методической литературы. 

по плану 

преподав

ателя 

чл. комиссии 

5. 4 Участие в работе методических объединений по 

дисциплинам математического и экономического цикла 

Стерлитамакского региона 

согласно        

плану 

метод 

объедине

ний 

чл. комиссии 

5.5 Участие в работе конференций по педагогике, психологии, 

проводимых в колледже, в городе, республике 

в течение 

года 

чл. комиссии 

5.6 Стажировка на базовых предприятиях нашего города, 

составление программы стажировки  

в течение 

года 

чл. комиссии 

5.7 Участие в работе внутриколледжных НПК по плану 

колледжа 

чл. комиссии 

6. Внеклассная работа 

6.1 Работа со студентами в кружках при кабинетах. по  плану 

работы 

кружков 

чл. комиссии  

6.3 Участие в городских, республиканских олимпиадах, 

конкурсах по математике, физике, экономике. 

по плану чл. комиссии 

6.4 Участие в работе научно-исследовательского общества 

преподавателей и студентов колледжа 

по плану чл. комиссии 

6.5 Участие в подготовке обучающихся к олимпиадам 

профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования по направлениям 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Компьютерная графика», «Экономика и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Организация работы структурного подразделения» 

по плану чл. комиссии 
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6.6 Участие в подготовке обучающихся к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям среднего 

профессионального образования по направлениям 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Компьютерная графика», «Экономика и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Организация работы структурного подразделения 

по плану чл. комиссии 

7. Подготовка к новому учебному году. 

7.1 Распределение учебной нагрузки на новый учебный год в 

соответствии с учебными планами. 

май ПЦМК  

чл. комиссии 

Учебная часть 

7.2 Подготовка КТП по учебным дисциплинам и МДК. май  

июнь 

чл. комиссии 

7.3 Разработка планов работы кабинетов, кружков по учебным 

дисциплинам при них 

июнь зав. кабинетами  

7.4 Разработка плана работы цикловой методической 

комиссии. 

июнь ПЦМК  

чл. комиссии 

8. Контроль и отчетность. 

8.1 Контрольные посещения занятий и внеклассных мероприятий. в течение 

года 

ПЦМК 

8.2 Анализ успеваемости, накопляемости оценок по 

результатам аттестации студентов. 

ноябрь 

апрель 

ПЦМК 

чл. комиссии 

8.4 Контроль за выполнением учебных программ, КТП 

по учебным дисциплинам и МДК. 

в течение 

года 

ПЦМК 

8.5 Отчет о работе кабинетов и кружков. июнь зав. кабинетами 

8.6 Отчет о работе цикловой методической комиссии. июнь ПЦМК 
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План работы  

цикловой методической комиссии технологического цикла  

 

Н.Г. Абдеева,  

председатель ЦМК 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 1. Организационная работа 

1.1 Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 

2020 / 2021 учебный год 
август 2020 Члены ЦМК 

1.2 Рассмотрение и утверждение  

– рабочих программ,  

– календарно-тематических планов по дисциплинам, 

– планов работы кабинетов, кружков. 

сентябрь, 

октябрь 
Члены ЦМК 

1.3 Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей 

сентябрь, 

октябрь 
Члены ЦМК 

1.4 Разработка и корректировка КИМов, КОМов, КОСов  для 

текущей и промежуточной аттестации студентов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

МДК 

октябрь Члены ЦМК 

1.5 Рассмотрение материалов экзаменационной сессии ноябрь 

апрель 
Члены ЦМК 

1.6 Информация о ходе выполнения календарно - 

тематических планов 

январь 

май 
Члены ЦМК 

1.7 Утверждение контрольно-измерительных материалов для 

проведения самообследования работы колледжа 
октябрь Члены ЦМК 

1.8 Анализ успеваемости по результатам промежуточной 

аттестации 
январь 

ПМК 

Члены ЦМК 

1.9 Отчет о работе кабинетов, кружков при кабинетах  январь 

апрель 
зав. кабинетами 

2.0 Совершенствование учебно-методического комплекса 

дисциплин, направленное  на методическое оснащение 

лабораторно - практических  занятий, формирующих 

знания и умения, ОК и ПК, заложенные в требования 

ФГОС, корректировка и пополнение ФОСов 

в течении 

года 
Члены ЦМК 

 2. Мероприятия по совершенствованию  методов преподавания и воспитания в 

процессе обучения. 

2.1 Продолжение работы по обновлению УМК дисциплин 

(дидактический материал, разработка КИМ, учебно-

методических комплексов по отдельным темам, 

контрольных работ и т.д.) согласно ФГОС СПО и НПО 

по планам 

комиссии, 

кабинетов 

Члены 

ЦМК 

2.2 Разработка КИМов в форме тестовых заданий по всем 

дисциплинам и МДК  для проведения подготовки к 

аттестации колледжа 

октябрь 
Члены 

ЦМК 

2.3 Обзор педагогической и научно - методической 

литературы. 
октябрь 

ЦМК 

Библиотека 

2.4 Использование информационных технологий на 

теоретических и практических занятиях по дисциплинам  
в течение 

года 

 

Члены 

ЦМК 

2.5 Использование тестовых технологий на теоретических и 

практических занятиях по дисциплинам  

в течение 

года 

Члены 

ЦМК 

 

 

2.6 

Учебно-методическая работа преподавателей 

 
  

1. Разработка методических рекомендаций и март Абдеева Н.Г. 
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методических пособий для выполнения практических 

работ  по «Органической химии» 

2. Разработка  методических рекомендаций и 

методических пособий для выполнения практических и 

лабораторных работ по «Аналитической химии» 

3.Разработка  КИМ дисциплины «Органическая химия» 

1.Разработка методических рекомендаций и 

методических пособий для выполнения  практических 

работ по дисциплине ПМ.03, МДК.03,01, ПМ.02, 

МДК.02,01, ОП.08 

2.Разработка методических рекомендаций для 

выполнения  курсового и дипломного проектирования  

3.Разработка ФОС  ПМ.03, МДК.03,01, ПМ.02, 

МДК.02,01, ОП.08 

4. Подготовка КИМ по ПМ.03, МДК.03,01, ПМ.02, 

МДК.02,01, ОП.08 

октябрь 

2020 г. 

Абдуллина Р.С. 

ноябрь  

2020 г. 

декабрь  

2020 г. 

 декабрь  

2020 г. 

1. Формирование УМК по дисциплинам «Химия», 

«Биология». 

2. Разработка рабочих программ для дисциплин 

«Химия», «Биология». 

3. Разработка методических рекомендаций для ПЗ  по 

дисциплинам «Химия», «Биология». 

декабрь Батталова О.Н. 

1. Продолжить Формирование УМК по дисциплинам. 

2. Разработка материалов для проведения экзамена 

квалификационного по ПМ02 

3. Разработка рабочих программ для очного и очно-

заочного отделений. 

4. Разработка методических рекомендаций для 

проведения ПЗ 

декабрь Иванова А.Б. 

2.6 

 

1. Разработка методических рекомендаций и 

методических пособий для выполнения практических 

работ по дисциплине «Теоретические основы химической 

технологии» 

2. Разработка методических рекомендаций и 

методических пособий для выполнения практических 

работ по МДК 01 Основы технического обслуживания 

промышленного оборудования 

3. Разработка  ФОС для очного и очно-заочного 

отделения по ПМ 01 

4. Разработка материалов для тестирования  

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Белякова Т.Н. 

1.Корректировка рабочей программы по экологическим 

основам природопользования 

2.Корректировка рабочей программы по биологии 

3.Формирование профессиональных компетенций по 

экологическим основам природопользования  

4.Формирование профессиональных компетенций по 

биологии 

5.Разработка КИМ по биологии  

6.Разработка КИМ по экологическим основам 

природопользования 

сентябрь, 

2020 

Гаскарова А.Р 

сентябрь, 

2020 

октябрь, 

2020 

октябрь, 

2020 

ноябрь, 

2020 

декабрь, 

2020 

1.Разработка календарно-тематических планов по 

преподаваемым дисциплинам 

сентябрь 
Иванова А.В. 
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2.Доработка рабочих программ в соответствии с учебным 

планом 

3.Доработка КИМ и КОС по учебным дисциплинам 

4.Разработка календарно-тематических планов по 

преподаваемым дисциплинам 

сентябрь 

в течении 

года 

сентябрь 

1.Разработка календарно-тематического планирования по 

МДК 02.02 

2.Разработка календарно-тематического планирования по 

УП.01 и УП.02 

3.Разработка календарно-тематического планирования по 

ОП.04 и ОП.05 

4.Разработка календарно-тематического планирования по 

МДК 05.01 

сентябрь 

 
Лебедь Д.М. 

1. Корректировка рабочей программы ПМ02 для очного и 

очно - заочного отделения  

2. Корректировка рабочей программы ПМ03 для очного и 

очно - заочного отделения  

3. Формирование УМК по ПМ03  

4. Разработка КОС по ПМ02 для очно - заочного 

отделения  

5. Разработка КИМ по ПМ 02 по разделам: « ХТП 

галогенирования», «ХТП алкилирования», «ХТП 

дегидрирования», «ХТП полимеризации»  

6. Формирование УМК по ПМ02  

7. Разработка КОС по ИГА 

октябрь 

Назарова Т.В. 

 

октябрь 

декабрь 

декабрь 

 

1.Оформление курса лекций по программе  

«Аналитическая химия » в электронном виде. 

2.Использование Интернета как ресурса непрерывного 

профессионального педагогического образования – для 

нахождения информации, ее обработки и использования в 

целях генерации необходимого знания. 

3.Использование ИКТ технологий при проведении уроков 

теоретического и практического обучения. 

декабрь Ихсанова И.М. 

1.Разработка календарно-тематических планов по 

преподаваемым дисциплинам 

2.Доработка рабочих программ в соответствии с учебным 

планом 

3.Совершенствование учебно- методических комплексов 

дисциплин «Химия», «Физическая и коллоидная химия» 

4.Доработка КИМ и КОС по учебным дисциплинам 

сентябрь 

Хасанова Л.М. 

сентябрь 

сентябрь-

июнь 

в течение 

года 

 З.Связь с вузами. 

3.1 Связь   с кафедрами «Общая химической технологии», 

«Рационального природопользования» (СФ УГНТУ), 

«Педагогики и психологии профессионального 

образования»  (БГПУ им. М.Акмуллы) 

в течение 

года 
 

 4. Анализ обеспеченности учебниками и учебной литературой, пособиями 

4.1 Принять участие в распределении учебников по группам. сентябрь Члены ЦМК 

4.2 При кабинетах скомплектовать необходимую литературу 

для самостоятельной работы студентов на занятиях . 
сентябрь Зав. кабинетом 

4.3 Ознакомиться с проспектами издательств с целью 

своевременного оформления заявок на учебники 
октябрь ПМК 

 5.Изучение уровня преподавания и анализ качества знаний, умений, навыков 

студентов 

5.1 Проводить анализ предварительной аттестации студентов ноябрь Члены ЦМК 
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по дисциплинам март 

5.2 Обмен опытом работы преподавателей по организации 

индивидуальной работы со студентами на консультациях 
ноябрь Члены ЦМК 

5.3 Анализ результатов обязательных контрольных работ. январь Члены ЦМК 

5.4 Обмен опытом по вопросу накопления  оценок с 

использованием материалов посещенных занятий, 

проверки классных журналов 

раз в 

семестр 
Члены ЦМК 

5.5 Творческие отчеты преподавателей май Члены ЦМК 

 6.Повышение квалификации преподавателей 

6.1 Изучать новые методы и формы преподавания путем 

посещения занятий своих коллег по комиссии и 

преподавателей смежных дисциплин. 

раз в месяц Члены ЦМК 

6.2 Использование компьютерного тестирования на 

теоретических и практических занятиях по 

преподаваемым дисциплинам 

в течение 

года 
Члены ЦМК 

6.3 Каждый член комиссии будет повышать свою 

квалификацию, согласно плану повышения квалификации 

преподавателей 

по плану 

колледжа 
Члены ЦМК 

6.4 Самообразование преподавателей путем изучения 

современной научной и методической литературы. 

по плану 

преподав. 
Члены ЦМК 

6.5 Стажировка на базовых предприятиях нашего 

города. 
в течение 

года 
Члены ЦМК 

6.6 Принять участие в работе НПК, проводимых в колледже, 

в городе, республике  

в течение 

года 
Члены ЦМК 

 7. Внеклассная работа 

7.1 Работа со студентами в кружках при кабинетах  по плану 

работы 

кружков 

Члены ЦМК 

7.2 Провести декаду технологического цикла март Члены ЦМК 

7.3 Подготовить и принять участие в олимпиадах, конкурсах 

по дисциплинам 
по плану Члены ЦМК 

 8. Подготовка к новому учебному году. 

8.1 Провести внутри комиссии тарификацию на новый 

учебный год согласно выданным учебным часам учебной 

частью. 

июнь 

Члены ПМК, 

ПЦК, 

Учебная часть 

8.2 Подготовка КТП по дисциплинам, ПМ. июнь Члены ЦМК 

8.3 Разработать планы работы кабинетов, предметных 

кружков при них 
июнь зав. кабинетами 

8.4 Разработать план работы предметной комиссии. июнь ПМК 

 9. Контроль и отчетность.   

9.1 Контрольные посещения занятий и внеклассных 

мероприятий. 

1 раз в 

месяц 
ПМК 

9.2 Анализ текущей успеваемости, накопляемости оценок по 

результатам предварительной аттестации студентов. 
ноябрь 

апрель 

ПМК 

члены ЦМК 

9.3 Контроль за работой кружков при кабинетах. 1 раз в 

месяц 
ПМК 

9.4 Контроль за выполнением учебных программ, КТП по 

предметам. 

2 раза в 

месяц 
ПМК 

9.5 Отчет о работе кабинетов и кружков. июнь зав. кабинетами 

9.6 Отчет о работе цикловой методической комиссии 

технологического цикла 
июнь ПМК 
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План 

работы цикловой методической комиссии 

социально-гуманитарного цикла  
 

Т.В. Андреева,  

председатель ЦМК 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Рассмотрение и утверждение календарно-тематических 

планов по дисциплинам, планов работы кабинетов, 

кружков, ИПП, рабочих программ. 

сентябрь Члены комиссии 

2.  Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии сентябрь Члены комиссии 

3.  Составление графика проведения обязательных 

контрольных работ.  

ноябрь ЦМК 

Члены комиссии 

4.  Рассмотрение ФОС   октябрь Члены комиссии 

5.  Результаты выполнения календарно-тематических 

планов 

январь, 

май 

Члены комиссии 

6.  Утверждение вариантов обязательных контрольных 

работ. 

октябрь Члены комиссии 

7.  Анализ результатов обязательных контрольных работ декабрь, 

май 

Члены комиссии 

8.  Анализ успеваемости по результатам  промежуточной 

аттестации 

январь ЦМК 

Члены комиссии 

9.  Заседание ЦМК отчет  преподавателей о проведенной 

работе за учебный год 

июнь ЦМК 

10.  Совершенствование ФОС дисциплины по плану 

ЦМК 

Члены комиссии 

11.  Обзор педагогической и научно-методической 

литературы 

октябрь, 

апрель 

 

ЦМК 

Библиотека 

12.  Обсуждение методических разработок, методических 

докладов, рефератов 

по плану 

ЦМК 

Члены комиссии 

13.  Поддерживать связь с учебными заведениями города, 

республики 

в течение 

года 

Члены комиссии 

14.  При кабинетах скомплектовать необходимую литературу 

для самостоятельной работы студентов на занятиях 

сентябрь- 

декабрь 

Зав. 

кабинетами 

15.  Постоянно дополнять учебно-методической литературой 

библиотеку кабинета 

в течение 

года 

Зав. кабинетами 

16.  Анализ промежуточной аттестации студентов  по 

дисциплинам 

по 

учебному 

плану 

Члены  

комиссии 

17.  Организация индивидуальной работы преподавателей со 

студентами 

сентябрь Члены комиссии 

18.  Анализ результатов контрольных работ декабрь, 

май 

ЦМК 

Члены комиссии 

19.  Проверка учебных журналов, накопляемости оценок,  в течение 

уч.года 

Члены комиссии 

20.  Отчеты преподавателей май Члены комиссии 

21.  Повышение квалификации согласно плану  учебного 

заведения 

по плану 

колледжа 

Члены комиссии 

22.  Посещение занятий коллег с целью изучения методов и 

форм преподавания 

в течение 

года 

Члены комиссии 

23.  Участие в работах семинаров, педагогических советов, 

ЦМК 

в течение 

года 

Члены комиссии 
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24.  Работа кружков при кабинетах по плану 

кружков 

Преподаватели 

ЦМК 

25.  Проведение декады социально-гуманитарного цикла март Члены комиссии 

26.  Участие в олимпиадах разных уровней по дисциплинам по плану 

ЦМК и 

РУНМЦ 

Члены комиссии 

27.  Тарификация на 2021-2022 учебный год май ЦМК 

Члены комиссии 

Учебная часть 

28.  Разработка плана  работы ЦМК, кабинетов, кружков май 

июнь 

Члены комиссии 

29.  Рассмотреть  контрольно-оценочные материалы, 

экзаменационные  материалы 

май Члены комиссии 

30.  Анализ успеваемости, накопляемости оценок декабрь 

апрель 

ЦМК 

Члены комиссии 

31.  Отчет о работе кабинетов и кружков июнь Зав.кабинетами 

32.  Отчет о работе ЦМК июнь ЦМК 
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План 

работы цикловой - методической комиссии  

электротехнического цикла  

 

Л.Г. Рааб,  

председатель ЦМК 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Планирование работы цикловой комиссии сентябрь Рааб Л.Г. 

1.2 Составление графиков посещения занятий, 

открытых уроков, дипломного и курсового 

проектирования 

сентябрь преподаватели 

1.3 Подготовка кабинетов и лабораторий для 

проведения учебного процесса и поддержание их в 

рабочем состоянии 

в течение 

года 

Зав. кабинетами и 

лабораториями 

1.4 Разработка тем курсовых, дипломных проектов август -

декабрь 

Коробкина И.В., Утяшева 

О.П., Рааб Л.Г., 

1.5 Разработка и корректировка ФОСов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профстандартами и 

работодателей. 

сентябрь-

апрель 

преподаватели 

1.6 Проведение заседаний ЦМК ежемесячно Рааб Л.Г. 

1.7 Подготовка отчётов по итогам семестра, учебного 

года,  

январь, июнь Рааб Л.Г. 

преподаватели 

1.8 Разработка рабочих программ дисциплин и МДК 

согласно рабочих планов 2020года в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профстандартами и 

работодателей. 

сентябрь 

 

члены ЦМК 

1.9 Рассмотрение учебно-методической документации ежемесячно Рааб Л.Г. 

1.10 Проведение конференций, олимпиад: 

-конференции по итогам учебных, 

производственных практик; 

-олимпиада по дисциплине «Электротехника и 

электроника» в гр. Э-21, Э-22; 

- олимпиада по дисциплине «Электроснабжение 

отрасли» среди студентов групп Э31, Э32 
- олимпиада по МДК.01.02. среди студентов групп 

Э31, Э32 

 

 

 

 

декабрь-май 

члены ЦМК 

 

1.11 Организация профориентационной работы  в течение 

года 

преподаватели 

1.12 Разработка и согласование заданий по 

производственной практике 

в течение 

года 

Руководители практик 

 

1.13 Распределение студентов на производственную 

практику 

сентябрь-

октябрь 

Руководители 

производствен-ной 

практики 

1.14 Организация календарно-тематического 

планирования 

август- 

сентябрь 

Рааб Л.Г.. преподаватели 

1.15 Организация взаимопосещения уроков в течение 

года 

преподаватели 

1.16 Планирование повышения квалификации 

 

в течение 

года 

Рааб Л.Г.. преподаватели 

1.17 Аттестация преподавателей согласно плана в течение 

года 

Рааб Л.Г.. преподаватели 

1.18 Планирование работы кабинетов и кружков сентябрь преподаватели 

1.19 Доработка паспорта кабинета сентябрь -  

октябрь 

преподаватели 
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1.20 Разработка аттестационных листов по  практикам сентябрь - 

июнь 

Руководители практик 

 

1.21 Организация квалификационных экзаменов по 

специальности.13.02.11, профессиям13.01.05, 

15.01.19 

февраль-июнь Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П. 

Коробкина И.В. 

Сидорочева А.А. 

Кутлугалямова О.В. 

1.22 Подготовка обучающихся к демонстрационным 

экзаменам  по профессии 13.01.05 

в течение 

года 

Рааб Л.Г.. преподаватели 

2. Проектирование ППССЗ, ППКРС 

2.1 Рассмотрение планов 2020года август Рааб Л.Г. 

преподаватели 

2.2 Подготовка предложений по организации 

квалификационных экзаменов по 

специальности.13.02.11, профессиям13.01.05, 

15.01.19 

январь-июнь преподаватели 

2.3 Доработка рабочих программ 2019 года  август члены ЦМК 

2.4 Разработка комплектов КОС по учебным 

дисциплинам и модулям 

в течение 

первого 

семестра 

Все преподаватели 

2.5 Разработка методических пособий для организации 

самостоятельной работы студентов 

в течение 

года 

преподаватели 

2.6 Составление  графика консультаций сентябрь преподаватели 

2.7 Разработка и корректировка лабораторно-

практических работ по дисциплинам и МДК  

 

сентябрь 

 

 

преподаватели 

 

2.8 Разработка и редактирование методических пособий 

по выполнению курсовых и дипломных проектов 

 

декабрь -

апрель 

 

 

Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П. 

Коробкина И.В. 

 

2.9 Анализ новой учебной литературы по 

преподаваемым дисциплинам 

1 семестр Все преподаватели 

2.10 Разработка методических указаний по проведению 

производственных практик  

ноябрь Коробкина И.В. 

Сиразова Р.З 

Шестакова Е.И 

Аглиуллина Л.М 

Квашнин И.В. 

2.11 Организация квалификационных экзаменов по 

специальности.13.02.11, профессиям13.01.05, 

15.01.19 

февраль-июнь Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П. 

Коробкина И.В. 

Сидорочева А.А. 

Кутлугалямова О.В. 

2.12 Подготовка обучающихся к демонстрационным 

экзаменам  по профессии 13.01.05 

в течение 

года 

Рааб Л.Г.. преподаватели 

3. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

3.1 Методические разработки  уроков 

 

в течение 

года 

члены ЦМК 

3.2 Методические разработки внеурочных мероприятий 

 

в течение 

года 

члены ЦМК 

3.3 Разработка и доработка материалов по практикам  

-методические рекомендации для студентов по 

производственной и преддипломной практикам  в 

соответствии с ФГОС СПО  

сентябрь-

декабрь 

Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П. 

Коробкина И.В. 

Шестакова Е.И. 

Квашнин И.В 

3.4 Продолжить сбор и систематизацию электронных 

материалов по преподаваемым дисциплинам 

в течение 

года 

преподаватели 

4. Профориентационная работа 
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4.1 Распространение материалов о колледже  в школах, 

на крупных предприятиях города 

в течение 

года 

преподаватели 

4.2 Участие в ярмарке вакансий со студентами По плану 

центра 

занятости 

города 

преподаватели 

4.3 Встречи с представителями институтов  в течение 

года 

преподаватели 

4.4 Организация встреч с выпускниками  в течении 

года 

преподаватели 

 

5. Внеурочная работа 

5.1 Дежурство по колледжу  по графику преподаватели 

5.2 Участие в спартакиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях согласно плана колледжа 

 

в течение 

года 

преподаватели 

5.3 Выбор студентов для подготовки к конкурсу 

Worldskills из групп второго, третьего и четвертого 

курсов 

сентябрь Краснолобов И.А. 

Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П 

5.4 Подготовка студентов к участию в отборочном туре 

и в конкурсе Worldskills по компетенции 

«Электромонтаж» 

сентябрь  - 

декабрь 

Краснолобов И.А. 

Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П 

5.5 Подготовка студентов к участию в отборочном туре 

и  конкурсе Worldskills по компетенции «Охрана 

труда» 

сентябрь  - 

декабрь 

Сиразова Р.З. 

5.6 Подготовка студентов к участию в конкурсах по 

профессиональному мастерству по специальности  

13.02.11; 

 

ноябрь-март 

 

 

 

Краснолобов И.А. 

Рааб Л.Г. 

Утяшева О.П. 

Коробкина И.В. 

Сиразова Р.З. 

. 

5.7 Участие в студенческой научно-практической 

конференции «Ярмарка идей» 

 

март-апрель 

 

челны ЦМК 

5.8 Участие преподавателей в очных и заочных 

конференциях 

сентябрь-май 

 

члены ЦМК 

6. Повышение профессиональной компетентности в области преподаваемых дисциплин, 

информатизации 

6.1 Изучение журналов, новинок литературы по 

преподаваемым дисциплинам 

в течение 

года 

Все преподаватели 

6.2 Составление презентаций отдельных тем уроков и 

использование их в учебном процессе 

в течение 

года 

преподаватели 

6.3 Знакомство со средствами ИКТ на примере 

платформы Moodle 

в течение 

года 

преподаватели 

6.4 Получение практических навыков при 

использовании платформы Moodle 

в течение 

года 

Все преподаватели 

6.5 Участие преподавателей в очных и  заочных 

конференциях 

в течение 

года 

Все преподаватели 

6.6 Обучение на курсах повышения квалификации в течение 

года 

преподаватели 

6.7 Руководство исследовательскими работами 

студентов 

 

в течение 

года 

члены ЦМК 

 

7. Повышение профессиональной компетентности в области педагогики и психологии 

7.1 Продолжить изучение современных педагогических 

технологий и тестовых технологий 

в течение 

года 

Все преподаватели 

7.2 Консультации с преподавателями и психологом  

колледжа 

в течение 

года 

Все преподаватели 

7.3 Изучать современную литературу по в течение Все преподаватели 
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психологии и педагогике 

- Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и 

практика  конструирования собственных 

технологий обучения 

-Вайнзихер Б.Ф., Митюшин В.С., Варов П.Н. 

Электроэнергетика России 2030:Целевое 

видение.  

года 

7.4 Изучение литературы: 

- Создание учебных курсов на базе системы 

Moodle: методическая разработка 

Составители  К. А. Попов, В. В. Ребро, 

Издательство ВГПУ «Перемена», 2009.- 59 стр. 

- Т. А. Кириллова Методика создания и 

использования электронных образовательных 

ресурсов(программная среда Moodle) Учебное 

пособие для преподавателей Петрозаводск 

Издательство ПетрГУ 2015 

в течение 

года 

Все преподаватели 

7.5 Участие преподавателей в очных и  заочных 

конференциях 

сентябрь-

июнь 

Все преподаватели 
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План работы педагога-организатора 

Н.П. Никонова, 

педагог-организатор 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

1 Классные часы приуроченные ко 76годовщине 

Победы в ВОВ 

Сентябрь Кураторы, педагог-

организатор 

2 «День народного единства» - торжественная линейка. Ноябрь Педагог-

организатор 

3 День вывода войск из Афганистана: 

- проведение классных часов. 

Февраль Куратор, педагог-

организатор 

4 День Защитников Отечества: 

- военно-спортивная эстафета для студентов 

Февраль Куратор, педагог-

организатор, 

руководитель ФВ 

5 Конкурс стенных газет ко Дню космонавтики Май Куратор 

6 Мероприятия, посвященные 76 годовщине Победе: 

- акция «Георгиевская лента»; 

-  конкурс-фестиваль патриотического творчества «За 

нашу Победу»; 

- тематические классные часы; 

- участие в городских мероприятиях 

В течении 

года 

Куратор 

педагог-

организатор 

2.Нравственное и духовное воспитание: 

1 День Знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные часы. 

Сентябрь Педагог-

организатор, 

куратор. 

2 День Знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные часы. 

Октябрь Студ. совет. 

 

3 Широкая масленица. 

 

Февраль Куратор, 

педагог-

организатор 

руководитель ФВ 

4 День смеха: КВН «Мы +вы». Апрель Педагог-

организатор, 

преподаватель 

куратор 

5 Торжественная линейка «Последний звонок». Апрель Куратор 

Педагог-

организатор 

6 Конкурс классных руководителей «Самый классный 

куратор». 

Май Куратор 

Педагог-

организатор 

7 Подведение итогов конкурса «Уголок группы». Июнь Зам. директора по 

УР, 

студ.совет 

8 Подведение итогов конкурса  

«Лучшая группа года». 

Июнь Зав. отделением, 

зам. директора по УР 

зам. директора по ВР 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1 Организация и проведения местных и областных 

субботников. 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

организатор, 
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2 Организация и проведение генеральных уборок 

колледжа 

Август, 

декабрь, 

июнь 

Педагог-

организатор, 

студ. совет 

3 Организация дежурства студентов по колледжу. График 

дежурств 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

4.Здоровьесберегающее воспитание: 

1 Второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!»: 

- оформление информационного стенда; 

- оформление брошюр; 

- смотр-конкурс агитбригад «Скажи наркотикам Нет!» 

Ноябрь Зав. отд , 

педагог-

организатор, 

студ. совет 

2 1 декабря – День борьбы со СПИДом: 

- анкетирование студентов 1 и 2 курсов; 

- акция «Красная лента»; 

- оформление стенгазет; 

- лекторий «Вся правда о СПИДе» 

Декабрь Педагог-

организатор, 

кураторы 

3 Широкая масленица. 

 

Февраль Кураторы, 

педагог-

организатор 

руководитель ФВ 

4 Помощь в организации и проведении мероприятий по 

плану руководителя физ.воспитания. 

В течение 

года 

Руководитель ФВ, 

педагог-

организатор 

5 Санитарно-гигиенические мероприятия профилактика 

COVID-19 

В течение 

года 

Кураторы, 

педагог-

организатор 

педагог-психолог 

5.Культурное, творческое и эстетическое воспитание: 

1 Концерт «Алло, мы ищем таланты». Октябрь Педагог-

организатор, 

кураторы 

студ. совет 

2 Мероприятия к Новому Году: 

- конкурс творческих работ студентов и 

преподавателей «Где живет Новый Год?»; 

- развлекательная программа «Новогодняя феерия»; 

- утренник для детей сотрудников колледжа 

«Новогоднее чудо». 

Декабрь Педагог-

организатор, 

кураторы 

студ. Совет 

3 День Студента: 

- конкурс «Лучший студент колледжа 2021» Он-лайн -

голосование  

Январь Кураторы, 

педагог-

организатор 

4 14 февраля – День всех влюбленных- организация 

работы почты Амура. 

Февраль Педагог-

организатор 

студ.совет 

5 8 марта – «Мисс СХТК-2021» - конкурсная программа. Март Куратор, 

педагог-

организатор 

6 «Студенческая весна 2021» -смотр-конкурс 

художественной самодеятельности студентов. 

Март Куратор, 

педагог-

организатор 

7 Выпускной вечер 2021. Июль Куратор, 

педагог-

организатор 
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План работы социального педагога 

Н.Ш. Юнусова, 

социальный педагог 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Внесение в банк данных сведений 

обучающихся 1 курса, пополнение и 

уточнение банка персональных данных всех 

обучающихся колледжа согласно приказам по 

зачислению 

сентябрь, 

октябрь 

соц. педагог 

кураторы 

1.2. Диагностика социально – педагогическая 

диагностика контингента нового набора 

обучающихся групп 

сентябрь - 

октябрь 

соц. педагог 

кураторы 

1.3 Сверка списков обучающихся и студентов, 

состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП, 

внутриколледжном учёте 

ежемесячно Зам по ВР 

соц.педагог 

 

1.4 Сбор и уточнение информации о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей с изучением личных дел детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социальных паспортов 

обучающихся «группы риска», в том числе из 

неблагополучных семей 

сентябрь - 

ноябрь 

Зам по ВР 

соц.педагог 

кураторы 

 

1.5 Выявление неблагополучных семей, 

требующих внимания; злоупотребляющих 

спиртными напитками, в том числе с 

посещением  семей и организацией 

профилактической работы 

сентябрь-май соц.педагог 

кураторы 

1.6 Посещение и дежурство в общежитиях  №№ 

1,3 с целью ознакомления с ЖБУ, содействия 

в организации быта и уюта, разъяснения 

обучающимся Правил внутреннего 

распорядка общежитий и профилактики 

правонарушений 

систематически соц.педагог 

кураторы 

1.7. Выезд (посещение) в семьи контингента «дети 

– сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» с целью изучения ЖБУ и 

профилактики семейного неблагополучия и 

отклоняющегося поведения обучающихся, 

оказания социально – педагого – 

психологической помощи 

1 курс 

Сентябрь – 

октябрь, 

2,3 курс при 

необходимости 

профилактики 

соц.педагог 

кураторы 

1.8. Составление социального паспорта колледжа октябрь - 

ноябрь 

соц.педагог 

кураторы 

зам.директора по ВР 

1.9. Организация с целью профилактики 

правонарушений встреч обучающихся с 

инспектором ОДН, представителями 

судебных и правозащитных органов 

Согласно 

Единого плана 

воспитательной 

работы 

Зам. директора ВР 

соцпедагог 

1.10. Взаимодействие с  ОПДН  и работниками 

ОВД г.Стерлитамак с целью профилактики 

правонарушений и своевременного выявления 

правонарушений со стороны обучающихся 

постоянно с 

ежеквартальной 

сверкой 

Зам. директора ВР 

соц. педагог 
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колледжа и  

1.11. Организация социально – педагогического 

сопровождения несовершеннолетних 

обучающихся в работе Совета Профилактики 

колледжа 

Согласно плана 

СП 

соц педагог 

1.12. Индивидуальное консультирование: 

- кураторов групп; 

- обучающихся, в том числе детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- родителей или законных представителей 

в течение года соц. педагог 

2.  Правовое воспитание и социальная защита обучающихся 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2.1. Участие: 

- на общих родительских собраниях колледжа 

и групп; 

- на собраниях обучающихся, проживающих в 

общежитиях №№ 1,3 

Согласно плана 

ВР колледжа 

по 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

 

кураторы 

воспитатели 

 

2.2. Фронтальная беседа в группах с целью: 

- содействия обучающимся 1 курса и нового 

контингента в адаптации в условиях 

колледжа; 

- изучения и выявления ведущих интересов 

(деятельности) группы и обучающихся, 

лидеров, в том числе, неформальных; 

- формирования социальной активности 

каждого обучающегося и группы через 

постановку  успешных перспектив; 

- формирования неприятия  табакокурения, 

наркомании и девиантного поведения в целом 

в течение года 

по 

согласованию с 

кураторами. 

соц. педагог 

2.3. Индивидуальная работа (беседа) с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и из неблагополучных 

семей, в том числе с детьми – сиротами с 

целью: 

- разъяснения обучающимся 

конституционных прав и социальных 

гарантий, Устава ОО, Правил для 

обучающихся и Правил Внутреннего 

распорядка общежитий; 

- выявления социальной адекватности и 

личностной ориентации обучающегося; 

- профилактики пропуска занятий, 

отклоняющегося поведения и 

правонарушений; 

- оказания педагого – психологической 

помощи в проблемных  ситуациях; 

- изучения  удовлетворённости 

(неудовлетворенности) обучающегося – 

сироты, опекаемого условиями проживания в 

общежитии и обучения в колледже 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систематически 

соц.педагог 

куратор 

 

 

 

 

воспитатель общ. 

 

 

2.4 Обеспечение контроля своевременности ежемесячно Зам директора по 
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гарантированных мер социальной поддержки 

обучающимся, в том числе, сиротам и 

оставшимся без попечения родителей, 

социальных выплат: стипендий, пособий, 

компенсаций  

 воспитательной 

работе 

соц. педагог 

кураторы 

2.5 Анализ по группам и проверка досуговой 

занятости несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе, обучающихся - сирот, 

проживающих 

в общежитии, обучающихся «группы риска» и 

из неблагополучных семей 

Ноябрь 

2 декада 

соц.педагог 

кураторы 

2.6 Организация и проведение социально- 

психологического тестирования обучающихся 

на раннее выявление немедицинского 

употребления 

наркотических средств и психоактивных 

веществ 

февраль Зам. директора по ВР 

соц.педагог 

педагог - псхолог 

кураторы 

2.7 Своевременное информирование кураторов о 

постановке или снятии с учета обучающихся в 

ОДН, КДН и ЗП . 

ежемесячно соц.педагог) 

3. Содействие несовершеннолетним в реализации их прав и законных интересов 

3.1 Сбор информации для банка данных о 

несовершеннолетних , воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

(неблагополучные семьи), составление и 

направление в КДН и ЗП сигнальных карт по 

адресу места жительства 

Сентябрь-

октябрь 

соц.педагог 

кураторы 

3.2 Проведение  обследования жилищно-бытовых 

условий: 

- обучающихся - сирот и обучающихся, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обучающихся  из  неблагополучных семей, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

при 

необходимости 

по сигналу 

кураторов 

Зам. директора по ВР 

соц.педагог 

кураторы 

3.3 Оказание консультационно – правовой 

помощи обучающимся 

из категории  лиц «дети-сироты», опекаемые 

по регулированию 

социальных, жилищных вопросов 

в течение года соц.педагог 

 

3.4 Информирование обучающихся о 

возможности 

пользоваться открытой линией  Телефонов 

Доверия. 

в течение года соц.педагог 

 

3.5 Оформление и подача документов 

обучающихся на: 

- льготный проезд; 

- запросы в отделы опеки и попечительства на 

обследование ЖБУ и сохранности 

закреплённого жилья 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

соц. педагог 

 

4. Реализация комплексных мероприятий по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

4.1 Взаимодействие с кураторами групп, с течение года соц.педагог 
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воспитателями общежитий № 1,3 по 

правовому воспитанию и формированию у 

обучающихся ЗОЖ; 

Внесение предложений СП колледжа по  

устранению причин и условий возникновения 

асоциального поведения в ученической среде 

  

4.2 Организация профилактических бесед, 

лекториев, в том числе с приглашением 

медработников  

в течение года Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

соц.педагог 

 

4.3 Содействие кураторам в организации участия 

обучающихся групп в общегородских  акциях 

по ЗОЖ 

в течение года Соц.педагог 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

5.1 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед, консультаций для 

родителей(законных представителей) по 

вопросам обучения, воспитания, коррекции 

поведения обучающегося 

В течение года соц.педагог 

 

5.2 Обратная связь с родителями (законными 

представителями): 

- в профилактике девиантного поведения 

обучающихся; 

- в сопровождении обучающихся с целью 

защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних перед судебными и 

правоохранительными органами, также на 

КДН и ЗП 

 

В течение года 

 

соц.педагог 

зам. директора по ВР 

5.3 Взаимодействие: 

- в рамках изучения семейно - бытовых 

условий проживания несовершеннолетних 

обучающихся - сирот и обучающихся, 

оставшихся без попечения родителей; 

- в организации летнего оздоровления, отдыха 

и занятости обучающихся – сирот и 

обучающихся, оставшихся без попечения 

родителей, также обучающихся «группы 

риска» 

в течение года 

май – 

август 

соц.педагог 

кураторы 

6.1 Составление отчета о проделанной работе за 

2020 -2021 учебный год. 

июнь соц.педагог 

кураторы 

6.2 Разработка плана работы на 2021-2022 

учебный год 

июнь соц. педагог 

6.3 

 

Организация и контроль летней занятости, 

отдыха и оздоровления обучающихся «группы 

риска» и обучающихся детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

июль-август кураторы, соц. 

педагог 
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План работы педагога-психолога 

А.О. Лапухина, 

педагог-психолог 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Оказание психологической помощи и повышение психологической компетентности 

участников образовательного процесса 

1.1  Психолого-педагогическое и методическое сопровождение учебной деятельности 

1 Участие в работе педагогического совета 31 августа 

Конец ноября 

Конец февраля 

Конец мая 

Педагог-

психолог 

2 Участие в методических семинарах (выездных) Октябрь 

Март 

Июнь 

Педагог-

психолог 

1.2  Психолого-педагогическое и методическое сопровождение воспитательной деятельности 

1 Психологическое сопровождение несовершенно-

летних обучающихся, состоящих на ВКУ 

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

2 Посещение места проживания обучающихся, 

состоящих на ВКУ, с целью оценки 

психологического микроклимата в семье 

В течение года Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

3 Психологическое сопровождение рассмотрения 

персональных дел обучающихся на заседаниях 

совета по профилактике правонарушений 

В течение года Педагог-

психолог 

 

1.3 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение адаптации обучающихся нового 

набора (на новом этапе обучения) 

 

1 Социально-психологические тренинги «Знакомство» 18.09, 21.09 

22.09, 23.09 

24.09, 25.09 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

2 Психологическая диагностика характерологических 

особенностей обучающихся 1-го курса 

28.09-09.10 

 

Педагог-

психолог 

3 Скрининговое обследование (мониторинг) факторов 

суицидального риска обучающихся 1-го курса 

28.09-09.10 

 

Педагог-

психолог 

4 Посещение и психологический анализ занятий в 

группах нового набора 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

1.4 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

1 Участие в заседании «Наркологического поста»  в 

качестве секретаря; 

1 раз в 3 месяца Педагог-

психолог 

1.5 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся и готовности к профессиональной деятельности выпускников 

1 Анкетирование обучающихся выпускных групп, с 

целью выявления их готовности к профессиональной 

деятельности (выборочно 5 групп) 

Апрель 2021 Педагог-

психолог 

2. Обеспечение информационно-аналитической основы для психолого-педагогического 

сопровождения образования 

2.1 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

в ПОО 

1 Мониторинг «Преподаватель глазами студентов» Февраль 

 

Педагог-

психолога 

2 Мониторинг «Уровень удовлетворённости 

образовательным учреждением» в учебных группах 

 

Март 

Педагог-

психолог 
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2.2 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

1 Психологическое консультирование по результатам 

психологической диагностики характерологических 

особенностей и мониторинга риска аутоагрессии 

10.11-20.11 Педагог-

психолог 

2 Психологическое консультирование по результатам 

психологической диагностики характерологических 

особенностей и мониторинга риска аутоагрессии 

10.11-20.11 

 

Педагог-

психолог 

3 Психологическое консультирование родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

19.11 

20.11 

Педагог-

психолог 

4 Психологическое консультирование обучающихся по 

запросу 

В течение года Педагог-

психолог 

2.3 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

1 Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия по оптимизации навыков 

организации учебной деятельности 

23,30 сентября; 

07;14;21,28 

октября 

Педагог-

психолог 

2 Групповое коррекционно-развивающее занятие  с 

обучающимися 1-го курса с   повышенным уровнем  

тревожности (по результатам  психодиагностики) 

02.11.20 Педагог-

психолог 

3 Групповое коррекционно-развивающее занятие  с 

обучающимися 1-го курса с   повышенным уровнем  

агрессивности (по результатам  психодиагностики) 

03.11.20 

 

Педагог-

психолог 

4 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  с несовершеннолетними  обучающимися 

«группы риска» по аутоагрессивному поведению 

10.12.20-17.12.20 

23.01.21-30.01.20 

15.02.20-22.02.20 

Педагог-

психолог 

2.4 Психологическая диагностика обучающихся 

1 Психологическая диагностика обучающихся по 

запросу 

В течение года Педагог-

психолог 

2 Проведение социально-психологического 

тестирования у обучающихся 1-4 курсов (40 групп) 

Ноябрь 

Март 

Педагог-

психолог 

3 Мониторинг обучающихся 1-4-х курсов на 

выявление склонности к идеологии экстремизма и 

терроризма (40 групп) 

Декабрь 

Апрель 

Педагог-

психолог 

2.5 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

1 Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о психологическом 

сопровождении образовательного процесса в 

колледже, его видах и формах 

01-07.09.20 Педагог-

психолог 

2 Выступление на общем родительском собрании 

обучающихся 1 курса 

Октябрь Педагог-

психолог 

3 Выступление перед обучающимися с лекцией 

«Наркотики- дорога в никуда»  в актовом зале 

Февраль Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-

организатор 

4 Выступление перед обучающимися с лекцией 

«Никогда не сдавайся» в актовом зале 

Март Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-

организатор 

2.5 Психопрофилактика 

1 Тренинговое занятие с  кураторами 1-го курса 

«Педагог без стрессов и тревог!» 

18.11.20 Педагог-

психолог 

2 Тренинговое занятие с  преподавателями  «Педагог 

без стрессов и тревог!» 

20.01.21 Педагог-

психолог 
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План работы воспитателей колледжа 
 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Утверждение списка жильцов сентябрь воспитатели 

2 Заселение студентов сентябрь воспитатели 

3 Общее собрание жильцов ежемесячно воспитатели 

4 

5 

Организация учета обучающихся (составление списка 

проживающих в общежитии, списка детей-сирот, с 

указанием номера комнаты, в которой будут проживать, 

список несовершеннолетних студентов) 

Организации контроля за соблюдением правил 

внутреннего распорядка, сан.-гигиенических норм, 

требований безопасности и сохранности имущества 

студентами общежития 

до 15 

сентября 

ежедневно 

воспитатели 

воспитатели, 

совет 

общежития. 

6 Заседания совета общежития 1 раз в месяц воспитатели 

совет общ. 

7 Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, ЭБ сентябрь воспитатели 

8 Инструктаж по ТБ, ПБ при пользовании 

утюгом,электроплитами,стиральными 

машинами,бытовыми приборами 

сентябрь 

февраль 

воспитатели 

9 Индивидуальные беседы со студентами в течение 

года 

воспитатели 

2. Санитарно – оздоровительная работа 

1 Организационная работа по благоустройству комнат сентябрь воспитатели 

2 Проведение санитарных рейдов ежедневно санитарный 

сектор 

3 Генеральная уборка комнат каждую 

неделю 

санитарный 

сектор 

4 Беседа о личной гигиене регулярно воспитатели 

5 Беседа для студентов «Правила в местах 

общественного питания» 

октябрь воспитатели 

7 Беседа «Молодежь против вредных привычек» октябрь воспитатели 

8. «Наркомания» беседа с последующим обсуждением ноябрь воспитатели 

9 Выпуск стенгазет по комнатам на тему ЗОЖ февраль совет общ. 

воспитатели 

10 Беседа «Режим дня. Зачем он нам нужен?» сентябрь воспитатели 

11 «СПИД: реальность или миф» беседа декабрь воспитатели 

12 Уборка территории. по плану воспитатели 

совет общежития 

13 Беседа «Алкоголизм – повод, причина и 

последствия» 

март воспитатели 

14 Выпуск сан. бюллетени 1 раз в месяц воспитатели 

совет общежития 

17. Встреча с врачом - наркологом ноябрь воспитатели 

18. Соревнования по теннису, шашкам 2 раза в год совет общ. 

воспитатели 

20. Проведение конкурса на лучшую комнату в 

общежитии «Я и мой дом» 

апрель совет 

общежития 

3. Организация досуга 

1 «Вечер знакомства»- знакомства с новыми 

студентами, проживающими в общежитии 

сентябрь культмассовый 

сектор, 

воспитатели 
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2. Посвящение в студенты в общежитии сентябрь совет общ., 

воспитатели 

3. Международный день пожилых людей 

Поздравления и тимуровская помощь пожилым 

октябрь совет общ. 

воспитатели 

4. Вечер « Хэллоуин» конкурс. Маскарадный бал. октябрь совет общ., 

воспитатели 

5. Новогодний Бал декабрь совет общежития, 

воспитатели 

6. Татьянин день 25 января совет общежития 

воспитатели 

8. Вечер-игра «День Святого Валентина» 14 февраля культмассовый 

сектор, совет 

общ, воспитатели 

9. Вечер-конкурс для юношей ко Дню Защитников 

Отечества 

февраль культмассовый 

сектор, совет 

общ., воспитатели 

10 Конкурсно –развлекательная программа «Мисс 

Очарование» 

март культмассовый 

сектор, 

воспитатели 

11. Развлекательная программа «День смеха» апрель культмассовый 

сектор, совет 

общ. 

12 Тематическая беседа. Оформление стенгазет 

«Давайте вспомним те года». Просмотр военных 

фильмов. 

май воспитатели, 

совет 

общежития 

4. Интеллектуальная деятельность и нравственно-эстетическое воспитание 

1 Библиотечные часы совместно с библиотекарями  2 раза в 

полугодие 

Совет 

общежития, 

библиотекари  

2 Познай себя – беседа с элементами тестирования  октябрь совет общежития, 

воспитатели 

3 «Как быть, чтоб себя 

изменить» беседа 

ноябрь актив общежития, 

воспитатели 

4 Ток шоу «Культура и правила поведения» ноябрь совет общежития, 

воспитатели 

5 «Поговорим еще раз о любви» беседа февраль воспитатели 

6 Сбор материала для сборника «Общежитие наш 

общий дом» 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

совет. 

общежития, 

воспитатели 

7 « Умеем ли мы дружить» диспут январь совет общежития, 

воспитатели 

8 Проведение инструктажей по ТБ и ПБ 2р. В год воспитатели 

9 Час нравственности «Дом» февраль воспитатели 

5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений студентов 

1. Беседа «О необходимости запрещения курения в 

общежитии» 

сентябрь воспитатели 

2. Беседы по профилактике правонарушений, 

употреблению ПАВ 

1 раз в месяц воспитатели 

3. Лекция ТБ и ПБ сентябрь воспитатели 

4. Контроль за соблюдением пропускного режима в течение 

года 

воспитатели 

5. «Имею право», о правах и обязанностях апрель воспитатели 

6. Организовать встречу с наркологом, сотрудниками 

полиции 

Октябрь 

февраль 

воспитатели 

7. Беседа «Что важнее всего в жизни?» март воспитатели 
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8. Провести индивидуальные беседы В теч.года воспитатели 

9. Беседа ПДН в теч. года инспектора по 

ПДН, 

воспитатели 

10. Встреча с инспекторами ГИБДД: проведение 

беседы по безопасности дорожного движения 

в теч. года  воспитатели 

инспек.ПДД.,  

11. Выявление студентов «группа риска» в течение 

года 

воспитатели 

6. Работа с родителями 

1 Организация связи с родителями 

(переговоры, вызовы) 

в течение 

года 

воспитатели 

2 Индивидуальные беседы с родителями 

приезжающими известить обучающегося 

регулярно воспитатели 

3 Письмо-сообщение о правонарушениях студентов 

общежития 

регулярно воспитатели 

7. Работа несовершеннолетними студентами 

1 Подготовитльный этап: 

-индивидуальные беседы 

-общее собрание 

-беседа о личной гигиене 

 

сентябрь 

октябрь 

регулярно 

воспитатели 

2 Наблюдение за поведением обучающихся, 

выявление проблем 

постоянно воспитатели 

3 Индивидуальные беседы со студентами, выявление 

проблем, интересов, об адаптации в новых условиях 

постоянно воспитатели 

4 1) Вечер «Посвящение в студенты в общежитии» 

2) беседа «История и традиции общежития». 

3) беседа «Как противостоять групповому давлению и не 

употреблять алкоголь и табак» 

4)  беседа с элементами тестирование и игровых 

тренингов « познай себя» 

5)  «Как можно изменить себя» беседа 

6) Опасное удовольствие – лекционно – 

информационный семинар 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

Воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

5 Взаимосвязь с кураторами Регулярно воспитатели 

6 Профилактика жестокого обращения с детьми Регулярно воспитатели 

7 Приобщение к режиму и правилам внутреннего 

распорядка общежития 

ноябрь воспитатели 

8 Контроль над успеваемостью и пропусками. 

Контроль над самоподготовкой 

В течение 

года 

воспитатели 

8. Работа с советом общежития 

1 Декада «Студенческий лидер» (формирование 

совета в общежитии) 

сентябрь совет общ. 

воспитатели 

2 Заседания совета общежития 

Составление плана работы совета общ. 

1р. в неделю совет общ. 

воспитатели 

3 Соблюдение правил внутреннего распорядка, 

режима дня 

ежедневно по 

графику 

совет общ. 

воспитатели 

4 Проведение встреч студентов, проживающих в 

общежитии с администрацией колледжа 

сентябрь-

октябрь 

совет общ. 

воспитатели 

5 Генеральная уборка комнат 1р. в неделю совет общ. 

воспитатели 

6 Организация и проведение мероприятий в 

общежитии 

сентябрь совет общ. 

воспитатели 

7 Контроль за обеспечением своевременной 

информации сменных стендов 

в течение 

года 

совет общ. 

воспитатели 
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8 Контроль за соблюдением сан-гигиен. норм 

содержания общ. 

ежедневно Санитарный 

сектор, 

воспитатели 

9.План работы по аутоагрессивному поведению и план мероприятий по профилактике 

суицидального поведения 

1. Изучение личных дел студентов сентябрь воспитатели 

2. Выявление и предупреждение суицидального 

поведения у студентов 

в течение 

года 

воспитатели 

3. Определение степени установки на ЗОЖ в течение 

года 

совет общ. 

воспитатели 

4. Вовлечение студентов в деятельности секций, 

кружков, студий. 

сентябрь-

ноябрь 

совет общ. 

воспитатели 

5. Привитие трудовых навыков, навыков 

самообслуживания 

в течение 

года 

воспитатели 

6. Меры профилактики суицида среди студентов в течение 

года 

психолог, 

воспитатели 

7. Способы преодоления кризисных ситуаций - 

психол.занятие 

в течение 

года 

психолог, 

воспитатели 

8. Индивидуальная работа с студентами оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации - наблюдение, 

беседы 

в течение 

года 

воспитатели 

9 Занятие с элементами тренинга «Умей сказать нет», 

«Эмоции и чувства» 

в течение 

года 

воспитатели 

10. План мероприятий по предупреждению пропусков учебных занятий 

1. Организация самоподготовки студентов ежедневно воспитатель. 

учебные сектора 

2. Взаимодействие с кураторами по вопросам 

успеваемости и посещения занятий студентами, 

проживающими в общежитии 

в течение 

года 

воспитатели, 

совет общ. 

3. Контроль за неуспеваемости и пропусков студентов в течение 

года 

воспитатели, 

учебные сектора 
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План работы  

творческой группы «Одаренные дети» 

 

А.К. Бикметова 

руководитель 

 
 

Направление 

 

Тема 

 

Форма работы 

 

Сроки 

Форма 

представления 

результата 
 

 

Личностные 

особенности: 

формирование 

навыков 

самоорганизации 

 

Самоменеджент 

как условие 

успешности 

деятельности 

 
Семинар 

 
16. 09. 2020 

 

Протокол 

семинара, 

презентация 

 

 

Разработка 

тактики работы со 

студентами 

 

Индивидуальная 

работа членов 

творческой группы 

 

17.09 2020  -  

30.09.2020 

 

План работы с 

каждым студентом 

 

Мотивация: 

формирование 

внутренней 

мотивации к 

развитию 

творческих 

способностей 

 

Мотивация  

и ее роль в 

успешности 

деятельности 

 
Семинар 

 
 

25.11.2020 

 

 
Протокол 

семинара, 

презентация 

Диагностика 

мотивации 

студентов к 

развитию 

творческих 

способностей 

 

Тестирование 

студентов по 

методике 

Т.Д.Дубовицкой. 

 

 
26.11.2020 – 

2.12.2020 

 

Оформление банка 

данных в 

индивидуальных 

папках 

 

 

 

Личностные 

особенности: 

развитие 

лидерских качеств 

Лидерство как 

важнейший 

критерий 

творческих 

способностей. 

 
Семинар 

 
23.12 2020 

Протокол 

семинара, 

презентация 

 

Формирование 

лидерских качеств 

у студентов 

 

 

Индивидуальная 

работа членов 

творческой группы 

 

 
24.12.2020 – 

24.01.2021 

 

Оформление банка 

данных в 

индивидуальных 

папках 

 

 

Интеллект: 

креативность, 

копирайтинг, 

рерайтинг 

 

 

Развитие 

способности 

работы с 

информацией 

 
Семинар 

 

 

17.02.2021 

 
Протокол 

семинара, 

презентация 

 

Составление 

трекера полезных 

навыков 

одаренности 

 

Индивидуальная 

работа членов 

творческой группы 

 

 

18.02.2021 – 

3.03.2021 

 
Оформление банка 

данных в 

индивидуальных 

папках 
 

Систематизация  

деятельности по 

развитию 

одаренности 

 

Составление 

индивидуального 

стиля работы по 

развитию 

одаренности 

 

Индивидуальная 

работа членов 

творческой группы 

 

 

4.03.2021 – 

31.03.2021 

 
Программа 

деятельности по 

развитию 

творческих 

способностей 

студентов 
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Разработка 

методического 

пособия по 

развитию 

творческих 

способностей 

студентов  в 

системе СПО 

 

Особенности 

работы по 

развитию 

одаренности в 

системе СПО 

 

 

Круглый стол. 

 

 

 

14.04.2021 

 
Методические 

рекомендации по 

развитию 

одаренности в 

системе СПО 

(пособие для 

преподавателей 

системы СПО) 

Подготовка 

пособия к печати. 

 

Обобщения опыта 

деятельности 

 

Семинары 

ЦМК 

 

15.04.2021 – 

15.05.2021 

Брошюра  с 

методическими 

материалами 

 

Представление 

результатов 

работы в виде 

статьи 

 

Индивидуальная 

работа членов 

творческой группы 

 

 

16.05.2021 – 

25.06.2021 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций    по 

развитию 

одаренности 

студентов            в 

системе СПО 

 

 

Консилиум  

редакционной 

коллегии 

28.06.2021 – 

03.07.2021 
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План работы  

Школы педагогического мастерства 

 

М.Т. Рыскулова, 

методист 
 

№ Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.  Обсуждение плана работы школы педагогического 

мастерства на 2020/2021 учебный год 

сентябрь зам.директора по УР 

методист 

2.  Составление графика посещения занятий 

(взаимопосещение) 

сентябрь методист 

председатели ЦМК 

3.  Составление графика посещение молодыми педагогами 

занятий творчески работающих педагогов 

по плану 

ЦМК 

председатели ЦМК 

наставники 

методист 

4.  Подведение итогов работы Школы педагогического 

мастерства. Награждение 

май методист 

2. Информационная деятельность 

1.  Изучение методических рекомендаций и нормативно-

правовых документов 

в течение 

года 

методист 

 

2.  Информирование членов ШПМ о новых направлениях 

в развитии профессионального образования, новых 

учебниках, видеоматериалах, рекомендациях и т.п. 

в течение 

года 

методист 

3.  Информирование членов ШПМ о дополнительном 

профессиональном образовании – курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, 

стажировки 

в течение 

года 

методист 

3. Аналитическая деятельность 

1.  Анализ учебных занятий вновь принятых 

педагогических работников с целью оказания 

методической помощи. Наставничество 

октябрь зам.директора по УР 

методист 

наставники 

2.  Анализ  учебно-методической документации, 

поступающей от ФУМО с целью их реализации в 

практической деятельности 

в течение 

года 
методист 

4. Консультационная деятельность 

1.  Оказание консультативной помощи педагогам при 

разработке контрольно-измерительных материалов 

(КИМов) и контрольно-оценочных средств (КОСов) 

в течение 

года 

зам.директора по УР 

методист 

председатели ЦМК 

2.  Оказание консультативной помощи педагогам в 

подготовке докладов, статей, конкурсных материалов, 

выступлений на конференциях различного уровня, 

методических семинарах, круглых столах,  заседаниях 

педагогического совета,  методического совета 

в течение 

года 
зам.директора по УР 

методист 

председатели ЦМК 

наставники 

3.  Оказание консультативной помощи в подготовке 

открытых мероприятий различного уровня с целью 

трансляции опыта работы педагогов 

в течение 

года 
зам.директора по УР 

методист 

председатели ЦМК 

наставники 

4.  Оказание консультативной помощи в подготовке 

методических документов  для  реализации 

мероприятий различного уровня. 

в течение 

года 

зам.директора по УР 

методист 

председатели ЦМК 

наставники 

5.  Оказание методической помощи членам ШПМ в 

формировании портфолио на подтверждение 

квалификационной категории 

в течение 

года 
методист 
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5. Учебно-методическая деятельность 

1.  Семинар – Требования к современному уроку. 

Составление технологической карты 

ноябрь методист 

 

2.  Информационно-практический «блокчейн» - Первая 

помощь на месте происшествия: доврачебная помощь и 

действия в чрезвычайных ситуациях 

декабрь специалист ГО ЧС 

 

3.  Семинар-практикум для молодых специалистов - 

Методика целеполагания и планирования 

образовательного процесса 

январь зам.директора по УР 

методист 

4.  Круглый стол – Формирование аттестационного 

портфолио педагога 

январь методист 

5.  Круглый стол - Возможности электронно-

библиотечной системы. Обзор новинок методической 

литературы 

февраль библиотекарь 

методист 

6.  Обучающее занятие - Взаимодействие педагога с 

родителями воспитанников. Формы и методы 

март зам.директора по ВР 

соц.педагог 

7.  Обучающее занятие - Проектно-исследовательская 

деятельность 

апрель методист 

руководитель НОСиП 

преподаватели 

дисциплины ОПД 
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