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План  

работы учебного центра по дополнительному  

профессиональному образованию  
 

Цель – внедрение в учебный процесс электронно-образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий как средство повышения качества 

образования подготовки успешных специалистов среднего звена (в сфере 

страхования). 

Задачи Сроки Ответственные лица 

1. Внедрение в работу 

подразделения дистанционного 

обучения посредством 

программы Moodle 

Сентябрь2020-

январь 2021 

Герасимова К.Н. 

(Методический отдел) 

2. Развитие базы 

корпоративных клиентов на 

территории ДВФО 

Сентябрь2020-

Июнь2021 

Герасимова К.Н. 

(Скрипников К.В., 

Беломестнов А.Н.) 

3. Выполнение плана 

финансовых показателей 

Июль2020-

декабрь 2020 

Герасимова К.Н. 

(Скрипников К.В., 

Беломестнов А.Н., Лисица 

М.О.) 

4. Обучение студентов 

колледжа по программам 

дополнительного образования 

Сентябрь2020-

Июнь2021 

Герасимова К.Н. 

(Скрипников К.В., 

Беломестнов А.Н., Лисица 

М.О.) 

5. Модернизация сайта 

учреждения в рамках 

направления ДПО. 

 

Сентябрь2020-

Июнь2021 

Герасимова К.Н. 

(Овчинников А.А., 

Москвичева Г.Г.) 

6. Расширение обучающей 

базы по программам 

дополнительного образования 

(введение дополнительных 

профессий) 

Сентябрь2020-

Июнь2021 

Герасимова К.Н. 

(Скрипников К.В.) 
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План работы  

административно-хозяйственного отдела  
 

 Цель мероприятий – модернизация сетей, содержание зданий и помещений в 

хорошем техническом состоянии в соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормативам  для создания 

комфортных условий для обучающихся граждан в колледже. 

Задачи:   

1. Реализация новых энергосберегающих технологий и применение современного 

оборудования и отделочных материалов. 

2. Экономия денежных средств: 

- на капитальный и текущий ремонт путем проведения конкурсных процедур; 

- в сокращении расходов на ЖКУ.  

          3. Применение  в проводимых мероприятиях разработку проектно-сметной 

документации.  
 

План  

мероприятий (работ)  АХР на 2020/2021 учебный год  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Капитальный ремонт 

1.1  Кровля общежития 2 2021 О.П. Боцманов  

1.2 Реконструкция медцентра 2021 О.П. Боцманов  

1.3 Ограждения корпуса 2 2020 О.П. Боцманов  

1,4 Спортивная площадка ,корпус 2 2021 О.П. Боцманов  

3. Текущий ремонт 

     

2.1 Ремонт коридоров 9 этажа                          

(общежитие № 1) 

Июль –август 2020 О.П. Боцманов  

 Ремонт сан.комнат в общежитиях 

№ 1и №2  

Июль –август 2020 О.П. Боцманов  

 Ремонт теплотрассы ( корпус 

№2) 

Июль –август 2020 О.П. Боцманов  

 Ремонт пластиковых окон Июль –август 2020 О.П. Боцманов  

 Мелкий ремонт кабинетов при 

подготовкик учебному году 

2020-2021 

Июль –август 2020 О.П. Боцманов  

 Ремонт спортзала ОБК Июль –август 2020 О.П. Боцманов  

 Ремонт санузлов  в учебном 

гараже 

2021 О.П. Боцманов  
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 Побелка стояночного бокса 2021 О.П. Боцманов  

 Ремонт в каб. 12п,11п,117м 2021 О.П. Боцманов  

 Побелка бокса 3 СТО 2021 О.П. Боцманов  

 Ремонт санузла мастерских 

корпус 1. 

2021 О.П. Боцманов  

 Ремонт холлов 3.5,8 этажей 

общежития 3 

2021 О.П. Боцманов  

3. Энергосбережение 

3.1 Промывка и опресовка 

теплосетей зданий 

2020 О.П. Боцманов  

3.3 Промывка канализации 3-х 

колодцев 

2020 О.П. Боцманов  

3.4 Установка светодиодных ламп в 

учебных мастерских корпуса 1  

2020 О.П. Боцманов  

4. Безопасность 

 Ограждение территори корпуса 2 2020 О.П. Боцманов  

4.2 Капитальный ремонт пожарной 

сигнализации в общежитии 2 

2021 О.П. Боцманов  
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План  

воспитательной работы 

 

Цель: Создание условий для успешной социализации обучающихся, их 

самореализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 

личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели выпускника 

профессионального образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям 

и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы в колледже. 

3. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в колледже. 

4. Поддержание традиций колледжа, проведение внеурочных тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной активности обучающихся, 

организации сотрудничества и сотворчества педагогического и студенческого 

коллективов. 

5. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию 

студенческих органов самоуправления и студенческих общественных организаций в 

колледже е. 

6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися 

колледжа, направленных на развитие их профессиональной ориентации и мобильности 

на региональном рынке труда. 

7. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни. 
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Организационная работа 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

 1 

Составление планирующей 

документации отдела 

воспитательной работы 

август 

Зам. директора по 

ВР, Соц. педагог Педагог-

психолог Педагог-

организатор Воспитатель 

2 
Планирование воспитательной 

работы кураторов 
сентябрь 

 Зам. директора по 

ВР   

3 

Организация воспитательной 

работы  кураторов:  

1.Совещания по вопросам:  

-посещаемости, успеваемости, 

дисциплины 

 -планирования и анализа внеучебной 

деятельности 

 -планирования и подготовки 

мероприятий по организации 

адаптационного периода студентов 

нового набора 

 -организации внеклассных 

мероприятий 

 -развития досуговой,  как особой 

сферы жизнедеятельности 

- организации взаимодействия 

куратора с родителями 

 -нормативной базы социальной 

защиты детства  

-проведения инструктажей по мерам 

безопасности  

-организации отдыха и трудовой 

занятости обучающихся в период 

летних каникул 

 -планирования воспитательной 

работы на новый учебный год 2. 

Семинары:  

-Методика планирования 

воспитательной работы в учебной 

группе  

-Методика изучения контингента 

обучающихся и формирование 

коллектива в группах нового набора  

-Методика проведения внеклассных 

мероприятий  

- Методика работы по профилактике 

девиантного поведения, 

суицидального поведения и 

правонарушений в подростковой среде 

 -Применение воспитательных 

технологий в работе с группой  

-Методика анализа воспитательной 

работы 

 1 раз в месяц 

(семинары 

кураторов) 

Зам. директора по 

ВР,  Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Воспитатель Кураторы 

групп 

4 Выборы активов учебных групп Сентябрь Кураторы групп 

5 
Организация учёбы студенческого 

актива 
1 раз в месяц 

 Зам. директора по 

ВР   
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6 
Организация работы Совета 

студенческого самоуправления 

колледжа 
1 раз в месяц 

Зам. директора по 

ВР   

7 
Организация адаптационного периода 

для студентов нового набора 
Сентябрь октябрь 

Зам. директора по 

ВР. Соц. педагог Педагог-

психолог Кураторы групп 

1 курса 

8 

Ознакомление студентов нового 

набора с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов. 

Встречи студентов нового набора с 

директором колледжа. 

административно – управленческим 

аппаратом, председателями цикловых 

комиссий 

Сентябрь, октябрь 

 Зам. директора по 

ВР,  Председатели 

цикловых комиссий 

Кураторы групп 1 курса 

9 
Организация работы студенческих 

творческих коллективов 
Сентябрь октябрь   Руководители кружков 

10 
Организация работы волонтерского 

движения 
Сентябрь 

Руководитель Отряда 

волонтеров 
 

11 

Привлечение и подготовка 

студентов к участию в творческих 

конкурсах  различного уровня 

В течение учебного 

года  

Преподаватели  Кураторы  

групп, Руководители 

кружков 

12 
Отчет и выборы  Студенческого 

совета  
Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, активы групп 

13 

Работа по профилактике 

правонарушений в студенческой 

среде: 

 - Организация работы 

добровольного студенческого 

отряда правоохранительной 

направленности   

 - Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений, 

несовершеннолетних обучающихся 

колледжа 

- Проведение профилактических 

бесед специалистами отдела ВР 

По плану куратора 

отряда 1 раз в месяц 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, Социальный педагог, 

кураторы групп   

 

14 
Мониторинг состояния здоровья 

студентов колледжа  
Сентябрь -  май 

 Заведующий 

медицинским центром  

15 

Мониторинг склонности студентов 

к потреблению ПАВ Выявление 

группы риска 

Сентябрь май 

Зам. директора по 

ВР, Педагог-психолог, 

кураторы групп 

16 

Создание информационных 

стендов для студентов: 

«Тематический стенд» «Выставка 

творческих работ» 

«Психологическая помощь» 

«Кодекс чести студента» 

Сентябрь- октябрь 

 Зам. директора по 

ВР, Студенческий совет,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 
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17 

Организация планирования работы 

отдела ВР на 2020 – 2021 учебный 

год 

Май-июнь 
Зам. директора по 

ВР   

 

Основные направления воспитательной деятельности в   КГБ ПОУ ХАДТ: 

      Раздел I. Традиционные мероприятия колледжа 

Раздел II. Патриотическое воспитание. 

      Раздел III. Гражданско-правовое воспитание. 

      Раздел IV. Духовно – нравственное воспитание. 

      Раздел V. Профессиональное воспитание. 

Раздел VI. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Раздел VII. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

Раздел VIII. Развитие студенческого самоуправления 

Раздел IX. Работа с родителями 

Раздел I. Традиционные мероприятия колледжа 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

1 сентября Зам. директора по ВР   

2 Всероссийский урок Мира 1 сентября Зам. директора по ВР 

Кураторы  групп 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Проведение мероприятий 

памяти, посвящённой жертвам теракта в 

Беслане. 

1 сентября Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

4 Посвящение в студенты   

 

  сентябрь Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК 

 Студенческий совет, 

кураторы групп 

5 Праздник «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей!» (День 

студенческого самоуправления)  

 Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК 

 Студенческий совет, 

кураторы групп 

6 Празднование 50-летия колледжа   5 октября  

7 Конкурс «Зажги звезду» октябрь Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК 

 Студенческий совет, 

кураторы групп 

8 Посвящение в дорожники и 

автомобилисты 

октябрь Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК 
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 Студенческий совет, 

кураторы групп 

9 День пожилого человека  Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

10 День народного единства   Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

11 «Всё на Земле от материнских рук». 

Праздник, посвящённый Дню матери 

18 ноября  Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК,  

Студенческий совет, 

кураторы групп 

12 Хеллоуин  Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

13 День Конституции  12 декабря  Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

14 Новогодние и рождественские 

мероприятия  

декабрь Зам. директора по 

ВР, заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

15 День Российского студенчества  25 января  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

16 Песенный конкурс «Виктория» Январь – 

февраль  

Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

17 «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

27 января  Зам. директора по ВР и  

СВ, заведующая ОБК, 

заведующая библиотекой, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

18 Мероприятия, посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

15-22 февраля Зам. директора по ВР и  

СВ, руководитель 

физ.воспитания,    

Студенческий совет, 

кураторы групп 

19 «О, женщина, поклон тебе земной!». 

Концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 

5-7 марта  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

20 День открытых дверей По графику Заведующая ЦППТ  

21 День юмора 01 апреля  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 
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Студенческий совет, 

кураторы групп 

22 День мира и труда 01 мая  Зам. директора по ВР, 

комендант учебного 

корпуса и учебных 

мастерских,   

Студенческий совет, 

кураторы групп, 

воспитатели общежития  

23 Акция «Георгиевская лента» Май  Зам. директора по ВР и  

СВ, руководитель 

волонтерского отряда, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

24 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

7-9 мая  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп, 

воспитатели общежития 

25 День города  31 мая  Зам. директора по ВР и  

СВ, Студенческий совет, 

кураторы групп, 

воспитатели общежития 

26 Последний звонок  Июнь  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

27 День России 12 июня  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

28 День скорби и памяти  22 июня  Зам. директора по ВР, 

заведующая ОБК. 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

 

Раздел II. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию условий для 

формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите интересов 

Родины. 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной активности 

студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины. 

Задачи: 
1.     Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому прошлому 

России, своей малой Родины. 

2.     Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь 

Отечества. 
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3.     Формирование толерантного сознания студентов.  

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

2 Организация работы клуба «Патриот» Два раза в месяц Преподаватель ОБЖ 

3 Проведение информационных часов в группах на 

гражданско-патриотические темы. 

По плану работы 

в группах 

Кураторы групп, 

4  Организация участия студентов в городских 

фольклорных праздниках. 

В течение  

учебного года 

 

5 Организация участия студентов в праздновании Дней 

воинской славы России: 

        Дня Победы 

        Дня защитника Отечества 

        Дня народного единства 

        Дня годовщины вывода войск из Афганистана 

  

В течение  

учебного года 

 Зам. директора по 

ВР   

6 Организация и проведения встреч с представителями 

«Общества инвалидов Афганистана» 

В феврале месяце    Зам. директора по 

ВР  

Кураторы групп, 

7 Организация и проведение торжественных встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны, «круглых 

столов» по обсуждению вопросов патриотической 

работы и  воинской службы 

По плану работы 

преподавателя 

ОБЖ 

 Кураторы групп, 

Преподаватель ОБЖ 

8 Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» По совместному 

плану с 

Администрацией  

Краснофлотского 

района 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

9 Организация шефской работы с ветеранами ВОВ, 

бывшими работниками  колледжа, с ветеранами  

Краснофлотского  района, закрепленными за  

колледжом. 

В течение  

учебного года 

 Волонтерский 

отряд 

10 Участие в торжественных и памятно-мемориальных 

мероприятиях в ходе месячника  защитников Отечества 

февраль Волонтерский отряд 

преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы групп, 

11 Участие в краевых, городских  и районных 

мероприятиях направленных на патриотическое 

воспитание 

В течение  

учебного года 

 Зам.директора по 

ВР, студенческий  

совет 

12 Организация книжных выставок к Дням воинской 

славы России 

В течение  

учебного года 

Библиотека 

колледжа 

13  Организация и проведение встреч студентов-

призывников с офицерами военкоматов, студентами, 

отслужившими срочную службу 

В течение  

учебного года 

Преподаватель ОБЖ 

14 Участие в Днях призывника, проводимых в рамках 

работы районного комитета по молодежной политике 

По   плану с 

Администрацией  

Краснофлотского 

района 

 Зам.директора по 

ВР, Преподаватель 

ОБЖ 

15  Проведение сборов призывников на базе воинских 

частей 

Ежегодно 

(июнь) 

 Зам. Директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 
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16 Проведение уроков мужества для 1 и 2 курсов 2 раза в год Студенческий совет 

17 Проведение военно-спортивных игр В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической 

культуры 

18  Организация  работы спортивных секций. В течение  

учебного года 

Руководители  физ. 

воспитания 

19 Инсценированный конкурс патриотической песни Февраль, май  Студенческий совет  

20 Проведение информационных часов в группах на 

гражданско-патриотические темы. 

По плану работы 

в группах 

 Кураторы групп, 

21  Организация участия студентов в городских 

фольклорных праздниках. 

Ежегодно Педагоги-

организаторы 

22 Организация встреч студентов с участниками войны, 

воинами-интернационалистами 

По плану работы 

в группах 

 Кураторы групп 

24 Спортивный праздник «А, ну-ка, юноши!»  Февраль  Руководитель  физ. 

воспитания 

25 Просмотр и обсуждение военно-патриотических 

кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

май Кураторы групп,, 

Студенческий совет 

26 Выпуск стенных фотогазет на патриотическую тему В течение  

учебного года 

Студенческий совет 

27 Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине – о 

России» 

 Июнь  Студенческий совет 

28 Возложение цветов к мемориальной доске  колледжа май Студенческий совет 

 

Раздел III. Гражданско-правовое воспитание 

Формирование правосознания обучающихся – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за 

укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже и обществе, за искоренение 

негативных явлений в жизни колледже и нашего демократизирующегося российского общества. 

Чтобы эффективно управлять процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 

система гражданско-правового воспитания студентов в колледже должна охватывать весь период их 

обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и развитие у 

обучающихся таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, любовь к семье и 

др. 

Задачи: 
1.  Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса в 

колледже. 

2.  Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

            3.  Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Тематические классные часы по изучению 

Правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов 

сентябрь Кураторы групп  
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2 Классные часы на тему «Общественно-

политическая система власти в РФ»  

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы групп 

3  Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной символики, 

прав и обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека на классных 

часах 

В течение  

учебного года 

Кураторы групп 

4  Проведение информационных часов в группах 

на гражданско-правовые темы 

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы групп 

5  Проведение конкурса  сочинений  на тему «Я- 

гражданин России» 

 Июнь   Зам.директора по ВР, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы  

6 Создание в группах органов самоуправления По плану 

работы в 

группах 

Кураторы групп 

7 Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что значит быть 

законопослушным гражданином?» 

В течение  

учебного года 

Кураторы групп 

Зам.директора по ВР  

8  Проведение классных часов  по   темам: 

 «Популяризация государственных символов 

России»; 

 «Террор в России: события, факты, люди, дети; 

 «Общественно-политическая система власти в 

Российской Федерации» 

По плану 

работы в 

группах 

 Кураторы групп 

9 Организация встречи директора  колледжа  со 

студентами, имеющими статус: сироты, 

опекаемого и др.   

2 раза в год, в 

начале 

семестров 

 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

10 Проведение уроков пенсионной и правовой 

грамотности, с участием представителей 

Пенсионного фонда 

сентябрь Зам.директора по ВР  

12 Классные часы ко Дню Конституции РФ 

  

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы групп 

13 Участие в  учебно-ролевой игре «Выборы»  Сентябрь   Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп, 

Студенческий совет 

14 Проведение информационных часов     В течение  

учебного года 

  Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп 

15 участие в выборах  Студенческого совета 

колледжа 

 

сентябрь 

 Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп 

16 Беседа о  последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и 

демонстрациях 

По плану 

работы в 

группах 

Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп, 

Юристконсульт  

17 Беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп 

18 Организация работы волонтерского движения В течение  

учебного года 

 Зам.директора по ВР, 

Руководитель 

волонтерского отряда 
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20 Сотрудничество  волонтерского отряда 

колледжа  со школой-интернатом, детским 

домом, и центром социальной помощи 

населению  Краснофлотского  района 

В течение  

учебного года 

 Зам.директора по ВР, 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

Студенческий совет 

22 Проведение акции « Дорогами добра», 

посвященной Дню пожилого человека. 

октябрь  Зам.директора по ВР, 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

Студенческий совет 

23 Проведение и участие в акциях по направлению 

волонтерской деятельности  

  

В течение  

учебного года 

 Зам.директора по ВР и 

СВ, Руководитель 

волонтерского отряда 

24 Интерактивная игра среди студентов 1 курса на 

тему: «Я имею право на …»; 

Ноябрь-декабрь  Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп, 

преподаватели 

правовых дисциплин  

25 Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение  

учебного года 

 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

26 Организация родительских собраний, в том 

числе: 

- организация и проведение родительского 

собрания групп 1 курса 

- организация и проведение родительских 

собраний групп 

индивидуальная помощь родителям 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по УР,  

Зам.директора по ВР 

 Раздел IV. Духовно – нравственное воспитание  

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных 

факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего собственного формирования и развития. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является самой важной 

задачей в процессе становления личности. 

          Целью духовно – нравственного воспитания является – приобщение обучающихся к 

ценностям культуры и искусства, повышение нравственной культуры обучающихся через 

приобщение к духовным ценностям православной культуры. развития студенческого творчества, 

создание условий для саморазвития обучающихся и их реализация в различных видах творческой 

деятельности. 

Задачи: 

1.     Формирование компетентности в сфере культурно - досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность). 

2.     Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3.     Развитие досуговой и кружковой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи. 

4.     Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Проведение  «Недели Первокурсника» 

(спортивный праздник) 

Сентябрь-октябрь  Зам.директора по ВР, 

 Кураторы групп 
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2 Проведение мероприятий в группах 

«Посвящение в студента 

специальности…» 

 Январь  Председатели ПЦК, 

Зам.директора по ВР, 

 Кураторы групп 

3 Организация посещений объектов 

музейного показа 

В течение  

учебного года 

  Кураторы групп 

4 Организация посещения спектаклей В течение  

учебного года 

  Кураторы групп 

5 Организация и проведение конкурса 

чтецов 

Ежегодно (март-

апрель) 

 Зам.директора по ВР, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

6 Организация работы коллективов 

художественной самодеятельности и  

кружков по интересам 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

Преподаватели доп. 

Образования 

7 Участие в районных и 

городских  фестивалях  самодеятельного 

художественного творчества студентов 

ССУЗов 

Ежегодно Зам. директора по ВР,  

заведующая ОБК 

10 Организация и проведение  концертов к 

памятным датам(8 марта, 23 февраля, 9 

мая, и т.д.) 

Ежегодно 

  

Зам. директора по ВР,  

заведующая ОБК 

11 Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

заведующая ОБК 

12 Организация и проведение 

интеллектуальных игр, игр КВН 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

заведующая ОБК 

13 Организация и проведение 

тематических мероприятий (День 

учителя, День отличника, Посвящение в 

студенты и т.д.) 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

заведующая ОБК 

14 Организация работы волонтерского 

отряда 

В течение  

учебного года 

 Руководитель 

волонтерского отряда 

15   проведение  благотворительных акций В течение  

учебного года 

 Руководитель 

волонтерского отряда 

16 конкурс команд КВН Декабрь  Студенческий совет 

17 Конкурс презентаций «Нашему  краю - 

81» 

 октябрь  Зам.директора по ВР, 

Кураторы групп 

18 Организация студенческого совета в 

общежитии 

В течение  

учебного года 

Комендант, воспитатели 

общежития 

19 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «За культуру 

быта»; 

-       «Хозяюшка» 

По плану работы в 

общежитии 

Комендант, воспитатели 

общежития 

21 Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

         подготовка материалов в сайт  

колледжа по учебно-воспитательной 

работе и студенческой жизни  в 

колледже   

По плану работы  Зам.директора по ВР, 

 Кураторы групп 

Педагоги ДПО 

Кирсанова О.С. 
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Раздел V. Профессиональное воспитание 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в  

колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание обучающихся, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника  колледж должен сформировать у каждого 

обучающегося: 

     систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

     высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

     высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 

     осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

     индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 

     активный интерес к избранной профессии; 

     организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и трудовом 

коллективах. 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях. 

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 

самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального образования. В 

связи с этим  актуальное значение приобретает создание условий для формирования 

профессиональной компетентности обучающихся  в процессе внеучебной воспитательной 

деятельности. 

Задачи: 
1.     Развитие профессиональной направленности личности обучающегося, формирование 

устойчивого интереса  к будущей профессиональной деятельности. 

2.     Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 

3.     Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала. 

4.     Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 

5.     Содействие трудоустройству выпускников, адаптации обучающихся к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

6.     Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1 Диагностирование уровня 

профессиональной 

направленности студентов 

Ежегодно Психолог 

Заведующая ЦППТ 

2 Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

В течение  учебного 

года 

 Заведующая ЦППТ 

3 Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Ежегодно Преподаватели,  Председатели 

ПЦК 

4 Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Ежегодно зам. директора по УР  

Зав. отделениями, 

Председатели ПЦК 

преподаватели 

5 Организация и проведение 

недели  специальностей 

Ежегодно Зав. отделениями, председатели 

ПЦК 
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6 Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

Ежегодно    Начальник методического 

отдела, зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

7 Организация и проведение 

тематических классных часов 

Ежемесячно  Кураторы групп 

8 Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности. Организация и 

проведение мастер-классов 

В течение  учебного 

года 

Зав. отделениями, 

преподаватели,  Председатели 

ПЦК, Заведующая ЦППТ 

 

9 Организация и проведение дней 

открытых дверей 

Ежегодно  Заведующая ЦППТ 

Председатели ПЦК 

11 Участие в ярмарке вакансий Ежегодно  Заведующая ЦППТ 

Председатели ПЦК 

12 Реализация программы 

дополнительного образования 

для студентов 

В течение  учебного 

года 

  Зам.директора. по  ДПО 

Председатели ПЦК 

13 Привлечение студентов к 

проведению 

профориентационной работы 

Ежегодно Заведующая ЦППТ 

Председатели ПЦК, 

Преподаватели   

15 Организация фотовыставок 

«Мое учебное заведение – 

удивительный мир», 

Ежегодно  Заведующая ЦППТ 

Председатели ПЦК, 

Преподаватели   

  

Раздел VI. Воспитание культуры здорового образа жизни 

 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям обучения; 

- двигательная активность студентов и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание психически здорового, 

личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 

психоактивных веществ. 

Задачи: 

1.     Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2.     Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3.     Помощь обучающимся в самореализации собственного жизненного предназначения. 

4.     Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 

преподавателей 

   и студентов; 

В течение  учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Кураторы, психолог, 

представители общественных 

организаций, зав. 

отделениями. 
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- беседы для студентов и родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на темы 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

2 Организация и проведение 

творческих работ, утверждающих 

здоровый образ жизни 

В течение  учебного 

года 

Студенческий  совет,  

кураторы 

3 Организация и проведение 

мероприятий в рамках «Дня единых 

действий» - Международного дня 

борьбы со СПИДом 

 В течение  учебного 

года 

 Зам.директора по ВР, 

Кураторы, психолог, 

представители о 

Студенческий  совет 

общественных организаций, 

4 Организация и проведение 

антинаркотических  акций 

В течение  учебного 

года 

Студенческий  совет 

5 Организация студенческих научно-

практических конференций, 

семинаров по проблеме «Здоровый 

образ жизни» 

В течение  учебного 

года 

 Зам.директора по ВР   

Кураторы, психолог, 

представители общественных 

организаций, зав. 

отделениями. 

6 Распространение информационного 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

В течение  учебного 

года 

 Зам.директора по ВР 

Кураторы, психолог, 

представители общественных 

организаций  

10 Посещение студентами Центра 

медицинской профилактики 

В течение  учебного 

года 

 Кураторы, зав.отделениями 

11 Организация и проведение «Дней 

здоровья» для студентов 

В течение  учебного 

года 

 Кураторы, зав.отделениями 

12 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х 

курсов); 

- профессиональное 

самоопределение студентов 

колледжей (среди студентов1-х 

курсов); 

-     степень социально-

психологической адаптации 

студентов в образовательной среде 

колледжа (на 1-м курсе) 

В течение  учебного 

года 

Психолог  

13 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

В течение  учебного 

года 

Психолог 



21 
 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

14 Конкурс стенгазет и плакатов 

«Выбери будущее», «За чистоту 

окружающей среды» 

 Апрель   Кураторы, Гончарова А.В. 

15 Фотовыставка ко Дню борьбы со 

СПИДом 

 Май   Зам.директора по ВР, 

Куратры групп, 

Студенческий совет  

16 Организация и проведение акции: 

«Сделай мир чистым» 

 Апрель - май  Зам.директора по ВР, 

Куратры групп, 

Студенческий совет 

Гончарова А.В. 

17 Встречи со специалистами Центра 

медицинской профилактики 

 Декабрь   Зам.директора по ВР 

18 Организация работы медицинского 

лектория для студентов 

 Декабрь – май   Зам.директора по ВР 

Кураторы групп 

19 Тематическая викторина «За 

здоровый образ жизни» 

Декабрь   Зам.директора по ВР  

Кураторы групп 

20 Нравственные классные часы 

«Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

Март  Зам.директора по ВР 

Кураторы групп 

21 Чтение и обсуждение журнальных 

публикаций о силе и стойкости 

человеческого духа в самых трудных 

жизненных ситуациях 

Март – апрель  Зам.директора по ВР   

Кураторы групп 

22 Конкурсы сочинений: 

- «Наркотик уничтожит твою душу, 

наркотик разрушит твое тело, 

наркотик лишит тебя свободы», 

- «Наркоманы свободны от всех 

радостей жизни» 

Ноябрь  Зам.директора по ВР   

Кураторы групп 

23 Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

-  Конкурс «Самая некурящая 

группа»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

В течение  учебного 

года 

Зам.директора по ВР   

Кураторы групп, 

Студенческий совет 

 
Выпуск стенгазет в защиту человека 

от влияния вредных привычек; 

 
Зам.директора по ВР   

Кураторы групп 

24 Читательская конференция по 

рассказу М. Булгакова «Морфий» 

 
Зам.директора по ВР  

Преподаватели литературы, 

заведующая библиотекой  

25  Проведение и организация 

акции  «Красная ленточка» 

1 декабря   Зам.директора по ВР   

 Кураторы групп,      

Студенческий совет 
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26 Конкурс социальной рекламы Декабрь   Студенческий совет 

27 Организация и участие в спортивных 

мероприятиях городского и 

районного уровня: 

-ГТО 

-  Первенство города среди ССУЗов 

по футболу; 

- Первенство   колледжа по игровым 

видам спорта; 

- Первенство города по футболу 

среди команд юношей; 

- Первенство города среди ССУЗов 

по баскетболу, среди юношей   

В течение  учебного 

года  

Руководитель 

физ.воспитания. 

 

Раздел VII.  Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

Цель: создание в  колледже оптимальных условий для успешной  социальной адаптации 

обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

из числа 

Задачи: 

 создание системы социальной помощи и психолого-педагогической поддержки обучающихся 

данной категории 

 формирование у обучающихся положительного отношения к себе и окружающему миру 

 профилактика негативных поведенческих тенденций 

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к получению специальности и содействие в 

их профессиональном становлении 

 Основные направления деятельности по поддержке обучающихся  из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в колледже: 

 охрана и защита прав ребенка 

 защита от насилия со стороны взрослых и других- детей 

 контроль за соблюдением решения жилищных проблем 

 помощь в обустройстве быта 

 защита материальных и имущественных интересов ребенка 

 предупреждение конфликтов с законом 

 изучение среды семьи, сверстников, улицы 

 изучение особенностей социальной адаптации 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 

Определение социального статуса абитуриента из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа 

Июль- август 
  Приемная комиссия, 

Зам. директора по  ВР     

2 

Зачисление обучающихся из категории лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полное государственное обеспечение на 

основании предоставленных документов 

Сентябрь 

Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог, 

бухгалтерия 

3 
«Права и обязанности обучающихся  категории детей-

сирот и лиц из их числа» 
Сентябрь 

Зам. директора по  ВР, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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4 Формирование личных  дел обучающихся 

Сентябрь В 

течение всего 

периода обучения 

Социальный Педагог 

Кураторы Отдел кадров 

5 

Контроль за соблюдением прав обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение всего 

периода обучения 

Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог 

6 

Контроль за назначением и выплатой стипендий 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение всего 

периода обучения 

Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог, 

главный бухгалтер, 

учебная часть 

 7 

Подготовка проектов приказов и локальных актов, 

регламентирующих работу с данной категорией 

обучающихся 

В течение всего 

периода обучения 

Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог  

 8 

Обеспечение занятости и организация отдыха  в 

каникулярное время  обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Январь-февраль 

Июнь-август 

Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог, 

Кураторы 

9 

Организация и проведение психолого-педагогического 

сопровождения  в процессе обучения данной 

категории обучающихся 

В течение всего 

периода обучения 

 Зам.директора по ВР, 

педагог – психолог, 

Кураторы Преподаватели 

10 

Оказание адресного социально-педагогического 

сопровождения обучающимся, требующим особого 

внимания (не посещающим занятия, часто болеющим, 

проживающим в неблагополучных семьях) 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы, преподаватели 

11 

Содействие трудоустройству обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

По окончанию 

обучения 
Заведующая ЦППТ 

12 

Выявление потребностей и уровня эмоциональной 

напряжённости для категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

их числа 

Начало и конец 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Раздел VIII. Развитие студенческого самоуправления 

    Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся в творческой и 

профессиональной сфере, решению вопросов в различных областях студенческой жизни, 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

   Задачи: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их компетентному и 

ответственному участию в жизни общества; 

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 
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 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 формирование традиций колледжа, организация и проведение праздников, конкурсных и 

спортивных мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1  Выборы в студенческий Совет колледжа, 

Организация работы Старост, Утверждение 

плана. 

сентябрь  Зам.директора по ВР и 

СВ, активы групп  

2 

Организация работы Совета общежития. 

Выборы председателя. Утверждение плана 

работы 

сентябрь  Зам.директора по ВР, 

Старший воспитатель 

общежития 

3 

Решение вопросов молодежной жизни 

колледжа, поддержка традиций 

образовательного учреждения, 

способствование проявлению активной 

жизненной позиции обучающихся, контроль 

дисциплины 

  

В течение  

учебного года 

Студенческий совет 

колледжа 

4 

- обсуждение вопросов посещаемости и 

успеваемости студентов колледжа; 

- разработка планов мероприятий; 

- назначение ответственных за проведение 

мероприятий;  

подведение итогов. 

В течение  

учебного года 

Студенческий совет 

колледжа 

5 
Организация дежурства    по 

колледжу 

В течение  

учебного года 

Кураторы и старосты 

групп  

6 
Организация и участие в групповых и обще 

колледжовских мероприятиях 

В течение  

учебного года 

 Кураторы и  

старосты групп 

7 Участие в городских молодёжных акциях 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, студенческий совет 

Раздел IX. Работа с родителями 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, общественных 

организаций и административных структур в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, высокообразованного 

обучающегося. 

Задачи: 

 совместно с семьей воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям 

инновационных, экономических, общественных задач построения гражданского демократического 

общества; 

 создать положительную эмоциональную и продуктивную среду общения между обучающимися, 

родителями и педагогами; 

 активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей; 

 повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к 

воспитанию обучающихся. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1 
Составление социального паспорта 

обучающихся колледжа  
Сентябрь 

Социальный педагог 

Кураторы групп  

2 

Приглашение родителей (законных 

представителей) обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся на заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

В течение  учебного года (по 

плану работы Совета по 

профилактике 

правонарушений) 

Зам. директора по 

ВР, Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

Кураторы групп  

3 
Осуществление мер социальной поддержки 

нуждающихся обучающихся 
В течение  учебного года Социальный педагог 

4 
Использование потенциала родителей 

(законных представителей) в проведении 

совместных мероприятий 

В течение  учебного года 

Педагог-организатор 

Кураторы  групп 

Студенческий совет 

5 

Системное информирование родителей 

(законных представителей) о поведении и 

результатах учебной деятельности 

обучающихся 

В течение  учебного года 

Зам. директора по 

ВР, Кураторы групп, 

Социальный педагог 

6 
Организация и проведение родительских 

собраний  

 

В течение  учебного года не 

реже 1 раза в полугодии 

Зам. директора по 

ВР, Кураторы групп, 

Социальный педагог 

7 
Оказание помощи родителям 

обучающихся  по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым вопросам 

В течение  учебного года 

Зам. директора по 

ВР, Педагог-психолог 

Социальный педагог,  

юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

План  

работы по организации практического обучения 

 

 Цель: создание условий для совершенствования системы среднего 

профессионального образования с учетом требований законодательства РФ, 

профессиональных и международных  стандартов. 

 Задачи:  

- обеспечение выполнения показателей деятельности колледжа с учетом показателей 

деятельности образовательных организаций среднего профессионального образования 

и качества подготовки обучающихся;  

- научно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов;  

- обеспечение научно-методического и информационного сопровождения развития 

инновационных направлений. 

 Направления деятельности: 

1. Повышение квалификации, профессионально – педагогического уровня 

лаборантов и мастеров производственного обучения, создание условий для их 

личностного и профессионального роста. 

2. Создание условий для обеспечения качественной подготовки специалистов 

среднего звена, способных к адаптации в современной рыночной экономике. 

3. Совершенствование материально-технической базы практики, лабораторно-

практических занятий. 

4. Создание положительной мотивации в инновационной деятельности мастеров 

производственного обучения. 

5. Совершенствование деятельности профессионального мастерства 

обучающихся, через реализацию практического обучения 

6. Контроль, диагностика, анализ результативности. 

Содержание работы 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Организационно-методическая деятельность 

1. Составление графика учебного процесса. Ежегодно Заведующий практикой 
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2. Подготовка материалов и докладов для 

педагогических и методических советов. 

По графику Заведующий практикой 

3. Подготовка и проведение обучающих семинаров 

для лаборантов и мастеров производственного 

обучения. 

По графику Заведующий практикой 

4. Организация наставничества среди мастеров 

производственного обучения 

В течение 

года 

Заведующий практикой 

5. Подготовка кабинетов и лабораторий к 

новому учебному году 

Август Зав. кабинетами, зав. 

лабораториями, 

заведующий практикой 

6. Организация работы квалификационных 

комиссий 

В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий, заведующий 

практикой 

7. Обновление материальной базы и ремонт 

инженерного оборудования мастерских 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР, заведующий 

практикой 
8. Организация и проведение 

демонстрационных экзаменов 

В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий, заведующий 

практикой 

9. Организация и проведение независимой 

оценки квалификации выпускников 

В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий, заведующий 

практикой 

10. Организация и проведение чемпионатов WSR В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий, заведующий 

практикой 

II Учебно-методическая деятельность 

1. Работа над единой методической темой 

 реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

 

В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий, преподаватели 

практик, мастера 

производственного 

обучения, лаборанты 

2. Учебно-исследовательская работа 

 Организация творческих лабораторий СНО; 

 Участие в исследованиях, проводимых 

преподавателями, предметно-цикловыми 

комиссиями; 

 Занятия в предметных кружках; 

 Выполнение исследовательских заданий в 

ходе практик; 

 Выполнение практической части курсовой 

работы; 

 Техническое творчество 

 Краевая выставка научно-технических, 

исследовательских и творческих работ 

студентов 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Методисты, заведующий 

практикой, председатели 

цикловых комиссий, 

преподаватели,  

 

 

 

 

 

 

 

Методисты, заведующий 

практикой, заместитель 

директора по ВР, 

председатели цикловых 

комиссий 

3. Проведение конкурсов: 

 Профессионального мастерства по 

специальностям 

По  

 графику 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, 

заведующий практикой 

4. Проведение конференций по итогам 

производственной практики 

В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий 

5. Проведение предметных недель По графику Председатели цикловых 

комиссий 
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6. Проведение олимпиад внутри колледжа  По графику Председатели цикловых 

комиссий Преподаватели 

7. Участие в выставках, конкурсах, олимпиадах 

городского и краевого уровней. 

По графику Председатели цикловых 

комиссий, преподаватели, 

заведующий практикой 

8. Проведение мероприятий по охране труда и 

технике безопасности 

В течение  

года 

Инженер по охране труда 

III.Научно-методическая деятельность 

1. Коллективные формы работы 

 Педагогические советы 

 

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Директор, заместитель 

директора по ДПО, 

заведующий практикой 

2. Организация проведения аттестации мастеров 

производственного обучения: 

 Подача заявлений; 

 Выступления на заседаниях 

педагогического совета; 

 Методическое сопровождение и оказание 

методической помощи МПО в аттестационный 

период. 

По 

отдельному 

графику 

Директор, заместитель 

директора по ДПО, 

заведующий практикой, 

методисты 

3. Проведение открытых занятий, внеурочных 

мероприятий 

В течение 

года 

Заведующий практикой 

4. Создание методических разработок, методических 

указаний, учебных пособий и т. д. 

В течение 

года 

Заведующий практикой, 

преподаватели 

5. Издательская деятельность В течение 

года 

Заведующий практикой 

IV. Консультационная деятельность 

1. Проведение консультаций с мастерами 

производственного обучения по оптимальному 

выбору элементов педтехнологий для проведения 

практических занятий  

В течение 

года 

Председатели цикловых 

комиссий, заведующий 

практикой, методисты 

2. Оказание помощи зав. кабинетами в составлении 

планов кружковой работы 

Сентябрь Заведующий практикой, 

председатели цикловых 

комиссий 

3. Систематическое ознакомление лаборантов и 

мастеров производственного обучения с новинками 

методической литературы. 

В течение 

года 

Методисты 

V. Информационно – методическая деятельность 

1. Пополнять сайт ХАМК материалами по 

практическому обучению. 

В течение 

года 

Заведующий практикой, 

Кирсанова О.С., 

методисты 

2. Подготовка компьютерных презентаций к 

педагогическим советам. 

В течение 

года 

Заведующий практикой 

3. Ознакомление с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

В течение 

года 

Заведующий практикой 

VI. Обеспечение контрольно – аналитического мониторинга 

1. Проведение смотров мастерских и лабораторий. В течение 

учебного 

года 

Администрация 

 

2. Проведение анализа качества внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов (лабораторные 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР, заведующий 
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работы, практические занятия, производственная 

практика). 

практикой, зав. 

отделением 

3. Организация контроля учебного процесса 

практического обучения  

Ежемесячно Заведующий практикой 
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План  

работы научно - методической работы колледжа 
 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

через применение инструментов оценки качества подготовки 

высококвалифицированных кадров автомобильного транспорта, дорожно-мостового и 

аэродромного строительства, дорожно-строительных машин, в современной 

информационно-образовательной среде. 

Цель – усовершенствование учебного процесса посредством применения новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи:  

1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования в 

целях реализации современной площадки для подготовки специалистов среднего звена, 

наиболее востребованных на рынке труда Хабаровского края. 

2. Формирование и реализация внутренней и внешней системы оценки 

качества образовательных результатов обучающихся. 

3. Обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному росту 

педагогических работников и обучающихся. 

4. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалификации рабочих служащих с учетом требований законодательств 

Российской Федерации и международных стандартов.  

Направления работы: 

1. Технологическое направление – анализ результатов образовательной 

деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям, реализуемых профессий 

и специальностей, описание педагогического труда, применение новых педагогических 

технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-воспитательного процесса, 

мониторинг учебной и научно-методической работы. 

2. Педагогическое направление – оказание практической помощи 

педагогическим работникам в применении новых педагогических технологий, методов 

и средств обучения, через создание информационно-образовательной среды, как 

органической составляющей образовательного пространства колледжа, новых 

подходов к оценке качества подготовки обучающихся. 

3. Управленческое направление – формирование педагогического 

коллектива, способного к инновационным преобразованиям образовательного процесса 

в условиях внедрения электронных образовательных технологий. 

  Формы научно – методической работы педагогов: 

- научное общество педагогов; 

- Школа педагогического мастерства; 

-  конкурс внутри колледжа «Лучший мастер - 2021»; 

- научно-студенческое общество; 

- написание и подготовка научных статей, докладов выступления на 

методических и методологических семинарах, конференциях, педсоветах;  

- участие в работе советов, предметно-цикловых комиссий;  

- руководство научно-исследовательской работой студентов;  
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- консультации обучающихся, участвующих в научно-исследовательской работе;  

- руководство научно-педагогическим обществом;  

- обучение в аспирантуре, магистратуре, соискательство. 

Объекты научно-методической работы – это стороны образовательного 

процесса: учебная, научно-исследовательская, экспериментальная, аналитическая, 

проектная, информационная, консультационная виды деятельности. Работа строится на 

основе сотрудничества с председателями предметно - цикловых комиссий, 

заведующими отделениями, библиотекой, отделом технического обеспечения и закупок 

и другими структурными подразделениями колледжа.  
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

   № 

п/п 
Содержание работы Сроки 

выполнения 

   

Ответственные 

1.   РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими работниками, развитие их 

профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии 

педагогического процесса и его результатов, формирование структурной целостности 

педагогической деятельности, что в совокупности обеспечит выполнение требований по 

достижению современного качества образования с возросшими требованиями к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

1.1 Составление плана повышения квалификации 

педагогических работников на учебный год, 

стажировок, перспективного плана повышения 

квалификации. Оформление заявок на 

прохождение курсов. 

Ноябрь 

2020 г. 

Методисты НМО 

1.2 Организация прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации  

По графику Методисты НМО 

1.3 Организация взаимопосещений учебных занятий, 

анализ и собеседование по результатам 

посещений. 

Ежемесячно Методисты НМО, 

председатели 

ПЦК 

1.4 Организация наставничества. 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Методисты НМО 

1.5 Мониторинг уровня квалификации 

педагогических работников. 

1 раз в квартал Методисты НМО 

1.2. Аттестация руководящих и педагогических работников 
Цель: стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

педагогического и управленческого труда, развитие творческой инициативы, обеспечение 

социальной защищенности работников колледжа. 

1.2.1 Изучение деятельности руководящих и 

педагогических работников, помощь  в 

оформлении необходимых аттестационных 

материалов  

По графику Методисты НМО 

1.2.2 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся руководящим и педагогическим 

работникам по всем организационным вопросам 

и содержанию работы. 

Ежемесячно Методисты НМО 

1.2.3 Организация работы аттестационной  комиссии в 

колледже по аттестации руководящих и 

Сентябрь 

 2020 г. 

Методисты НМО 
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педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

1.2.4 Посещение учебных занятий, внеаудиторных  

мероприятий у преподавателей, мастеров  

производственного обучения, других 

педагогических работников, проходящих 

аттестацию в 2020 - 2021 учебном году 

В соответствии 

с планом 

работы на 

месяц 

Методисты НМО 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

Цель: способствовать профессиональному обучению, совершенствовать мастерство, 

удовлетворять профессиональную потребность педагога.  

1.3.1 Организация посещения учебных занятий, 

внеаудиторных мероприятий с целью изучения 

опыта педагогической деятельности, обобщение 

и внедрение его в работу коллег. 

По графику Методисты НМО 

1.3.2 Проведение  конкурса внутри колледжа среди 

мастеров производственного обучения «Лучший 

мастер  - 2021» 

Апрель 

2021 г. 

Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК, 

Заведующий 

практическим 

обучением  

1.3.3 Обмен опытом участников УПК «Транспорт» Октябрь, 

 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР, 

Методисты НМО, 

председатели 

ПЦК, 

Руководитель 

центром 

профориентации, 

приема и 

трудоустройства, 

Заведующий 

практическим 

обучением 

1.3.4 Публикация в сборниках, в СМИ, на сайте 

колледжа, в Интернет - сообществах материалов 

из  опыта работы педагогических работников. 

Ежемесячно Методисты НМО 

Председатели 

ПЦК 

1.3.5 Участие в работе краевых методических 

профессиональных объединений. 

 

1 раз в квартал Методисты НМО 

Председатели 

ПЦК  

1.4 Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников. 
Цель: Повышение уровня  профессиональных компетенций у педагогических работников. 

1.4.1 Проведение инструктивно - методических 

совещаний с целью изучения нормативно - 

правовой документации, освещения вопросов 

методики, педагогики и психологии, организации 

учебно - воспитательного процесса. 

В течение года  

по планам 

работы на 

месяц 

Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК 

1.4.2 Организация работы «Педагогической 

мастерской по обмену профессиональным 

опытом» 

 

Сентябрь 

 2020 г. 

Методисты НМО,  

Преподаватели 

высшей 

категории 
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1.4.3 Организация работы предметно - цикловых 

комиссий 

ежемесячно Методисты НМО 

1.4.4 Оказание консультативной помощи молодым 

начинающим педагогам по вопросам педагогики, 

психологии, методики организации и проведения 

учебных занятий. 

ежемесячно Методисты НМО 

1.4.5 Проведение мониторинга уровня 

педагогического мастерства педагогических 

работников  и студентов через анкетирование 

«Удовлетворённость качеством ЭОР, 

применяемых в учебном процессе». 

 

Октябрь 

 2020  г. 

 

 

Методисты НМО 

1.4.6 Организация работы и осуществление контроля  

за самостоятельной работой педагогических 

работников по индивидуальной методической 

теме через проведение отчётов по теме 

самообразования. 

1 раз в квартал Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

2.1. Организация работы Методического совета 

 

Согласно плана Зам. директора 

по УР,  ВР и СВ, 

Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК 

2.2. Организация разработки учебно-методического 

комплекса согласно требованиям ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов  

Сентябрь - 

Октябрь 

2020 г. 

Методисты НМО,  

Зам. директора 

по УР, ВР и СВ 

2.3. Своевременное обеспечение образовательного 

процесса учебным нормативом (заявки на 

учебную литературу, периодические издания). 

1 раз в квартал Методисты НМО, 

Библиотекарь 

2.4. Создание базы данных по КИМам, КОСам, 

КОМам по профессиям и специальностям  

Сентябрь  

2020 г. 

Методисты НМО  

2.5. Проведение консультаций для преподавателей и 

мастеров п/о: 

-  разработка учебно – планирующей 

документации по учебной дисциплине 

/профессиональному модулю; 

-  разработка контрольно – измерительных 

материалов и контрольно – оценочных средств 

по учебной дисциплине /профессиональному 

модулю. 

Сентябрь  

2020 г. 

Методисты НМО 

2.6. Организация смотра учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий. 

Октябрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

Зам. директора 

по УР, ВР и СВ, 

АХР,  

Методисты НМО 

2.7. Использование официального сайта колледжа 

для формирования положительного имиджа 

колледжа и оказания информационной 

поддержки педагогическим работникам. 

 

ежемесячно Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК, 

Ответственный за 

сайт 

2.8. Организация работы по разработке методических 

рекомендаций  по проведению контрольных и 

1 раз в квартал Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК  
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практических работ, выполнению курсовых 

проектов, составлению отчетов по практике и др. 

2.9. Привлечение работодателей к совместной 

разработке программ, контрольно-оценочных 

средств, рецензированию программ, КОСов. 

Сентябрь 

 2020 г. 

Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК, 

Руководитель 

центром 

профориентации, 

приема и 

трудоустройства  

 

2.10. Мониторинг учебно-методического обеспечения 

по реализуемым профессиям и специальностям 

за три отчётных периода 

Май-июнь 

 2020 г. 

Методисты НМО 

3. ВНЕАУДИТОРНАЯ И УЧЕБНО –  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Содействие участию студентов (сбор и 

распространение информации о предстоящих 

мероприятиях научно-исследовательского 

характера, назначение научных руководителей) 

внутренних, муниципальных, краевых, 

всероссийских олимпиадах, викторинах 

конференциях, форумах, проектах 

общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла 

Ежемесячно Методисты НМО, 

Председатели и 

члены ПЦК 

3.2. Организация и проведение мероприятий 

предметных недель ПЦК 

по графику Методисты НМО, 

 Председатели  и 

члены ПЦК 

3.3 Организация и проведение внутреннего конкурса 

«Студенческая весна – 2021» и подготовка 

студентов к краевому этапу «Студенческая весна 

– 2021» 

Март 2021 г. Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК 

3.4 Итоговый (годовой) отчет о работе кружков 

колледжа 

Май 2021 г. Зам. директора 

по ВР и СВ, 

Методисты НМО 

4. ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТЕХНИКУМА в СДО «MOODLE» 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, обучающимся на ЗО ХАДТ, не 

зависимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья.  

1. Подготовительный этап 

1 Комплексное освоение возможностей СДО 

«Moodle» 

Создание технических условий для размещения 

материалов, обучения разработчиков и создания 

электронных курсов 

Сентябрь  

2020 г. 

Методисты НМО, 

Заведующий 

заочного 

отделения, 

Председатели 

ПЦК, 

ОТО и З 

2 Формирование контингента студентов для 

обучения в рамках проекта: подготовка списков 

студентов, регистрация СДО Moodle 

Сентябрь - 

октябрь, 

2020 г. 

Методисты 

НМО, 

Заведующий 

заочного 
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отделения, 

Председатели 

ПЦК, 

ОТО и З, 

3 Наполнение учебно-методическими комплексами 

по специальностям на СДО «Moodle» 

 

Сентябрь 

 2020 г. 

Методисты НМО, 

Преподаватели 

4 Анализ результатов применения методики 

электронного обучения 

Май 2021 г. 

Методисты 

НМО, 

Заведующий 

заочного 

отделения, 

Председатели 

ПЦК 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

Цель: реализация управленческое решение по созданию условий для 

эффективного сотрудничества членов педагогического коллектива в реализации 

методической темы  колледжа 

Тема педагогического совета Содержание  
Ответственные 

лица 

СЕНТЯБРЬ 

1. Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности КГБ ПОУ 

ХАМК в 2019/2020 учебном году и 

перспективы развития колледжа в новом 

учебном году 

1. Результаты   

Государственная итоговой 

аттестации обучающихся 

2019/2020уч.г.   

2. Итоги организации 

приема студентов нового 

набора.  

3. Утверждение плана 

работы колледжа на 2020-

2021 учебный год 

4. Утверждение учебных 

планов и календарного 

графика учебного 

процесса. 

5. Утверждение локальных 

актов. 

Директор 

колледжа 

Зам. директора по 

УР 

Зав. отделениями 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

НОЯБРЬ 

2. Критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

1. Нормативно-

правовая база 

эффективности 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации  

2. Должные инструкции 

педагогических 

работников 

3. Практикум  

Директор 

колледжа, 

Начальник тдела 

кадров,   

Юрист,  

Методисты НМО, 

Начальник 

ОТОиЗ, 

Председатели и 

члены ПЦК 
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- Разработка критерий и 

показателей оценки 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

ЯНВАРЬ 

3. Мониторинг качества образовательного 

процесса по результатам 1 семестра 

2020/2021 учебного года 

 1. Оценка качества 

обучения по итогам 1 

семестра по реализуемым 

профессиям и 

специальностям. 

 

Зав. 

Отделениями, 

Зам. директора по 

ВР СВ, 

Зам. директора по 

УР, 

Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК 

МАРТ 

4. Использование инструментов оценки 

качества подготовки 

высококвалифицированных кадров 

автомобильного транспорта, дорожно-

мостового и аэродромного строительства, 

дорожно-строительных машин, в 

современной информационно-

образовательной среде 

1. Применяемые методики 

проведения  краевого и 

регионального этапов 

WorldSkills Russia и 

возможность их 

применения при 

проведении 

промежуточной и итоговой 

успеваемости 

обучающихся реализуемых 

профессий и 

специальностей. 

2. Опыт проведения  

независимой оценки 

качества выпускников 

колледжа 

3. Демонстрационный 

экзамен, как элемент 

государственной итоговой 

аттестации выпускников, 

согласно требованиям 

ФГОС СПО  

Зам. директора по 

УПР, 

Методисты НМО, 

Председатели 

ПЦК 

ИЮНЬ 

5. Итоги образовательного процесса в 

2020-2021 учебном году. Планирование 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

1. Итоги работы колледжа 

в 2020-2021 уч. году.  

2. Задачи педагогического 

коллектива и перспективы 

развития на 2021-2022 

учебный год. 

3. О выпуске и переводе 

обучающихся на 

следующий курс. 

Директор 

колледжа, 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

Зам. директора по 

ДПО, 

Зам. директора по 

УР, 

Методисты НМО, 

Руководитель 

центром 

профориентации, 
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приема и 

трудоустройства 

 

ЗАСЕДАНИЯ МАЛЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
№ 

п/п 
Тема  Сроки исполнения  Ответственные лица 

1 О допуске студентов к 

зимней сессии 

Декабрь Заведующие отделениями, 

Председатели ПЦК 

2 О допуске студентов к 

летней сессии 

Июнь Заведующие отделениями, 

Председатели ПЦК 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

«Школы молодого преподавателя» 

Цель: оказание молодым специалистам методической помощи в 

профессиональной адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального 

стиля творческой деятельности. 
 

Дата/тематика аудиторных 

занятий/форма проведения 

Содержание аудиторных 

занятий 

Практикум 

Сентябрь 

Собеседование с молодыми 

специалистами.  

Информационный семинар 

«Общие требования к 

осуществлению образовательной 

деятельности по реализации 

ППССЗ, ППКРС». 

 «Основы организации учебного 

процесса» 

 

 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя. 

Учебно-программная 

документация и программно-

методическое обеспечение. 

Основные направления работы. 

Знакомство молодого педагога с 

традициями колледжа, уставом, 

правилами внутреннего 

распорядка. 

Оформление учетно – отчетной 

документации. 

 

 

 

Методические требования к 

современному учебному 

занятию. 

Типы и структура учебных 

занятий. Цели и задачи учебного 

занятия. 

Основные компоненты 

современного учебного занятия. 

Анализ и самоанализ учебного 

занятия. 

Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при 

организации различных видов 

учебных занятий. 

Формирование учебной 

мотивации обучающихся. 

Изучение нормативной 

правовой документации. 

Изучение предметных 

рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей, требований к 

работе с журналом, 

критериями оценки знаний 

обучающихся. 

Выбор темы 

самообразования. 

Изучение технологии 

современного учебного 

занятия  

Посещение учебных 

занятий педагогов высшей 

и первой 

квалификационной 

категории и их 

структурный анализ 
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Январь 

Информационный семинар 

«Аттестация педагогических 

кадров». 

Прогнозирование результатов 

педагогической деятельности 

преподавателя 

«Портфолио преподавателя» - 

виды портфолио, его структура, 

требования к оформлению. 

Электронное портфолио педагога 

– (веб-базированный ресурс) - 

сайт преподавателя 

Анализ, обобщение, 

систематизация и оценка 

профессиональной 

компетенции и 

результативности своей  

педагогической 

деятельности. 

Оформление «Портфолио» 

Май 

Семинар-практикум  

«Значение самообразования как 

одного из путей повышения 

профессионализма педагога».  

Подведение итогов работы за 

год. 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических затруднений. 

Творческие отчеты по 

темам самообразования. 

 

Сентябрь- Июнь 

Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы 

Выявление трудностей в работе 

молодого педагога  

Работа с учебно-

методической 

документацией 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

Цель: усовершенствование учебного процесса посредством применения новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-

воспитательного процесса.  
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Заседание №1 

1. Об организации учебного процесса в 

2020/2021 учебном году 

Сентябрь 

Зам. директора по УР 

2. О локальных актах колледжа Юрист 

3. О планировании работы и составе 

Методического совета  

Начальник НМО 

4. Утверждение программ предметных 

недель предметно-цикловых комиссий  

Председатели ПЦК 

5. О проведении мероприятий в учебном 

году  

Методисты НМО 

6. Комплексное освоение возможностей 

СДО «Moodle»  

Методисты НМО 

7. О проведении профессионально-

общественной аккредитации 

Зам. директора по УР 

Начальник НМО 

8.  О проведении краевого дистанционного 

конкурса студенческих работ в области 

дорожной отрасли 

Начальник НМО 

Заседание №2 

1. О подготовке к аттестации 

преподавателей колледжа 

Октябрь 

Начальник НМО 

2. О подготовке к тематическому 

педагогическому совету 

Методисты НМО 

3. Об УМК по специальностям и 

профессиям 

Методисты НМО, 

Председатели ПЦК 

4. О проведении смотра кабинетов Методисты НМО 

Заседание №3 
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1. Итоги адаптационного периода 

обучающихся нового набора 

Декабрь 

Зам. директора по ВР и 

СВ 

2. Анализ обучения и воспитания 

обучающихся  по результатам рубежного 

контроля 

Зав. очным отделением 

 

Заседание №4 

1. Анализ научно-методической работы в 

колледже за первый семестр 2020 – 2021 

учебного года 
Январь 

Начальник НМО, 

Методисты НМО,  

Председатели ПЦК 

2. О подготовке к педагогическому совету Методисты НМО 

3. Анализ итогов работы заочной формы 

обучения  

Зав.заочным отделением  

Заседание №5 

1. О подготовке к студенческой весне-2021 

Февраль 

Методисты НМО 

2. Работа службы трудоустройства 

выпускников, связь с работодателями и 

социальными партнёрами 

Руководитель центром 

профориентации, приема 

и трудоустройства 

3. О подготовке к тематическому 

педагогическому совету 

Методисты НМО 

4. О проведении внутреннего конкурса 

среди мастеров производственного 

обучения «Лучший мастер  - 2021» 

Методисты НМО 

Заседание №6 

1. Анализ итогов проведения предметных 

недель по специальностям и профессиям 

Март 

Председатели ПЦК 

 

2. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических пособий, разработанных 

преподавателями. 

Методисты НМО 

3. О проведении смотра кабинетов Начальник НМО 

Заседание №7 

1. Итоги внутреннего конкурса  

«Студенческая весна - 2021» 

Апрель 

Председатели ПЦК 

2. Результаты работы по использованию 

ЭОР в педагогической деятельности 

Председатели ПЦК 

 

3. Итоги  смотра кабинетов Методисты НМО 

4.  О проведении независимой оценки 

качества образования выпускников 

Зам.директора по УПР, 

Зав. практическим 

обучением 

5. Подготовка к аккредитации колледжа Начальник НМО 

Заседание №8 

1. Итоги и перспективы реализации единой 

методической темы года колледжа 

Июнь 

Начальник НМО 

2. Об итогах деятельности ПЦК за год 

 

Председатели ПЦК 

3. Рассмотрение и утверждение локальных 

актов по итогу года 

Юрист  

4. О работе сайта колледжа   Ответственный за сайт 
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ПЛАН  

работы очного отделения  

 

Единая методическая тема: внедрение в учебный процесс электронно-

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий как средство 

повышения качества образования подготовки успешных специалистов среднего звена 

(в сфере страхования). 

Цель – развитие компетенций в области организации учебного процесса 

посредством электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Задачи:  

4. Модернизация содержания и технологий профессионального образования в 

целях создания современной площадки для подготовки специалистов среднего звена, 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

входящих в рейтинг ТОП-50 в соответствии с приоритетами развития Дальнего Востока 

России и Хаб. края.  

5. Реализация системы непрерывного раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся и выпускников, в том числе через вовлечение в 

систему оценки знаний и компетенций по формату Wolrd Skiils Russia (далее — WSR). 

6. Формирование и реализация востребованной внутренней и внешней системы 

оценки качества образовательных результатов обучающихся. 

7. Разработка программ дополнительного образования и их реализация по 

профессиональной подготовке и переподготовке специалистов среднего звена, а также 

лиц, не имеющих среднего профессионального образования на основе новых 

образовательных технологий и приоритетов развития транспортной отрасли региона. 

Направление деятельности: 

 оперативный контроль над выполнением утвержденного графика учебного 

процесса на основании рабочих учебных планов, а также существующих приказов, 

положений и инструкций; 

 контроль над планированием и выполнением учебной нагрузки 

преподавателей, совместителей;  
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 подготовка статистической отчетности согласно предлагаемым формам; 

 контроль над составлением расписания занятий;  

 организация, контроль над повышением квалификации ППС и внедрением его 

результатов в учебный процесс;  

 подготовка необходимой документации для проведений ГИА; 

 информационного обеспечения сайта КГБ ПОУ ХАМК информацией по 

очному отделению. 

Специальности: 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

09.02.02 «Компьютерные сети»; 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем»; 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

15.02.08 «Технология машиностроения»; 

22.02.06 «Сварочное производство»; 

23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте»; 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования»; 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)»; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

Профессии: 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»; 

15.01.26 «Токарь-универсал»; 
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15.01.30 «Слесарь»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»; 

15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 

Подготовка приказов и списков 

студентов по распределению в 

учебные группы нового набора с 

учетом восстановившихся студентов 

До 06.09.2020 
Заведующие 

отделениями 

 

1.2 

Разработка и предоставление планов 

работы очного отделения: 

- подготовка плана работы на 2020-

2021 учебный год; 

- корректировка плана работы на 

месяц 

 

Июнь 2020 

 

ежемесячно 

Заведующие 

отделениями 

 

1.3 

Предоставление информации для 

оформления журналов учебных 

занятий 

До 06.09.2020 

Заведующие 

отделениями 

 

1.4 

Организационное сопровождение 

общетехникумовской торжественной 

линейки 

01.09.2020 

Заведующие 

отделениями 

 

1.5 

Проведение собрания в группах 

нового набора по вопросам: 

 ознакомление с Уставом колледжа; 

 с правилами внутреннего 

распорядка колледжа; 

 с графиком учебного процесса, 

учебным планом и др. нормативными 

документами. 

01.09.2020 − 

10.09.2020 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

 

1.6 

Работа стипендиальной комиссии по 

назначению на стипендию групп 

нового набора 

01.09.2020 − 

06.09.2020 

Заведующие 

отделениями 

 

1.7 

Подготовка зачетных книжек и 

студенческих билетов для студентов 

групп нового набора 

01.09.2020 − 

16.09.2020 

Отдел кадров, 

кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной части 

 

1.8 

Подготовка справок успеваемости по 

отчисленным обучающимся 

(академическая справка) 

по требованию 
Заведующие 

отделениями 

 

2. Учебно-воспитательная работа  

2.1 

Работа старостата:  

 рассмотрение результатов 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся; 

4 раза в год 
Заведующие 

отделениями 
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 соблюдение учебной  дисциплины в 

группах  

2.2 

Работа стипендиальной комиссии по 

результатам промежуточной 

аттестации студентов 

5 раза в год 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

 

2.3 

Индивидуальная работа со 

студентами колледжа по учебно-

воспитательным вопросам 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

2.4 

Индивидуальная работа с родителями 

студентов колледжа по учебно-

воспитательным вопросам 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

2.5 
Работа с кураторами групп, 

преподавателями  
В течении года 

Заведующие 

отделениями 

 

2.6 

Подготовка учебной документации: 

 зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

 приказы, распоряжения; 

  графики курсовых работ 

(проектов); 

 графики подготовки ВКР  

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

2.7 

Подготовка документации к 

проведению текущего контроля 

знаний студентов (приказ по 

проведению текущей успеваемости 

студентов, сводные ведомости)  

Октябрь 2020, 

Март 2021 

Заведующие 

отделениями 

 

2.8 

Подготовка документации к 

проведению промежуточной 

аттестации студентов (зачетные, 

экзаменационные и сводные 

ведомости) 

Декабрь 2020, 

февраль 2021, 

март 2021, 

апрель 2021, 

Июнь 2021 

Заведующие 

отделениями 

 

2.9 
Подготовка расписания к проведению 

промежуточной аттестации студентов 

Декабрь 2020, 

февраль 2021, 

март 2021, 

апрель 2021, 

Июнь 2021 

Заведующий 

отделением 

 

2.10 

Подготовка документации к защите 

выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) выпускных 

групп  

По отдельному 

графику 

Заведующие 

отделениями 

 

2.11 

Подготовка документации к 

проведению демонстрационного 

экзамена 

Согласно 

графику 

Заведующие 

отделениями 

 

2.12 

Формирование сведений в дипломы 

студентов выпускных групп: 

 распечатка и сверка проектов 

дипломов (работа с программой 1S, 

MW); 

 сверка сведений со студентами 

выпускниками  

Согласно 

графику 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

выпускных 

групп 
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2.13 

Контроль за соблюдение правил 

внутреннего распорядка студентами 

колледжа 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

2.14 

Организационное сопровождение в 

учебно-воспитательной работе 

кураторам групп, преподавателям, 

сотрудникам колледжа 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

2.15 

Работа с родителями: 

 установление контакта; 

 проведение индивидуальных  

бесед, 

 подготовка и направление 

информационных писем; 

 проведение и фиксация 

телефонных переговоров; 

 другие формы работы 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

2.16 
Контроль посещаемости студентами 

учебных занятий 
В течении года 

Заведующие 

отделениями 

 

2.17 
Участие в контрольных рейдах 

администрации по общежитию 

Согласно 

графику 

Заведующие 

отделениями 

 

2.18 

Оказание помощи в подготовке и 

проведении мероприятия «Последний 

звонок»  

По плану 

колледжа 

Заведующие 

отделениями 

 

2.19 
Участие в общетехникумовских, 

городских, краевых конкурсах 
В течении года 

Заведующие 

отделениями 

 

3. Контроль качества учебно-воспитательного процесса  

3.1 

Мониторинг успеваемости студентов 

по результатам текущего контроля 

знаний студентов (рубежному 

контролю) 

Ноябрь 2020 
Заведующие 

отделениями 

 

3.2 

Мониторинг успеваемости студентов 

по результатам промежуточной 

аттестации студентов (зимней 

экзаменационной сессии)  

Январь 2021, 

февраль 2021, 

март 2021 

Заведующие 

отделениями 

 

3.3 

Мониторинг успеваемости студентов 

по результатам текущего контроля 

знаний студентов (рубежному 

контролю)  

Апрель 2021 
Заведующие 

отделениями 

 

3.4 

Мониторинг успеваемости студентов 

по результатам промежуточной 

аттестации студентов (летней 

экзаменационной сессии)  

Сентябрь 2021 
Заведующие 

отделениями 

 

3.5 

Мониторинг посещаемости студентов 

по результатам текущего контроля 

знаний студентов (рубежному 

контролю)  

Ноябрь 2020 
Заведующие 

отделениями 

 

3.6 

Мониторинг посещаемости студентов 

по результатам промежуточной 

аттестации студентов (зимней 

экзаменационной сессии)  

Январь 2021, 

февраль 2021, 

март 2021 

Заведующие 

отделениями 
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3.7 

Мониторинг посещаемости студентов 

по результатам текущего контроля 

знаний студентов (рубежному 

контролю)  

Апрель 2021 
Заведующие 

отделениями 

 

3.8 

Мониторинг посещаемости студентов 

по результатам промежуточной 

аттестации студентов (летней 

экзаменационной сессии)  

Сентябрь 2021 
Заведующие 

отделениями 

 

3.9 

Посещение учебных занятий, 

классных часов, экзаменов с целью 

контроля знаний, дисциплины 

студентов 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

3.10 

Учет статистических данных по 

движению контингента студентов 

(работа с программой 1С) 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

3.11 

Учет статистических данных для 

студенческой поликлиники, 

медицинского центра КГБ ПОУ 

ХАДТ 

Сентябрь – 

октябрь 2020, 

январь - 

февраль 2021 

Заведующие 

отделениями 

 

3.12 

Подготовка отчетной документации 

для заместителя директора по 

учебной работе, Министерства 

образования и науки Хабаровского 

края  

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

4. Составление отчетной документации по отделению  

4.1 

Отчет заведующих отделениями на 

методических и педагогических 

советах 

По отдельному 

графику 

Заведующие 

отделениями 

 

4.2 

Подготовка благодарственных писем 

и грамот для поощрения 

обучающихся 

В течении года 
Заведующие 

отделениями 

 

4.3 

Годовой отчет заведующей 

отделением за 2020 – 2021 учебный 

год 

Июль 2021г. 
Заведующие 

отделениями 

 

4.4 
Формирование Плана работы очного 

отделения на 2021 – 2022 учебный год 
Июль 2021г. 

Заведующие 

отделениями 
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ПЛАН 

работы заочного отделения  

 
Методическая тема: Совершенствование образовательного процесса через 

применение современных информационно-образовательных технологий, как средство 

повышения качества образования, с целью подготовки высококвалифицированных 

кадров для автомобильного транспорта, дорожно-мостового и аэродромного 

строительства, дорожно-строительных машин. Развитие компетенций в области 

организации учебного процесса посредством электронно-образовательных ресурсов 

(ЭОР) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Задачи:  

1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования в 

целях создания современной площадки для подготовки специалистов среднего звена, 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

входящих в рейтинг ТОП-50 в соответствии с приоритетами развития Дальнего Востока 

России и Хабаровского края.  

1. Реализация системы непрерывного раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся и выпускников, в том числе через вовлечение в систему 

оценки знаний и компетенций по формату Wolrd Skiils Russia (далее — WSR). 

2. Формирование и реализация востребованной внутренней и внешней системы 

оценки качества образовательных результатов обучающихся. 

3. Разработка программ дополнительного образования и их реализация по 

профессиональной подготовке и переподготовке специалистов среднего звена, а также 

лиц, не имеющих среднего профессионального образования на основе новых 

образовательных технологий и приоритетов развития транспортной отрасли региона. 

4. Подготовка и реализация УМК с использованием дистанционного обучения в 

программе Moodle 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I Организационная работа 

1.1.  Подготовка организационной документации 

1 

 

Подготовка, анализ и коррекция 

документации: 

- учебных планов по специальностям на 

2020-2021 уч. год; 

- плана работы заочного отделения; 

- планов работы педагогических советов, 

методического совета, ПЦК и др. 

структурных подразделений по вопросам 

заочного обучения; 

- плана работы на период подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

 

до 01.10.20 г 

 

до 02.09.20 г 

до 03.10.20 г 

 

 

 

01.10.2020 г 

 

 

Зав. отделениями 

 

Зав. отделениями 

Зав. отделениями 

ПЦК, НМО 

Зав. отделениями 

2 Разработка графика учебного процесса на 

2021– 2022 учебный год 

до 20.04.21 г Зав. отделениями 
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3 Разработка графика прохождения 

преддипломных практик, выполнения 

выпускных квалификационных работ на 

2021– 2022 учебный год 

до 20.04.21 г Зав. отделениями 

Руководители 

практик 

4 Подготовка проектов приказов о переводе 

студентов на последующие курсы 

обучения, о зачислении и восстановлении   

01.10.2020 г Зав. отделениями 

 

5 Подготовка данных статистической 

отчетности по форме № 2Н-к, и № 3- 2 

до 05.10.20, 

13.01.21, 

20.06.21 

Зав. отделениями 

6 Составление отчета о проделанной работе 

за 2020 – 2021 учебный год  

30.06.2021 г  Зав. отделениями 

7 Расчет педагогической  нагрузки на 2020 – 

2021 уч. год 

май 2021г  Зав. отделениями 

8 Составление расписаний учебных занятий    по графику  Зав. отделениями 

9 Проведение лабораторно – 

экзаменационных сессий 

по графику Зав. отделениями, 

преподаватели 

10 

 

 

 В межсессионный период: 

- разработка, издание и рассылка 

индивидуальных учебных графиков, УМК  

- организация индивидуальных занятий, 

групповых консультаций, форумов 

 

по графику 

 

в течение года 

 

Зав. отделениями 

 

Преподаватели, 

Председатели 

ПЦК 

11 Привлечение организаций и предприятий 

для организации мест практик, 

совершенствования УМК в соответствии с 

запросами отрасли и рынка труда в целом 

В течение года Зав. отделениями, 

ПЦК, Центр* 

I.2 Организация производственной практики 

12 Организация практики на производстве: 

- проведение организационных собраний; 

- выдача необходимой документации; 

- проведение конференций по вопросам 

производственной практики   

по плану Руководители 

практик, ПЦК, 

 Зав. 

отделениями 

 

13 Организация курсов в рамках ДПО по 

профессиям рабочих, рекомендуемых к 

освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной 

программы   

по графику  Руководители   

практик, 

Курсы ДПО 

  

14 Организация защиты практики, оценка 

результатов практики   

по графику Руководители 

практик 

15 Работа с профильными организациями для 

организации мест практик и выполнения 

дипломных проектов в соответствии с 

запросами отрасли 

В течение года Зав. 

отделениями, 

ПЦК, Центр* 

16 Работа с профильными организациями для 

заключения целевых договоров на 

В течение года ПЦК, Центр 
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обучение студентов в соответствии с 

запросами отрасли 

I.3 Организация государственной итоговой аттестации по специальностям 

17 Организация учебного процесса по 

подготовке к ГИА  

в соответствии с 

планом  

Зав. отделениями 

ПЦК 

18 Подготовка и проведение 

организационных собраний со студентами 

выпускных групп. 

в соответствии с 

планом   

Зав. отделениями 

ПЦК 

19 Подготовка учебно-отчетной 

документации, сверка данных 

в соответствии с 

планом  

Зав. отделениями 

 

20 Организация ГИА в соответствии с 

планом 

Зав. отделениями 

ПЦК, ГАК  

21 Подведение итогов сдачи ГИА  в соответствии с 

планом   

Зав. 

отделениями, 

Секретари ГАК 

I.4 Делопроизводство 

22 Оформление учебно-отчетной 

документации согласно номенклатуре дел 

в течение года Зав. отделениями 

 

23 Оформление стенда, обновление 

информации 

в течение года Зав. отделениями 

 

24 Обновление и предоставление информации 

на сайт колледжа 

в течение года Зав. отделениями 

25 Формирование дубликатов дипломов 

студентов выпускных групп  

в соответствии с 

планом   

Зав. отделениями 

 

26 Оформление личных дел студентов, сдача 

в архив 

май-июнь Зав. отделениями 

 

II Учебно-воспитательная  работа 

27 Подготовка и проведение собеседования со 

студентами нового набора, 

восстановленными, работа с личными 

делами 

до 01.10.19 г Зав. отделениями 

 

28 Ознакомление студентов с «Уставом 

техникума», «Правилами внутреннего 

распорядка», учебными планами по 

специальностям 

в соответствии 

с графиком уч.  

процесса 

Зав. отделениями 

 

29 Проведение организационных собраний. по графику Зав. отделениями 

 

30 Индивидуальные беседы, письма, 

телефонные звонки, встречи с членами 

семей  

в течение года Зав. отделениями 

 

31 Поощрения (грамоты, благодарственные 

письма), взыскания 

в соответствии с 

приказом 

Зав. отделениями 

32 Проведение маркетинговых исследований 

(тестирование) Обработка результатов 

В течение года 

 

Зав. отделениями 

33 Пополнение новыми изданиями 

электронного каталога учебной 

литературы  

в течение года 

 

НМО, ПЦК, 

преподаватели 

Зав. библиотекой 
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34 Оповещение и разъясняющая работа с 

отстающими студентами (имеющими 

академические задолженности) 

в течение года Зав. 

отделениями, 

 

35 Рейды по проверке посещаемости 

студентами учебных занятий 

в течение года Зав. отделениями 

36 Организация работы психолога со 

студентами выпускных групп перед 

дипломным проектированием (ДП) 

в течение 

подготовки к 

ДП   

Зав. 

отделениями, 

психолог 

37 Проведение работы по привлечению 

предприятий и организаций отрасли для 

организации практик и обучения студентов 

на предприятиях отрасли в соответствии с 

запросами отрасли 

В течение года Зав отделениями, 

ПЦК, Центр* 

III Методическая работа 

38 Внедрение дистанционных 

образовательных технологий обучения на 

платформе Moodle , 

в течение года 

 

ПЦК, 

преподаватели, 

Зав. отделениями 

39 Проведение экспертизы методического 

обеспечения образовательного процесса 

до 10.05.2020 г Зав. отделением  

40 Подготовка научно-методической базы для 

использования элементов дистанционных 

технологий  

в соответствии с 

планом 

ПЦК, 

преподаватели 

41 Регулярное обновление информации на 

сайте техникума  

В течение года Зав. отделениями 

 

42 Проведение бесед с начинающими 

преподавателями по вопросам специфики 

заочного обучения 

В течение года Зав. отделениями 

 

43 Посещение занятий преподавателей 

имеющих небольшой стаж работы с целью  

диагностики педагогических затруднений 

и оказания методической помощи. 

В течение года Зав. отделениями 

44 Проведение разъясняющей работы с 

преподавателями заочного отделения по 

вопросам оформления и заполнения 

учебно – методической документации  

В соответствии 

с планом 

Зав. отделениями 

45 Работа с ПЦК и преподавателями по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

В течение года Зав. отделениями 

 

IV Контроль качества организационной работы,  

учебно-воспитательного процесса 

46 Контроль качества рецензирования 

курсовых работ, отчетов по практике и 

дипломных проектов 

В течение года Зав. отделениями 

ПЦК 

47 Контроль учебно- методического 

обеспечения  

В течение года ПЦК 



50 
 

48 Контроль за ведением учебно-отчетной 

документации в соответствии с 

нормативными документами 

В течение года Зав. отделениями 

Начальник ОК 

49 Мониторинг качества образовательных 

услуг  

Март – апрель 

2021 г 

Зав. отделениями, 

НМО 

50 Мониторинг успеваемости и посещаемости  

занятий студентами за 2019-2020 учебный 

год 

Сентябрь 2020 Зав. отделениями 
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План  

работы центра профориентации, приема, образовательного взаимодействия и 

трудоустройства  

 

Тема: реализация программ подготовки специалистов среднего звена с учётом 

требований законодательства Российской Федерации и международных стандартов, с 

целью подготовки высококвалифицированных кадров для автомобильного 

транспорта, дорожно-мостового и аэродромного строительства, промышленности 

дорожно-строительных машин, в условиях гуманитаризации среднего 

профессионального образования, в том числе воспитание и развитие социально 

активный и творческой личности будущего специалиста. 

Цель ˗ создание современных условий для обучающихся граждан с учётом 

стратегических направлений социально-экономического развития Дальнего Востока. 

Задачи: 

1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования 

в целях создания современной площадки для подготовки специалистов среднего звена, 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

входящих в рейтинг топ-50 в соответствии с приоритетами развития Дальнего Востока 

в России и Хабаровского края. 

2. Реализация системы непрерывного раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся и выпускников, в том числе через вовлечение в 

систему оценки знаний и компетенций по формату Word Skills Russia 

3. Формирование и реализация востребованной внутренней и внешней 

системы оценки качества образовательных результатов обучающихся. 

4. Разработка программ дополнительного образования по профессиональной 

подготовке и переподготовки специалистов среднего звена, а также лиц, не имеющих 

среднего профессионального образования на основе новых образовательных 

технологий и приоритетов развития транспортной отрасли региона. 

Профориентационная работа Центра профориентации, приема, образовательного 

взаимодействия и трудоустройства (далее Центр) Осуществляется на основе научно 

обоснованный системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в качестве 

специальные задачи изучение индивидуальных различий в Способностях абитуриентов, 

их профессиональный отбор на направления подготовки колледжа и своевременное 

привлечение обучающихся к получению образования. 

Профориентационная работа является одним из главных факторов, позволивший 

привлечь потенциальных абитуриентов, а также одним из критериев управления 

качеством образования, следовательно – критерием аттестации. 

Профориентационная работы Центра предоставляет собой целую систему 

социально экономических, социально-политических, идеологических, психолого-

педагогических, и организационных мероприятий, направленных на формирование у 

молодёжи готовности к сознательному выбору профессии и её распределение по 

специальностям в соответствии с объективными потребностями общества, государства 

и способностями личности. 

Основные направления и мероприятия: 

˗ привлечение учащихся и молодёжи, окончивших учреждения НПО и школы к 
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поступлению в КГБ ПОУ Автомеханический колледж (далее -Колледж); 

˗ поиск и поддержка одарённой молодёжи; 

˗ создание и обновление единого банка данных потенциальных абитуриентов, 

выпускников школы, училищ, колледжей городов и районов края; 

˗ осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, с определённым 

акцентом по каждой профессии, специальности, по которым идёт подготовка 

рабочих и служащих; 

˗ оказание помощи абитуриентам в правильном профессиональном 

самоопределении; 

˗ организация профориентационных выездов в школы, НПО ближайших городов и 

районного Хабаровского края; 

˗ разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с рекламными 

агентствами СМИ по вопросам размещения информации для абитуриентов; 

˗ тесное сотрудничество с государственной службы занятости населения города 

Хабаровска (далее -ЦЗН), с целью проведения профориентационной работы среди 

выпускников колледжа; 

˗ работа с абитуриентами их законными представителями, администрациями школ, 

педагогами, классными руководителями в образовательных учреждениях в 

подготовительные, подготовительные и заключительные периоды – по месту учёбы 

и по месту жительства, в ходе работы приемной комиссии – в период подачи 

документов и процедуры зачисления; 

˗ внедрение ранней профориентации для воспитанников школ и детских садов края; 

˗ использование накопительного опыта, имеющихся форм профориентационных 

мероприятий; 

˗ вовлечение обучающихся в процесс профориентационной работы; 

˗ организация сетевого взаимодействия. 

 

Содержание профориентационной работы: 

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенностей 

личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи 

молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Профессиональная ориентация включает в себя: 

1) Профессиональное просвещение – ознакомление учащихся и выпускников 

учебных заведений с современными видами трудовой деятельности, социально-

экономическими и психофизиологическими особенностями различных профессий, 

потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемые 

профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста 

и самосовершенствование в процессе трудовой деятельности. Профессиональное 

просвещение формирует у молодежи мотивированные профессиональные намерения, в 

основе которых лежит осознание ими социально-экономических потребностей и своих 

психофизиологических возможностей. 

2) Профессиональное консультирование – оказание помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 
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его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на 

основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской 

диагностики; 

3) психологическую поддержку – методы, способствующие снижению 

психологической напряженности, формированию позитивного настроя и уверенности в 

будущем. 

Система профориентации абитуриентов, обучающихся выполняет 

диагностическую, обучающую, формирующую и развивающую функции. 

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно 

на всех этапах обучения и воспитания.  

Ожидаемые конечные результаты реализации плана: 

1. Повышение престижа профессий рабочих и служащих в молодежной среде. 

2. Актуализация профессионального потенциала обучающихся колледжа в 

профориентационной работе. 

3. Формирование прочного профессионального интереса и профессиональной 

мотивации абитуриентов и обучающихся. 

4. Актуализация программ профориентационной работы колледжа в 

общеобразовательных школах.  

5. Укрепление позиций коледжа как центра качественного и доступного 

профессионального образования с устойчивой современной материально-технической 

базой и подготовленным кадровым ресурсом в г. Хабаровске. 

6. Создание пакета нормативно-правовых документов по профессиональной 

ориентации в колледже.  

7. Повышение качества профессиональной подготовки рабочих и служащих, 

выпускаемых колледжем.  

8. Выполнение плана приема абитуриентов в Колледже. 

Практические результаты реализации плана определяются в соответствии с 

целями и задачами каждого этапа программы: 

1 этап – подготовительный – сентябрь, октябрь. 

2 этап – рабочий – ноябрь-апрель. 

3 этап – заключительный – май-август. 

Система контроля реализации плана. 

1. Подготовка аналитических отчетов. 

2. Заслушивание материалов о ходе выполнения плана профориентационной 

работы на совете руководства, педагогическом совете, методических совещаниях, 

производственных планерках. 

3. Обсуждение результатов хода выполнения плана профориентационной работы 

на совете руководства, педсоветах, приемной комиссии, методических совещаниях – 

ежемесячно. 
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ПЛАН 
Наименование 

мероприятия 
Наименование темы Дата Ответственные 

Исходящий 

документ 

Форма отчета 

 

Нормативно-правовое, научно-методическое, организационно-методическое и кадровое обеспечение  

профориентационной работы 

Построение системы 

взаимодействия между 

различными 

подразделениями колледжа, 

курирующими учебную и 

воспитательную работу, 

направленную на  

профориентационную 

работу  

(подбор, отбор, набор;  

профессиональное обучение 

и  

воспитание; 

трудоустройство и  

занятость). 

 

Нормативно-правовая  

организация 

профориентационной  

работы 

 

 

Август - 

сентябрь  

 

 

Директор 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

Разработка и внедрение 

форм и методов 

административной  

поддержки 

профориентационной  

работы  

 

Кадровое и 

материальное  

обеспечение 

профориентационной  

работы  

 

В теч.года 

 

Директор 

  

 

Приказ 

 

Приказ 

Разработка и утверждение 

плана работы 

 

 

Организация 

профориентационной  

работы 

Июль 

 

Заместитель 

директора  

 

План Анализ 

Знакомство преподавателей 

с инструкциями, приказами, 

решениями по 

профессиональной  

ориентации. 

 

Формирование 

нормативно- 

правового 

обеспечения 

образовательно- 

воспитательного  

процесса  

 

В теч. 

учебного 

года  

 

Директор 

Заместитель 

директора  

 

Приказ  Анализ 

Контроль и анализ 

состояния  

профориентационной 

работы в колледже 

 

Обеспечение 

эффективной  

профориентационной  

деятельности в 

колледже 

 

В теч. 

учебного 

года  

 

Директор 

Заместитель 

директора 

 

Приказ  Приказ 

Учебно-производственная работа 

Обсуждение на 

педагогическом Совете  

итоги мероприятий по 

организации набора  на2020-

2021 учебный год 

Итоги работы по 

набору и перспективы 

в организации  

профориентационной  

работы в колледже 

 

Август 

 

 

Директор 

 

 

Протокол   

 

Выписка из  

протокола  

 

Заказ в типографии 

рекламных материалов 

 

Подготовка к 

городским 

мероприятиям и к 

работе приемной 

комиссии 

Февраль-

март  

 

Руководитель 

центра 

Заявка  

 

Акт 

Составить списки 

студентов- 

выпускников колледжа, 

желающих   сдавать 

экзамены в форме ЕГЭ. 

Непрерывное 

образование 

выпускников 

Февраль Ответственный 

за  

проведение ЕГЭ 

 

Заявка  Аналитическая  

справка 

 

Обновить информацию 

«Абитуриент», 

«Трудоустройство 

выпускников» 

на сайте колледжа 

Использование ИКТ в 

профориентации 

 

В теч. 

учебного 

года  

 

Руководитель 

центра 

Информация Информация 
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Проведение профпроб 

 

Организация работы с 

выпускниками школ 

г.Хабаровска 

ноябрь Руководитель 

центра 

План Аналитическая 

справка 

Проведение родительских 

собраний в выпускных 

классах СОШ 

Организация работы с 

выпускниками школ 

г.Хабаровск 

февраль Руководитель 

центра 

План Аналитическая 

справка 

Консультация по 

трудоустройству с 

выпускниками-сиротами, 

инвалидами. 

Организация работы  

по закреплению 

мотивации на 

профессию 

февраль Руководитель 

центра 

План  Аналитическая 

справка 

Воспитательная работа 

Провести конкурс 

педагогического  

мастерства «Педагог 

которого ждут» среди 

студентов выпускных  

групп. 

Привлечение 

работодателей к 

оценке подготовки 

специалистов 

 

февраль 

 

 

Руководитель 

центра 

План Стенд 

Проведения дня 

специальности 

«Моя будущая профессия» 

Организация работы 

со студентами и 

выпускниками школ 

г.Хабаровск 

апрель Руководитель 

центра 

План Фотоотчёт 

Принять участие в 

городских мероприятиях 

региона 

 «Ярмарка учебных мест» 

 

 

 

 

Ознакомление 

территорий 

Хабаровского края с  

образовательными 

услугами колледжа 

 

По 

областном

у графику 

 

 

 

 

 

Руководитель 

центра 

План 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации 

Рекламная кампания  

Январь-

февраль 

Руководитель 

центра 

Заявка 

 

Акт 

Информационное 

сопровождение  

сайта колледжа 

 

Рекламная кампания В теч. 

учебного 

года  

 

Руководитель 

центра 

Информация Фотоотчеты 

 

Проведение тематических 

классных часов  

в рамках единого дня 

профориентации  

«Урок успеха» 

 

 

Сентябрь 

 

Руководители 

групп 

 

План  

воспитательн

ой работы 

 

Фото и видео 

отчеты на 

сайте 

 

Проведение тематических 

классных часов в рамках дня 

специальности 

«Моя будущая 

профессия»- 1курсы, 

«Как достичь 

успеха»-2-3 курс, 

«Молодой 

специалист. Начало 

трудового пути»- 4 

курс 

Март-

апрель 

Руководители 

групп 

 

План  

воспитательн

ой работы 

 

Фото и видео 

отчеты на 

сайте 

 

Экскурсии в организации Знакомство с 

условиями будущей  

профессиональной 

деятельности  

В течение 

учебного 

года  

 

Руководители 

практик 

План  

воспитательн

ой работы 

 

Фото и видео 

отчеты на 

сайте 

 

Анкетирование студентов  1,2 курсов 

«Мотивация выбора 

профессии» 

октябрь Руководитель 

центра 

Анкета  

 

Анализ 

 

Анкетирование студентов Организация 

мониторинга  

образовательно - 

воспитательной  

деятельности в 

колледже 

«Удовлетворенность 

результатами 

Февраль - 

апрель  

 

Руководитель 

центра 

Анкета  

 

Анализ 
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образования» 

Индивидуальное 

консультирование   

студентов и родителей 

(День открытых дверей для 

родителей 1 курсов) 

Организация 

мониторинга  

образовательно - 

воспитательной  

деятельности в 

колледже 

В течение 

учебного 

года  

 

Руководитель 

центра 

План  

воспитательн

ой работы, 

план 

педагога-

психолога 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

День открытых дверей 

«Колледж лучший на земле» 

Ориентация на 

специальности 

колледжа 

В течение 

учебного 

года  

 

март 

Руководитель 

центра 

План-график Аналитическая 

справка 

Проведение общих и 

групповых родительских 

собраний  

 

Организация работы с  

родителями по 

закреплению 

мотивации на 

профессию 

 

1 раз в 

семестр 

Руководитель 

центра 

План  

воспитательн

ой работы 

 

Анализ 

 

Социально-общественная деятельность 

Совместная деятельность с 

социальными партнерами  

по ИГА 

Включение в 

государственные  

аттестационные и  

экзаменационные 

комиссии  

работодателей 

 

Декабрь, 

май, июнь 

Руководитель 

центра 

План-график Анализ 

 

Работа с должностными 

лицами ОУ с целью 

привлечения   их 

работников на курсы 

переподготовки, курсы 

повышения квалификации,  

заочное обучение в 

колледже 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

В течение 

года 

Зав. заочным 

отделением и 

курсами 

переподготовки 

План  Аналитическая 

справка 

 

Организация мероприятий 

по содействию 

трудоустройству  

выпускников колледжа 

совместно с ЦЗ 

Знакомство с 

технологией  поиска 

работы   

Апрель-

май 

Руководитель 

центра 

План Аналитическая 

справка 
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План 

работы библиотеки  

 
Цель:             

Обеспечение доступа к знаниям, культуре и различным видам информации для 

удовлетворения потребностей читателей колледжа во всестороннем развитии 

личности, непрерывном образовании, интеграции в социокультурную среду.  

Миссия библиотеки (в соответствии с ФГОС): Создание среды развития 

обучащихся, отвечающей их возрастным социокультурным и индивидуальным 

особенностям, через чтение, печатные, аудиовизуальные, электронные документы. 

Задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного обслуживания студентов, преподавателей. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

3. Воспитание патриотизма и гражданственности через приобщение к 

культурно-историческим ценностям России, любви к «малой» Родине. 

4. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру студентов, участие в 

образовательном процессе. Совершенствование системы сбора информации и 

формирование баз данных.                                                                                                                                                                                                                                                               
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I Массовая работа 

1. Выставки: 

1.1. Книжные выставки: 

  «Скажи терроризму - НЕТ – День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

(связан с трагическими событиями в 

Беслане); 

2 по 16 

сентября 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Непокоренный Ленинград» - начало 

блокады Ленинграда; 

8 сентября  Т.Н. Таймукова 

 

  «Москва за нами!» -– начало обороны 

Москвы; 

30 сентября Т.Н. Таймукова 

 

  «Из истории автомобильного 

транспорта» (ко Дню Автомобильного 

транспорта); 

15 по 30 

октябрь 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Дорожная мозаика» (ко Дню 

дорожника); 

Октябрь 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Без вины виноватые»- к дню памяти 

жертв политических репрессий; 

20 по 30 

октября 

Т.Н. Таймукова 

 

  « Край родной , навек любимый» (ко 

дню рождения Хабаровского края; 

Октябрь 

 

Т.Н. Таймукова 

 

  «Россия единством сильна» - 4 ноября 

– День народного единства. День 

воинской славы России; 

Ноябрь Т.Н.Таймукова 

 

  «Мы за здоровый образ жизни » - 

Международный день отказа от 

курения; 

12 по 20 

ноября 

 

Т.Н. Таймукова 

 

  «Образ матери в литературе» -– День 

матери; 

29 ноября Т.Н. Таймукова 

 

  «Герои русской истории» 9 декабря – 

День героев Отечества; 

1 декабря Т.Н.Таймукова 

 

  «Операция «Искра». - 27 января – День 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год); 

Январь Т.Н.Таймукова 

 

  «Холокост: преступление против 

человечества» - 27 января – 

Международный день памяти жертв 

Холокоста; 

Январь Т.Н. Таймукова 

 

  «Мой Хабаровск – моя жизнь» (ко дню 

рождения города Хабаровска); 

Май 

 

Т.Н.Таймукова 
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  «И мужество, как знамя, пронесли!» 

(ко дню памяти и скорби) книжно-

иллюстрированная выставка; 

Июнь Т.Н.Таймукова 

 

   «2020 -  год Памяти и Славы »; В течение 

года 

Т.Н. Таймукова 

  Книжные выставки, посвященные 

Дням воинской славы; 

В течение 

года 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Новинки литературы» (выставки 

новых поступлений); 

В течение 

года 

Т.Н. Таймукова 

 

  «Вечный огонь Сталинграда» - 2 

февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

Февраль 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Всегда на посту – в труде и бою» - 23 

февраля – День защитника Отечества; 

Февраль 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Ценностные ориентации современной 

молодежи; 

Март Т.Н. Таймукова 

 

  «Звездные миры» - 12 апреля – 

Всемирный день авиации и 

космонавтики; 

Апрель Т.Н. Таймукова 

 

  «Вам, студенты: в помощь написанию 

курсовых и дипломных работ»; 

Апрель, май Т.Н. Таймукова 

 

  «Они сражались за Родину»; Май Т.Н. Таймукова 

 

  «Нам жить и помнить»; Май Т.Н. Таймукова 

 

  «Читаем Пушкина» - Пушкинский день 

России; 

Июнь Т.Н. Таймукова 

 

  «День памяти и скорби» - 22 июня 1941 

года – начало Великой Отечественной 

войны; 

Июнь Т.Н. Таймукова 

 

1.2. Виртуальные выставки: 

  «Мир природы в произведениях 

русских поэтов»; 

Сентябрь Т.Н.Таймукова 

  «Совесть – мерило нравственности»; 

 

Октябрь Т.Н.Таймукова 

  «Новогодние чудеса; Декабрь Т.Н.Таймукова 

  «Студентом быть здорово»; Татьянин 

день – день студента; 

Январь Т.Н. Таймукова 

  «Молодежные субкультуры»; Март Т.Н. Таймукова 

   «Знаем, помним, верим…» - к дню 

Победы; 

Май Т.Н.Таймукова 

2. Массовые мероприятия:   

  «Твои права от А до Я»( Викторина1 

курс); 

 

Ноябрь 

Т.Н.Таймукова 
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  «Хабаровский край: история и 

современность» (ко дню рождения 

Хабаровского края) пробег; 

Октябрь Т.Н. Таймукова 

 

  «Мы -  за мир против терроризма и 

экстремизма » (Урок-беседа); 

Декабрь Т.Н. Таймукова 

 

  «Космическая викторина»(викторина 

для 1 курсов) 

Апрель 

 

Т.Н.Таймукова 

   «Как мы знаем Пушкина »(викторина 

для 1 курсов); 

Июнь 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  «Помни! Мира не узнаешь, не зная 

своего города» (пробег ко Дню 

рождения города Хабаровска); 

Май  Т.Н. Таймукова 

  «Это праздник со слезами на глазах» 

(викторина). 

Май Т.Н.Таймукова 

II.Библиографическая работа 

  Пропаганда библиотечно-

библиографических знаний 

(библиотечные уроки в группах нового 

набора, очное и заочное отделение); 

Сентябрь – 

декабрь 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  Списки новых поступлений (для 

преподавателей и студентов); 

В течение 

года 

Т.Н. Таймукова  

  Библиографические обзоры 

(рекомендательные для студентов 2, 3, 

4 курсов. Информационные для 

преподавателей); 

В течение 

года 

 

Т.Н.Таймукова 

 

  Каталог (редактирование СК и АК); В течение 

года 

Т.Н.Таймукова 

 

  Выполнение всех видов тематических 

и библиографических справок; 

В течение 

года 

Т.Н. Таймукова 

  На сайте техникума регулярно 

обновлять специальный раздел: 

«Виртуальные выставки»; 

В течение 

года 

Т.Н. Таймукова  

 

  Анализ посещаемости и книговыдачи 

за учебный год. 

Май Т.Н. Таймукова 

 

III. Комплектование 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Комплектование фонда, в 

соответствии стандартам образования 

(по заявкам преподавателей); 

Изучение и анализ использования 

учебного фонда; 

Проведение списания устаревшей 

литературы и утерянной читателями; 

Оформление подписки на 

периодические издания в 2020-21 

учебном году. Контроль доставки. 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Т.Н. Таймукова 

 

 

Т.Н.Таймукова 

 

Т.Н. Таймукова 
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IV. Организация фонда 
1. Ведение инвентарной книги и книги 

суммарного учета (запись новых 

поступлений, выбытие списанной 

литературы) 

По мере  

поступления 

Т.Н.Таймукова 

2. Продолжение работы с электронной 

библиотекой, дополнять базу 

электронных изданий 

В течение 

года 

 Т.Н.Таймукова 

3. Обеспечение систематического 

контроля своевременного возврата 

выданных изданий 

В течение 

года 

Т.Н.Таймукова 

4. Анализ  по использованию 

электронно-библиотечной системы 

IPR books . 

В течение 

года 

Т.Н.Таймукова 
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План  

работы отдела технического обеспечения  

 

Стратегическая цель отдела -  создание цифровой образовательной среды колледжа. 
 

Раздел Задачи / Исполнители Сроки 

1
.С

ер
в
ер

н
ая

 и
 с

ет
ев

ая
 и

н
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
а.

 

1. Приобретение сервера НРЕ ProLiant DL160 Gen10, ввод в эксплуатацию для восстановления среды виртуализации и 

балансировки серверной нагрузки. (Отдел ТО) 

2. Модернизация сервера HPE ProLiant DL120 Gen9, приобретение ЗИП (память, процессор, запасной блок питания) для 

повышения скорости и надежности работы инфраструктурных служб. (Отдел ТО) 

3. Модернизация сервера Sugon I210-G30, приобретение ЗИП (память, процессор, запасной блок питания) для повышения 

скорости и надежности работы терминального решения NComputing vSpace Pro и дополнительных тонких клиентов RX300 

(компьютерный классы 1-25п и 1-20п). (Отдел ТО) 

4. Ремонт и модернизация сервера R-Style Marshall (2010 г.) для обеспечения высокой доступности и аварийного 

восстановления виртуальных машин корпоративных информационных систем и приложений (настройка технологии Hyper-

V Replica), разворачивания дополнительных служб. (Отдел ТО) 

5. Обновление и настройка NAS D-Link DNS-325 для централизованного хранения резервных копий данных АРМ корпуса №2 

и асинхронной репликации резервных копий с основного NAS (для выполнения правила «3-2-1»). (Отдел ТО) 

6. Унификация и модернизация коммутационного проводного и беспроводного оборудования на базе профессионального 

решения Ubiquiti UniFi в корпусе №1 и №2: установка стационарных точек беспроводного доступа в боксы СТО и гаража 

для образовательных мероприятий (демоэкзамен, WorldSkills), вывод из эксплуатации десктопных 5-, 8- и 16-портовых 

свитчей для уменьшения точек отказа, переключение АРМ и периферийного  оборудования на опорные коммутационные 

узлы, замена беспроводных сегментов проводными в корпусе №2. (Отдел  ТО, АХЧ) 

март-

апрель 

 

июнь-

август 

 

июнь-

август 

 

 

март-

апрель 

 

 

март 

 

в течение 

года 
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2
. 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

й
 д

о
м

ен
, 
и

н
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
н

ы
е 

и
 

ф
ай

л
о
в
ы

е 
сл

у
ж

б
ы

. 
1. Адресное пространства: смена IP-адреса маршрутизатора сети ZyXEL USG 310 (SRV-GW) c 192.168.0.1 на 192.168.0.250 

для исключения конфликта адресов при сбросе настроек сетевого оборудования, перенастройка сетевых параметров на всех 

узлах производственной сети. (Отдел ТО) 

 

2. Виртуализация АРМ системы тестирования ДПО Форвард ПДД, виртуализация АРМ 1С7 бухгалтерии (расчеты за 

общежитие) для высвобождения двух системных блоков. (Отдел ТО) 

 

3. Перевод на DHCP-сервер, переход на принятую схему именования узлов сети корпуса №2, расширение производственного 

домена HADTN.LOCAL на корпус №2 (присоединение парка ПК к домену), обновление ОС Windows XP / 7 парка 

компьютеров (более 200 узлов) до Windows 10 Pro для образовательных учреждений. (Отдел ТО) 

 

4. Структурирование информации и данных (директорий и файлов) на файловом сервере: уменьшение объема информации, 

разграничение доступа, формирование общедоступного ресурса организационного-распорядительной и методической 

информации, удаление более неиспользуемой персональной информации, перенос разрозненной файловой информации с 

персональных компьютеров корпуса №2 на файловый сервер. (Отдел ТО, НМО, Учебная часть) 

 

5. Внедрение службы активации корпоративных лицензий для Windows OS, Office Pro. (Отдел ТО) 

 

6. Внедрение Windows Admin Center для централизованного управления серверной Windows Server и клиентской Windows 

Client инфраструктурой. (Отдел ТО) 

март 

 

 

апрель-

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

октябрь-

декабрь 

 

 

 

март 

 

сентябрь-

декабрь 
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3
. 
М

о
д

ер
н

и
за

ц
и

я
 и

 п
о
д
д

ер
ж

к
а 

к
о
р
п

о
р
ат

и
в
н

ы
х
 И

С
 и

 П
О

. 1. Модернизация системы IP-телефонии: переход на платформу объединенных коммуникаций  3CX Professional c Астерикс-

Авантелеком, перенастройка и оптимизация телефонной сети, ввод нового номерного плана,  установка IP-телефонов на 

рабочие места, переключение  голосовых шлюзов на внутреннюю IP-АТС, расширение пула городских номеров, введение 

дополнительных функций (автоответчик «телефон доверия», факс-сервер, видео и веб-конференции для проведения 

дистанционных онлайн лекций, мобильный клиент), переход на единого провайдера ТК Востоктелеком и снижение затрат 

на услуги телефонной связи. (Отдел ТО, сервис-провайдеры) 

 

2. Легализация, разворачивание и обновление программного обеспечения удаленного администрирования Famatech Radmin на 

парке рабочих станций (административные подразделения). (Отдел ТО) 

 

3. Полный переход на работу в МИС «E-Clinic» в медицинском центре, вывод из эксплуатации устаревших терминальных 

приложений 1С 7, печать квитанций услуг из МИС для клиентов. (Отдел ТО, компания-подрядчик) 

 

4. Внедрение системы электронного дистанционного образования на базе системы «Moodle» в опытно-промышленную 

эксплуатацию, контрольные даты 01.09.2020 и 31.12.2020. (НМО, Учебная часть, Отдел ТО) 

 

5. Обновление сайта учреждения и перенос на новую CMS-платформу 1C-Битрикс: Управление сайтом, конфигурация 1С-

Битрикс: Сайт учебного заведения. (рабочая группа, компания-подрядчик) 

 

6. Ежегодное плановое обновление лицензий (подписки) на программное обеспечение по программе Microsoft «Первая 

помощь», антивирус Касперский Универсальный, лицензий сервисов безопасности для центра сетевой безопасности ZyXEL 

USG 310, IP-АТС 3CX Professional, Abbyy FineReader Business, Veeam Backup & Replication. (август, декабрь 2020) 

апрель-

август 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

 

март-

апрель 

 

в течение 

года 

 

май-

август 

 

август, 

декабрь 

4
. 

В
н

ед
р
ен

и
е 

н
о
в
ы

х
 И

С
. 

1. Внедрение единого корпоративного электронного календаря мероприятий учреждения. (НМО, Отдел ТО) 

 

2. Запуск в пилотном режиме ТАНДЕМ.Университет - единой информационной системы управления учебным процессом. 

3. Запуск в пилотном режиме внутреннего корпоративный/образовательного портала для размещения организационно-

распорядительной документации, корпоративной информации, контактов, совместной работы с электронными документами 

и проектной работы на базе «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения». 

март-

август 

нет срока 

 

нет срока 
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5
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н
ф

р
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у
к
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р
а 

п
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ат
и

 и
 А

Р
М

. 

 

1. Модернизация компьютерного класса 1-20п, переход на тонкие клиенты NComputing RX300, замена системных блоков 

бухгалтерии, отдела кадров на HP ProDesk 405 G4 DM. (Отдел ТО) 

 

2. Оптимизация инфраструктуры печати: внедрение сервера печати и публикация принтеров в производственном домене, 

внедрение программного обеспечения учета расходных материалов, унификация по производителю и оптимальная 

расстановка по рабочим местам (структурным подразделениям), дублирование устройств в соответствии с нагрузкой, 

подключение к сети, настройка МФУ для сканирования и передачи изображений по электронной почте и файловым 

ресурсам, оптимизация качества (перевод в экономичный режим). (Отдел ТО, структурные подразделения) 

 

3. Диагностика, ремонт и списание вычислительного и периферийного оборудования. (Отдел ТО, компания-подрядчик) 

июнь-

август 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

6
.И

н
ж

ен
ер

н
ая

 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

и
 С

К
С

. 

 

1. Наведение порядка на автоматизированных рабочих местах в кабинетах сотрудников: закрепление, уменьшение количества 

и длины интерфейсных, силовых проводов, удлинителей, розеток, тестирование кабельных трасс, локальный ремонт 

элементов СКС.  Тестирование СКС специальным профессиональным тестером. (Отдел ТО, АХЧ) 

 

2. Оценить затраты на замену медных линий связи на ВОЛС для гальванической развязки сегментов сети корпуса №1. (Отдел 

ТО, компания-подрядчик) 

3. Навести порядок в коммутационных узлах и вынести неработающее оборудование. (Отдел ТО) 

 

4. Приобрести и установить систему контроля параметров окружающей среды (температура, наличие воды, влажность, 

задымление, открывание двери). (Отдел ТО) 

5. Приобретение профессиональной телекоммуникационной стойки 47U для размещения ИТ-оборудования в серверной 1-

220м по проекту СКУД ВТБ. (Отдел ТО, компания Бенар) 

июнь-

август 

 

 

сентябрь 

 

июнь-

август 

сентябрь 

 

май 
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1. Унификация по производителю, обновление прошивок и настроек (режим работы, пароль администратора, расписание 

работы беспроводного интерфейса, SSID, RADIUS) на непрофессиональном сетевом оборудовании (SOHO-роутеры D-Link, 

TP-Link, ZyXEL Keenetic) и других системах в корпусе №1 и №2. (Отдел ТО) 

 

2. Внедрение RADIUS-сервера для аутентификации и авторизации беспроводных клиентов. (Отдел ТО) 

 

3. Обновление системы комплексной защиты от вредоносного ПО (защита среды виртуализации, замена антивируса ESET 

NOD32 в корпусе №2). (Отдел ТО) 

 

4. Инвентаризация, документирование, создание паспорта, модернизация системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения: 

вывод из эксплуатации устаревшего аналогового видеонаблюдения и замена 5 аналоговых камер на IP-камеры Beward в 

корпусе №1, замена жестких дисков на профессиональные накопители WD Purple для систем видеонаблюдения (DVR, 

NVR), увеличение емкости для выполнения требований по глубине видеоархива, обновление специализированного ПО 

видеосервере в корпусе №1 и прошивок на видеорегистраторах RVi в корпусе №2. (Отдел ТО, АХЧ) 

 

5. Участие в проекте внедрения СКУД ВТБ, подготовка вычислительных ресурсов для системы Парсек. (Отдел ТО, компания 

Бенар) 

6. Переаттестация автоматизированного рабочего места ФИС ГИА/ФРДО 

Дата предыдущей аттестации по ФИС ГИА 13.04.2016; № аттестации: 54/К, по закону один раз в три года необходимо 

производить переаттестацию. (Отдел ТО, компания СКБ КОНТУР) 

7. Подготовка пакета документов по защите персональных данных при неавтоматизированной и автоматизированной 

обработке в соответствии с 152-ФЗ (https://kontur.ru/security/features/personal-data) (компания СКБ КОНТУР) 

май-июнь 

 

 

 

май-июнь 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

апрель-

май 

 

апрель-

июнь 

в течение 

года 

8
. 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

И
Т

. 

1. Документирование и описание работающих информационных систем, создание каталога информационных сервисов. (Отдел 

ТО) 

2. Внедрение сервисного подхода (ITSM, ITIL) и системы Service Desk на базе GLPI.  

Gestionnaire libre de parc informatique (Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры) является системой работы с заявками и 

инцидентами, а также для инвентаризации компьютерного оборудования (компьютеры, программное обеспечение, 

принтеры, расходные материалы, договоры). (Отдел ТО) 

3. Назначение ответственных специалистов (высокоуровневых администраторов) по ключевым информационным и 

технологическим системам: cистема видеонаблюдения, dnevnik.ru, индиго, moodle, интернет сайт и т.д. (Отдел ТО, 

структурные подразделения) 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

https://kontur.ru/security/features/personal-data
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План  

работы предметно-цикловой комиссии гуманитарных дисциплин 

 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса через 

применение инструментов оценки качества подготовки обучающихся и 

педагогических работников колледжа в современной информационно-

образовательной среде 

Цель – усовершенствование учебного процесса посредством применения      новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи:  

1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования 

в целях реализации современной площадки для подготовки специалистов среднего 

звена, наиболее востребованных на рынке труда Хабаровского края. 

2. Формирование и реализация внутренней и внешней системы оценки 

качества образовательных результатов обучающихся. 

3. Актуализация критерий и показателей оценки эффективности 

деятельности педагогических работников. 

4. Обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному росту 

педагогических работников и обучающихся. 

5. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалификации рабочих служащих с учетом требований законодательств 

Российской Федерации и международных стандартов.  

 

 Цель работы ПЦК «Гуманитарных дисциплин» - повышение качества образования 

студентов при освоении дисциплин гуманитарного цикла посредством применения 

новых, передовых технологий, методов и средств обучения  

       Задачи: 

-  освоение педагогами современных педагогических технологий, проведение занятий 

с их использованием 

-  разработка и формирование единой  системы оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам гуманитарного цикла  посредством анализа проведенных занятий с 

применением новых, передовых педагогических технологий 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 -Рассмотрение и утверждение плана 

работы ПЦК, индивидуальных 

планов самообразования 

преподавателей 

 

 

-Обсуждение и утверждение 

материалов входного контроля для 

студентов  1-3 курсов 

 

Сентябрь ,  2020 г  

 

 

 

 

 

Сентябрь , 2020 г. 

 

 

 

Комарицына О.А., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

английского языка, 

все члены ПЦК 

 

Комарицына О.А., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

английского языка, 
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-Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

 

Октябрь, 2020 

 все члены ПЦК  

 

 

Комарицына О.А., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

английского языка; 

Акишева В.Н, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Башарымова В.А., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Гонтарук С.И., 

преподаватель 

английского языка; 

Дарьина А.А., 

преподаватель 

английского языка; 

Дульман В.Г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Иванова А.В., 

преподаватель 

английского языка; 

Лазукина С.Б., 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Манушина А.В.; 

преподаватель 

обществознания; 

Матушкина- 

Трубецкая О.Н., 

Преподаватель 

истории и 

обществознания; 

Шаповалова Е.Г., 

преподаватель 

английского языка  

 

2. Учебно-воспитательная работа 

 

 Викторина «English- life-on» для 

студентов 1 курса 

Сентябрь 2020 Комарицына О.А.  

Конкурс среди студентов 1 курса 

на лучшую презентацию 

англоязычного праздника 

Сентябрь 2020 Дарьина А.А.  

  Викторина по культуре речи 

«Средства выразительности языка 

или как это по - русски?» 

Сентябрь 2020 Дульман В.Г.  

Конкурс по русскому языку 

«Говорим правильно» 

Октябрь 2020 Акишева В.Н.  
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Участие во Всероссийском 

словарном диктанте в честь 

рождения В.И. Даля  

Октябрь 2020  Дульман В.Г.  

Открытый урок по 

обществознанию «Мораль, 

искусство и религия как элементы 

духовной культуры» 

Ноябрь 2020  Лазукина С.Б.  

Круглый стол «Does engine need 

fix?»  

Ноябрь 2020 Комарицына О.А.   

On-line олимпиада «An automobile» 

для студентов 2 курса 

специальности ТОД и ТО  

Декабрь 2020 Комарицына  О.А.  

Конкурс  на английском языке 

«Знаток терминов» для студентов 

3-4 курсов специальностей ТМ, 

СА, КС, МГ 

Декабрь 2020 Гонтарук С.И.   

Открытый урок  

по обществознанию 

«Мораль, искусство и религия как 

как элементы духовной культуры» 

Декабрь 2020  Лазукина С.Б.  

Организация выставки коллажей 

по дисциплине   «Литература»  

«Литература глазами студента» 

Декабрь 2020 Башарымова В.А.  

Он- лайн  олимпиада 

«Аn automobile» для студентов 2 

курса  

Февраль 2021 Комарицына О.А.  

Конкурс чтецов «Поэзия 

серебряного века» 

Февраль 2021 Акишева В.Н.  

Конференция « Cars in the Second 

World War» для студентов 1-2 

курсов  

Февраль 2021 Комарицына О.А.  

Открытое внеурочное мероприятие 

«День Святого Валентина» 

Февраль 2021 Гонтарук С.И.  

Открытый урок по литературе 

«Роман «Преступление и 

наказание» Социальная и 

философская проблематика 

романа» 

Февраль 2021 Лазукина С.Б.  

 Конкурс на английском языке 

«Лучший дорожник» для студентов 

специальности  ДС 3курса  

Февраль 20212 Шаповалова Е.Г.   

Конкурс на английском языке  

«Система  охлаждения» для 

студентов  специальности ТО 3 

курса  

Февраль 2021 Шаповалова Е.Г.  

Открытый интегрированный урок в 

группе СА -3118 

« Job, I ‘d like to choose» 

Март 2021 Гонтарук С.И.  

Городской конкурс «Engine in 

action» 

Апрель 2021  Комарицына О.А.  

Олимпиада по дисциплине  

«Английский язык» среди 

студентов 1 курса 

Апрель 2021 Башарымова В.А.  
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Тематическая экскурсия в 

краеведческий музей имени 

Гродекова «Проблема Российско-

Китайских отношений» 

Апрель 2021 Матушкина-Трубецкая 

О.Н. 

 

 

3. Научно-методическая работа  

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

Работа в системе Moodle 

 

Создание мультидисциплинарного 

периодического издания КГБ ПОУ 

ХАМК  

 

Создание методических 

разработок, методических 

указаний, учебных пособий и т.д 

для обеспечения   учебного 

процесса очного и заочного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС 

 

Работа по темам   самообразования 

 

Работа с неуспевающими 

студентами, разработка 

индивидуальных маршрутов и 

программ 

 

Работа с одаренными студентами, 

разработка индивидуальных 

маршрутов и программ 

В течение года  

 

В течении года  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

В течение года  

 

 

 

 

В течение года 

Все члены ПЦК 

 

Комарицына О.А., 

Гонтарук С.И. 

 

 

Все члены ПЦК  

 

 

 

 

 

 

 

Все члены ПЦК  

 

Все члены ПЦК 

 

 

 

 

Все члены ПЦК 

 

        

 4.Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

 

4.1 -Анализ взаимопосещений 

открытых учебных занятий, 

открытых внеаудиторных 

мероприятий 

-Анализ успеваемости 

обучающихся 1 курса по итогам 

промежуточной аттестации 

(зимняя, летняя экзаменационная 

сессия) 

В течение 

учебного года 

 

 

Январь, июнь, 

2020 

        Члены ПЦК 

 

 

 

       Члены ПЦК  

 

 

 

 

5. Повышение квалификации преподавателей. 

 

5.1 Посещение курсов повышения 

квалификации согласно графику 

учебного заведения  

в течение года  

 

 

Все члены ПЦК 

 

 

 

6.Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 

6.1 Обобщение опыта работы  

преподавателей ПЦК: 

Публикации статей в 

периодических изданиях 

 

Доклад на заседании ПЦК  

 

 

В течение года  

 

 

Октябрь 2020 

 

 

 

 Все члены ПЦК 

 

 

Шаповалова  Е.Г. 
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« Образовательная кинезиология 

на занятиях английского языка» 

 

Доклад на заседании ПЦК  

«Повышение мотивации студентов 

при дистанционном обучении» 

 

Доклад на заседании ПЦК  

«Использование ИКТ в 

преподавании русского языка и 

литературы»  

 

Доклад на заседание 

педагогического совета колледжа 

«Использование ТКМ на уроках 

истории» (Технологии 

критического мышления)» 

 

 

Октябрь 2020 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

Акишева В.Н. 

 

 

 

Дульман В.Г.  

 

 

 

 

Матушкина-Трубецкая 

О.Н. 

 

7. Работа с новыми (начинающими) преподавателями 

7.1 -Ознакомление с традициями и 

методикой работы комиссии;  

 

Сентябрь, 2020 Комарицына О.А.  

председатель ПЦК, 

преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин 
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План  

работы предметно-цикловой комиссии  

естественнонаучных дисциплин 

 

 Единая методическая тема: совершенствование образовательного процесса 

через применение инструментов оценки качества подготовки обучающихся и 

педагогических работников колледжа, в современной информационно-

образовательной среде. 

Цель – усовершенствование учебного процесса посредством применения новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования в 

целях реализации современной площадки для подготовки специалистов 

среднего звена, наиболее востребованных на рынке труда Хабаровского края. 

2. Формирование и реализация внутренней и внешней системы оценки качества 

образовательных результатов обучающихся. 

3. Актуализация критерий и показателей оценки эффективности деятельности 

педагогических работников. 

4. Обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному росту 

педагогических работников и обучающихся. 

5. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалификации рабочих служащих с учетом требований 

законодательств Российской Федерации и международных стандартов.  

       Цель работы ПЦК «Математических и естественно-научных дисциплин» - 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса путем внедрения новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, а также через 

совершенствование имеющихся педагогических инструментов.  

       Задачи: 

- активизировать работу преподавателей по оптимизации образовательного процесса 

за счет применения новых педагогических технологий; 

- создания условий для реализации познавательного и творческого потенциала 

обучающихся; 

- осуществить системную работу над методическим и информационным обеспечением 

образовательного процесса; 

- создать условия для реализации воспитательной стратегии.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 
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1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

-Рассмотрение и утверждение плана 

работы ПЦК, индивидуальных 

планов самообразования 

преподавателей 

 

 

-Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Разработка УМК по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» 

 

 

 

-Организация работы по 

индивидуальной методической теме  

самообразования 

 

 

 

Составление планов работы 

кабинетов 

Сентябрь, 2020г. 

 

 

 

 

 

Октябрь, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2020г. 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2020г. 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

все члены ПЦК 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин,  

Тимофеева О. А., 

преподаватель 

математики,  

Петрина А. И., 

преподаватель 

математики, 

Кичигина Н. Х., 

преподаватель 

математики, 

Фролова Л. П., 

преподаватель физики, 

Тимофеева О. А., 

преподаватель физики 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

все члены ПЦК 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

все члены ПЦК 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

-Корректировка рабочих программ, 

КОСов, КТП по учебным 

дисциплинам; 

-Улучшение материально-

технической базы кабинетов 

-Организация кружковой  и 

творческой работы: 

Кружок по экологии «Зеленый 

палец» 

Кружок по химии «основы 

химического анализа» 

-Обеспечение использования в 

образовательном процессе 

инновационных средств, методов, 

технологий: 

-Осуществление интеграции 

образования с наукой и культурой, 

Сентябрь, 2020г. 

 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Март-апрель, 2021 

 

Все члены ПЦК 

 

 

Все члены ПЦК 

 

 

 

Гончарова А. В., 

преподаватель экологии 

Безридный Л. Н., 

преподаватель химии 

Все члены ПЦК 

 

 

 

Члены ПЦК 
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2.6 

2.7 

 

 

2.8 

2.9 

 

 

 
2.10 

 

 

 

2.11 

 

 

 

2.12 

 

 

 

способствующей воспитанию 

обучающихся: подготовка 

исследовательских проектов на 

Студенческую весну-2021г. 

(уровень техникума и края) 

«Николаевские чтения» 

Проведение недели ПЦК 

-Участие в олимпиадах (краевой, 

Всероссийский уровень) по 

учебным дисциплинам 

-Корректировка ФОС  

-Проведение внеклассного 

мероприятия интеллектуальной 

игры по химии «Знаешь ли ты 

химические элементы?» 

Проведение открытого бинарного 

урока по математике 

 

Проведение внеклассного 

мероприятия «Что? Где? Когда?» 

 

Подготовка и проведение  

олимпиады по химии среди 

студентов 1-го курса внутри 

колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2020 

В течении года 

 

 

В течении года 

Декабрь, 2020г. 

 

 

 

Март, 2021г. 

 

 

Март, 2021г. 

 

 

Апрель, 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПЦК 

Члены ПЦК 

 

 

Члены ПЦК 

Новикова Т. А. 

преподаватель химии, 

биологии 

 

Кичигина Н.Х., 

преподаватель 

математики 

Новикова Т. А. 

преподаватель химии, 

биологии 

Новикова Т. А. 

преподаватель химии, 

биологии 

3. Научно- методическая работа 

3.1 -Корректировка рабочих программ 

учебных дисциплин 

 
Методические разработки 

открытых мероприятий 

 

 

 

 

 

Структурирование информации 

для дистанционного обучения на 

портале Moodle 

 
 

Сентябрь, 2020г. 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПЦК 

 

 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

члены ПЦК 

 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

члены ПЦК 
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3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  

-Обзор новой учебно-

методической литературы 

 

-Научно-исследовательская работа 

со студентами (тема проектов и 

исследований утверждаются на 

заседаниях ПЦК) 

 

 

 

Публикация статей в журналах 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

Члены ПЦК 

 

 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

члены ПЦК 

 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 

члены ПЦК 

 

4.Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

4.1 

 

 

 

4.2 

-Анализ взаимопосещений 

открытых учебных занятий, 

открытых внеаудиторных 

мероприятий 

-Анализ успеваемости 

обучающихся 1 курса по итогам 

промежуточной аттестации 

(зимняя, летняя экзаменационная 

сессия) 

В течение 

учебного года 

 

 

Январь, июнь, 

2021г. 

 Члены ПЦК 

 

 

 

Гончарова А. В. 

 

 

 

 

 

5. Повышение квалификации преподавателей. 

5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

-Курсы повышения квалификации 

по направлениям 

 

 

 

 

Аттестация на категорию 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2020г. 

 

Июнь, 2021г. 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, члены 

ПЦК 

Безридный Л. Н., 

преподаватель химии, 

Тимофеева О. А., 

преподаватель, физики 

и математики 

 

6.Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

6.1 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

 

Обобщение опыта работы  

преподавателей ПЦК: 

Публикации статей в 

периодических изданиях 

 

Доклады на ПЦК 

«Инновационные 

педагогические технологии»  

 

 

«Приемы педагогических техник» 

 

 

 

Открытое занятие по дисциплине 

Экология 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Ноябрь, 2020г. 

 

 

 

 

Февраль, 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПЦК 

 

 

 

 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин  

Тимофеева О. А., 

преподаватель физики  

 

 

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 
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6.4 

 

 

 

 

 

6.5 

 

Выступление на тематическом 

педагогическом совете  

 

 

 

Выступление на ШМП 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

естественнонаучных 

дисциплин  

Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

Члены ПЦК 

7. Работа с новыми (начинающими) преподавателями 

7.1 Ознакомление с традициями и 

методикой работы комиссии;  

 

Сентябрь, 2020 Гончарова А. В., 

председатель ПЦК, 

преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин 
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План  

работы предметно-цикловой комиссии  

социально-экономических дисциплин 

 

Единая методическая тема: «Совершенствование образовательного процесса 

через применение инструментов оценки качества подготовки обучающихся и 

педагогических работников колледжа в современной информационно-

образовательной среде». 

Цель – усовершенствование учебного процесса посредством применения новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи: 

6. Модернизация содержания и технологий профессионального образования 

в целях реализации современной площадки для подготовки специалистов среднего 

звена, наиболее востребованных на рынке труда Хабаровского края. 

7. Формирование и реализация внутренней и внешней системы оценки 

качества образовательных результатов обучающихся. 

8. Актуализация критерий и показателей оценки эффективности 

деятельности педагогических работников. 

9. Обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному росту 

педагогических работников и обучающихся. 

10. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалификации рабочих служащих с учетом требований законодательств 

Российской Федерации и международных стандартов.  

Цель работы ПЦК «социально-экономических дисциплин»: 

содействие совершенствованию образовательного процесса в части применения 

инструментов оценки качества подготовки обучающихся в современной 

образовательной среде. 

Задачи: 

1. Оказание содействия НМО при создании и (или) апробации 

инструментов оценки качества подготовки обучающихся в современной 

образовательной среде; 
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2. Создание условий для реализации познавательной деятельности 

студентов на основе самостоятельной и исследовательской работы; 

3. Поддержка обучающихся через повышение уровня проведения 

занятий, систематически организованный процесс оценки качества подготовки 

обучающихся; 

4. Работа над совершенствованием содержания, форм и методов 

учебной и воспитательной работы для повышения мотивации студентов к 

учебной и внеучебной деятельности. 

Основные направления деятельности: 

1. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания студентов в 

соответствии с современными требованиями уровня образования. 

2. Формирование  и совершенствование учебно-методического обеспечения 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Построение учебно-воспитательного процесса с учетом его направленности, 

сохранение контингента студентов, повышение мотивации студентов к получению 

образования и профессии. Индивидуальная работа со студентами. 

4. Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

профессиональной квалификации преподавателей, обеспечение преемственности 

педагогических традиций и оказание методической помощи молодым преподавателям. 

 

Состав ПЦК. 

1. Ильина Евгения Максимовна 

2. Абабкова Кристина Романовна 

3. Гимадиева Ольга Михайловна 

4. Дорош Людмила Чанленовна 

5. Карева Валентина Павловна 

6. Кирсанова Оксана Сергеевна 

7. Пустовалова Ольга Андреевна 

8. Холкина Ксения Александровна 

9. Шильников Василий Александрович 
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План работы предметно-цикловой комиссии  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ПЦК, 

графиков посещения учебных занятий, проведения 

открытых учебных занятий; плана работы кабинетов.  

сентябрь Председатель 

ПЦК 

2 Подготовка предложений по совершенствованию 

рабочих программ, внесение изменений и их 

утверждение 

сентябрь Преподаватели 

ПЦК 

3 Утверждение календарно-тематических планов на 

2020-2021 учебный год 

сентябрь Председатель 

ПЦК 

4 Проведение работы по подготовке документов 

кабинета и инструктаж студентов по технике 

безопасности 

сентябрь Преподаватели 

ПЦК 

5 Обсуждение и анализ успеваемости обучающихся по 

дисциплинам и разработка мероприятий по 

повышению качества обучения 

1 раз в месяц Преподаватели 

ПЦК 

6 Утверждение экзаменационных билетов и  тестов По учебному 

графику 

Преподаватели 

ПЦК 

7 Составление выписки о необходимом оборудовании и 

ремонте для удовлетворительного состояния работы 

учебных кабинетов, необходимых учебниках  

Сентябрь  

Июнь  

Преподаватели 

ПЦК 

8 Рассмотрение и рецензирование научно-

методических работ преподавателей и студентов 

По учебному 

плану 

Преподаватели 

ПЦК 

9 Составление текущих отчетов о работе комиссии Декабрь, 

июнь 

Председатель 

ПЦК 

10 Обсуждение отчетов преподавателей по 

самообразованию 

Июнь  Преподаватели 

ПЦК 

II. Научно-методическая и учебно-методическая работа 
1. Участие в педагогических советах В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
2. Обобщение передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей путем участия в 

семинарах, школы педагогического мастерства. 

Обмен опытом в области методики преподавания 

путем взаимопосещений. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

3. Обсуждение методических разработок и других 

материалов, представляемых на выставки, конкурсы. 

По плану Преподаватели 

ПЦК 
4. Организация и проведение недели  «Финансовой 

грамотности» 

По плану 

работы 

колледжа 

Холкина К.А. 

5. Онлайн-урок по финансовой грамотности По плану 

работы 

колледжа 

Холкина К.А. 

6. Организация и проведение в рамках студенческой            

весны мероприятие «Интеллектуальный поединок» по 

экономике среди выпускных групп укрупненной 

специальности 23.02.00 

По плану 

работы 

колледжа 

Пустовалова О.А. 

7. Участие в ежегодном конкурсе по основам 

предпринимательства и потребительских знаний 

Октябрь  Шильников В.А. 

http://www.pandia.ru/164211/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

1 2 3 4 
8. Подготовка, организация и проведение олимпиад по 

дисциплине «Экономика организации» 

Декабрь  Карева В.П. 

9. Мини-конференция «Наше космическое будущее» к 

60-летию Первого полета в Космос. 

Апрель  Кирсанова О.С. 

10. Методическая разработка «Основы финансовой 

грамотности» 

Апрель  Холкина К.А. 

11. Методическое пособие «Корректировка нормативно-

методического раздаточного материала для 

выполнения курсовой работы 

ПМ03 специальности: 23.02.04 с учетом изменения 

нормативных данных» 

Ноябрь  Пустовалова О.А. 

12. Разработка УМК по дисциплине «Транспортное 

право» 

Май  Шильников В.А. 

 Разработка практических работ Май  Карева В.П. 
 Методическая разработка реализации студенческого 

проекта «Великие сражения ВОВ» 

Май  Кирсанова О.С. 

 Разработка УМК учебных дисциплин «Основы 

права», «Основы социологии и политологии», 

«Обществознание», «Основы философии» 

Май  Гимадиева О.М. 

III. Внеклассная и воспитательная работа 
1. Разработка плана и проведение Недели цикловой 

комиссии. 

декабрь Преподаватели 

ПЦК 
2. Участие в выставке научно-технического творчества и 

учебно-исследовательских работ студентов в рамках 

техникума. 

март Преподаватели 

ПЦК 

3. Подготовка студентов к олимпиадам, 

профессиональным конкурсам, конференциям, 

семинарам и другим мероприятиям. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

4. Проведение линии мероприятий по теме: «10 великих 

сражений в истории России»  

Проведение открытого мероприятия: игра «Умники и 

умницы» по теме: «10 великих сражений в истории 

России» 

Сентябрь -

Июнь  

Ильина Е.М. 

5. Работа с социально неблагополучными детьми. В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

IV. Повышение квалификации  
1. Курсы повышения квалификации преподавателей. Согласно 

графику 

НМО 

Преподаватели 

ПЦК 

2. Дистанционные курсы повышения квалификации  В течение 

года  

Преподаватели 

ПЦК 
3. Вебинары, конференции, конкурсы для 

преподавателей, публикации с использованием сети 

Интернет  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

4.  Изучение научно-методической литературы по 

перспективным направлениям преподавания истории 

и обществознания 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

5. Участие в межссузовском НМО, участие в конкурсах 

и олимпиадах 

По графику Преподаватели 

ПЦК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

1 2 3 4 

6. Самообразование преподавателей  В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

6.1. Повышение мотивации к изучению правовых и 

гуманитарных дисциплин СПО 

 Абабкова 

Кристина 

Романовна 

6.2. Самостоятельная работа студентов на занятиях  Гимадиева Ольга 

Михайловна 

6.3. Стимулирование научно-исследовательской 

деятельности студентов профессиональных 

образовательных учреждений путем внедрения 

дистанционных образовательных технологий 

 Дорош Людмила 

Чанленовна 

6.4. Применение мобильных устройств на уроках истории 

как средство повышения эффективности обучения и 

оценивания при изучении дисциплины «История» 

 Ильина Евгения 

Максимовна 

6.5. Освоение современных инновационных 

педагогических методик, технологий обучения и 

менеджмента качества в образовании 

 Карева Валентина 

Павловна 

6.6. Формирование экономической, финансовой, 

информационной грамотности студентов как 

неотъемлемое условие качественной подготовки 

будущего специалиста среднего звена 

 Пустовалова 

Ольга Андреевна 

6.7. Индивидуально-образовательная траектория 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО 

 Холкина Ксения 

Александровна 

6.8. Внедрение инновационных педагогических 

технологий в работе со студентами специальности 

«Организация перевозок на транспорте» с учетом 

ФГОС СПО 4 и профессиональных стандартов 

 Шильников 

Василий 

Александрович 
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ПЛАН 

работы предметно-цикловой комиссии специальностей  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики, 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

через применение современных информационно-образовательных технологий, как 

средство повышения качества образования, с целью подготовки 

высококвалифицированных кадров для автомобильного транспорта, дорожно-

мостового и аэродромного строительства, дорожно-строительных машин 

Цель – развитие компетенций в области организации учебного процесса 

посредством электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Задачи:  

1.  Модернизация содержания и технологий профессионального образования для 

обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся 

запросам населения, в том числе через создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в профессиональном образовании. 

2. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

техникуме, а также вовлечение обучающихся в социальную практику. 

3. Формирование и реализация востребованной внутренней и внешней системы 

оценки качества образовательных результатов обучающихся. 

Цель работы ПЦК – совершенствование образовательного процесса 

посредством реализации профессиональных стандартов 

Задачи ПЦК: 

1. Разработка программ подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований профессиональных стандартов.  

2. Методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

3. Повышение уровня проведения занятий теоретического и практического 

обучения. 

4. Повышение воспитательного потенциала занятия. 

5. Развитие учебно-исследовательской деятельности. 

6. Внедрение инновационных направлений. 

7. Работа по обобщению опыта работы цикловой комиссии. 

8. Создание электронных тестовых заданий. 

9. Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 

формирования компетенций. 

10.  Работа над совершенствованием содержания, форм и методов учебной и 

производственной практик с учетом требований работодателей. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка 

о 

выполнен 

I. Организационная работа 

1. 

Составление и обсуждение плана 

работы ПЦК, планов работы 

кабинетов. 

Сентябрь 
Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

2. 

Составление и обсуждение графиков 

взаимопосещения учебных занятий, 

проведения открытых учебных 

занятий. 

Сентябрь 
Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

3. 

Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Сентябрь, 

январь 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

4. 

Проведение заседаний ПЦК,  

оформление протоколов. 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

5. 

Обсуждение перспектив и 

возможностей работы с 

работодателями. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

7. 

Участие в работе педсоветов и 

методических советов. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

II. Учебно-воспитательная работа 

1. 

Рассмотрение рабочих программ, 

внесение предложений по их 

совершенствованию и корректировке. 

Сентябрь 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

2. 
Обсуждение состояния работы 

учебных кабинетов, лабораторий. 
Сентябрь 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

3. 
Обеспечение выполнения учебных 

планов и программ. 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

4. 

Участие в проведении конкурсов 

творческих работ студентов, 

олимпиад, тематических вечеров, 

диспутов. 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

5. 
Организация и проведение недели 

специальности 
Март  

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

6. 

Участие в выставке научно-

технического творчества и учебно-

исследовательских работ студентов в 

рамках техникума. 

Апрель 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

7. 

Привитие интереса к специальности: 

-  организация и проведение 

мероприятий: «Встречи с 

работодателями», 

«Посвящение в студенты»,  

«Последний звонок». 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 
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8. 

Проведение бесед со студентами по 

культуре поведения на занятиях, в 

стенах техникума, в общежитии. 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК, Члены 

ПЦК, кураторы 

 

9. Конференция   по итогам 

производственной практики 

Сентябрь Демура М.Ю  

10 Проведение тренингов по сплочению 

коллектива и социальной адаптации 

студентов нового набора. 

Сентябрь Преподаватели 

комиссии 

 

11 Проведение психологического 

тренинга выпускников при 

подготовке к ГИА 

июнь Психолог  

III. Научно-методическая и учебно-методическая работа 

1. 
Корректировка рабочих программ, 

учет в листе изменений. 
Сентябрь 

Преподаватели 

комиссии 

 

2. 
Корректировка КТП учебных 

дисциплин. 
Сентябрь 

Преподаватели 

комиссии 

 

3. 

Корректировка контрольно – 

оценочных средств по учебным 

дисциплинам и МП 

Сентябрь,        

декабрь 

Преподаватели 

комиссии 

 

4. 
Участие в педагогических советах. В течение 

года 

Преподаватели 

комиссии 

 

5. 

Создание методических разработок, 

методических указаний, учебных 

пособий и т. д. для обеспечения 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Преподаватели 

комиссии 

 

6. 
Предоставление информации для 

официального сайта техникума. 

В течение 

года 

Преподаватели 

комиссии 

 

7. 

Приведение в соответствие с 

программой, подготовки 

специалистов среднего звена 

требований профессиональных 

стандартов. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПЦК,  

Члены ПЦК 

 

8. 
Обзор новейшей учебно-

методической литературы. 

В течение 

года 

Преподаватели 

комиссии 

 

9. 
Организация и проведение 

олимпиады  
Февраль  Члены ПЦК 

 

IV. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. 
Контроль выполнения учебных 

планов, рабочих программ, КТП. 

В течение 

года 

Демура М.Ю 

 

 

2. 
Анализ взаимопосещений уроков, 

открытых мероприятий. Самоанализ. 

В течение 

года 

Демура М.Ю 

Преподаватели 

комиссии 

 

3. 

Контроль учебно-методического 

обеспечения занятий, 

информационного обеспечения 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Демура М.Ю 

 

 

V. Повышение квалификации преподавателей 

1. 

Посещение и последующий анализ 

учебных занятий, внеурочных и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Преподаватели 

комиссии. 
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2. 

Выступления на заседаниях 

методсовета, педагогического совета, 

ПЦК, семинарах 

В течение 

года 

Демура М.Ю 

Саборов С.С 
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План  

работы предметно-цикловой комиссии специальностей  

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

через применение инструментов оценки качества подготовки обучающихся и 

педагогических работников колледжа, в современной информационно-

образовательной среде. 

Цель работы ПЦК: внедрение инструментов оценки качества подготовки 

обучающихся в учебный процесс в соответствии с ФГОС СПО 

Задачи работы ПЦК:  

- повышение квалификации членов ПЦК по использованию новых инструментов 

оценки качества подготовки обучающихся; 

- внедрение элементов информационных инструментов оценки качества 

подготовки обучающихся при проведении учебных занятий и самостоятельных работ 

в зависимости от специфики преподаваемых дисциплин, МДК и ПМ;  

- анализ результатов внедрения инструментов оценки качества подготовки 

обучающихся при проведении учебных занятий и самостоятельных работ с целью 

выявления эффективности их применения на различных этапах образовательного 

процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1.   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Рассмотрение и утверждение 

плана работы ПЦК, 

индивидуальных планов 

работы преподавателей ПЦК, 

планов работы учебных 

кабинетов.   

Июнь, 

сентябрь 2020 

 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

1.2 Подготовка и проведение 

заседаний ПЦК. Оформление 

протоколов. 

В течение 

года 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

1.3 Участие в работе педсоветов и 

методических советов. 

В течение 

учебного года 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

1.4 Составление и утверждение 

графика взаимопосещений 

Сентябрь, 

2020 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

1.5 Обсуждение работы с 

работодателями и 

профориентационной работы 

комиссии  

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК, (начальник 

центра профориентации 

и содействия 

трудоустройству) 

 

1.6 Утверждение экзаменационных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации по 

Ноябрь 2020, 

январь 2021, 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 
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специальностям 23.02.01, 

23.02.03 

март 2021, 

май 2021 

 

1.7 Обсуждение и утверждение:    

- графиков и тематики для 

выполнения курсовых работ и 

проектов по специальностям 

23.02.01 и 23.02.03 

В течение 

года  

Центнер А.В., 

руководители КР и КП 

 

- графиков и заданий для  

прохождения учебной, 

производственной и 

преддипломной практики по 

специальности 23.02.01 и 

23.02.03 

В течении 

года в 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Центнер А.В., 

руководители практик 

 

- заданий для написание ВКР и 

прохождение итоговой 

государственной аттестации по 

специальностям 23.02.01 и 

23.02.03  

В течении 

года в 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Центнер А.В., 

руководители ВКР 

 

1.8 Организация работы по 

разработке методических 

рекомендаций по проведению 

контрольных и практических 

работ, выполнению курсовых 

проектов, составлению отчетов 

по практике и др. 

1 раз в квартал Методисты НМО, 

Председатели ПЦК  

 

2. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1 Анализ освоения компетенций 

студентами специальностей 

23.02.01, 23.02.03 

В течение 

учебного года 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.2 Анализ выполнения учебных 

планов по специальностям 

23.02.01, 23.02.03  

Январь 2021 

Июнь 2021 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.3 Анализ результатов рубежного 

контроля и итогов сессии. 

Ноябрь, 2020 

Январь, 2021 

Апрель, 2021 

Июнь, 2021 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.4 Анализ итогов прохождения  

практик по специальностям 

23.02.01 и 23.02.03 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Центнер А.В., 

руководители практик 

 

2.5 Анализ качества выполнения 

курсовых работ и курсовых 

проектов по специальностям 

23.02.01 и 23.02.03 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Центнер А.В., 

руководители КР и КП 

 

2.6 Проведение тренингов по 

сплочению коллектива и 

социальной адаптации 

студентов нового набора. 

В течение 

года 

 

 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК, подразделения 

колледжа 

 

2.7 Развитие сотрудничества с 

предприятиями транспортной 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 
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отрасли – потенциальными 

партнерами 

 

 

2.8 Проведение выездных 

экскурсии на предприятия 

отрасли студентов 

специальностей 23.02.01,  

23.02.03 

В течение 

года  

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.9 Встреча студентов - 

выпускников с 

представителями 

работодателей студентов 

специальностей 23.02.01 и 

23.02.03 

В течение 

года 

 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.10 Организация кружковой 

работы по выполнению 

требований нормоконтроля при 

оформлении курсовых 

проектов и ВКР  

В течение 

года  

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.11 Организация и проведение 

мероприятий в рамках недели 

специальности 23.02.01 и 

23.02.03 

Сентябрь, 

октябрь 2020 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.12 Участие в конкурсе 

«Студенческая весна – 2021» и 

подготовка студентов к 

краевому этапу «Студенческой 

весны – 2021» 

В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.13 Проведение психологического 

тренинга у выпускников при 

подготовке к ГИА. 

Июнь 2021 Психолог колледжа 

 

 

2.14 Содействие участию студентов 

в мероприятиях колледжа, 

муниципальных, краевых, 

всероссийских олимпиадах, 

викторинах конференциях, 

форумах, проектах 

общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.15 Проведение открытых учебных 

занятий 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

2.16 Организация и проведение 

конкурса по специальностям 

укрупнённой группы 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

Март 2021 г. Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

3. НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Разработка и корректировка 

УМК по специальностям 

23.02.01 , 23.02.03 

Сентябрь- 

Октябрь, 2020 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

3.2 Корректировка и разработка 

учебных материалов для 

специальностей 23.02.01, 

23.02.03 

В течение 

года  

Члены ПЦК  
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3.3 Наполнение учебно-

методическими комплексами 

по специальностям на СДО 

«Moodle» 

Сентябрь 

2020 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Контроль выполнения учебных 

планов, рабочих программ, 

КТП. 

В течение 

учебного года 

Центнер А.В.  

4.2 Контроль и анализ 

взаимопосещений занятий, 

открытых мероприятий.  

В течение 

учебного года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

4.3 Контроль и анализ выполнения 

плана  по реализации замечаний 

и предложений ГИА. 

июнь 2021 

 

Центнер А.В., 

руководители ВКР, 

нормоконтролер и 

консультант по 

экономической части 

 

4.4 Контроль и анализ качества 

освоения студентами 

профессиональных и общих 

компетенций специальностей 

23.02.01, 23.02.03 

В течение 

учебного года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

4.5 Контроль и анализ проведения 

практики у студентов 

специальностей 23.02.01 и 

23.02.03 

В течении 

года 

Центнер А.В.  

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

5.1 Коллективные формы 

повышения  квалификации. 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

5.2 Индивидуальное повышение 

квалификации 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

5.3 Стажировка на предприятиях 

транспортной отрасли.  

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

5.4 Участие преподавателей в 

инновационных проектах 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

5.5 Взаимоознакомление с 

новинками научно-технической 

литературы по дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

5.6 Выступления на заседаниях 

методсовета, педагогического 

совета, ПЦК, семинарах 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

6.ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

6.1 Обобщение опыта работы 

преподавателей ПЦК 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

6.2 Посещение открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий с 

целью изучения передового 

педагогического опыта 

Согласно 

плану 

мероприятий 

на учебный 

год 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

6.3 Публикация в сборниках, в 

СМИ, на сайте колледжа, в 

Интернет - сообществах 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 
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материалов из  опыта работы 

педагогических работников 

6.4 Обмен опытом участников 

УПК «Транспорт» 

Октябрь 2020 Центнер А.В., члены 

ПЦК, руководители 

практик 

 

6.4 Участие в работе краевых 

методических 

профессиональных 

объединений. 

1 раз в 

квартал 

Центнер А.В.  

7. РАБОТА С НОВЫМИ (НАЧИНАЮЩИМИ) ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

7.1 Участие в работе 

«Педагогической мастерской 

по обмену профессиональным 

опытом». 

Согласно 

плану 

мероприятий 

на год 

Центнер А.В., члены 

ПЦК с высшей 

квалификационной 

категорией 

 

7.2 Ознакомление с традициями и 

методикой работы ПЦК 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

7.3 Организация посещений новым 

преподавателем учебных 

занятий других преподавателей 

В течение 

года 

Центнер А.В., члены 

ПЦК 

 

7.4 Работа с преподавателем над 

его индивидуальным планом 

Июнь, 

сентябрь 2020 

Центнер А.В.  
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ПЛАН 

работы ПЦК  специальностей 08.02.05 «Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов», 08.02.08  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

 
 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

через применение инструментов оценки качества подготовки обучающихся и 

педагогических работников колледжа, в современной информационно-

образовательной среде. 

Цель – усовершенствование учебного процесса посредством применения новых 

педагогических технологий, методов и средств обучения, в рамках учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи:  

11. Модернизация содержания и технологий профессионального образования 

в целях реализации современной площадки для подготовки специалистов среднего 

звена, наиболее востребованных на рынке труда Хабаровского края. 

12. Формирование и реализация внутренней и внешней системы оценки 

качества образовательных результатов обучающихся. 

13. Актуализация критерий и показателей оценки эффективности 

деятельности педагогических работников. 

14. Обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному росту 

педагогических работников и обучающихся. 

15. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалификации рабочих служащих с учетом требований законодательств 

Российской Федерации и международных стандартов.  

Задачи ПЦК: 

11. Разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов.  

12. Методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

13. Повышение уровня проведения занятий теоретического и практического 

обучения. 
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14. Повышение воспитательного потенциала занятия. 

15. Развитие учебно-исследовательской деятельности. 

16. Внедрение инновационных направлений. 

17. Работа по обобщению опыта работы цикловой комиссии. 

18. Создание электронных тестовых заданий. 

19. Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 

формирования компетенций. 

20.  Работа над совершенствованием содержания, форм и методов учебной и 

производственной практик с учетом требований работодателей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа 

1. 

Составление и обсуждение плана 

работы ПЦК, планов работы 

кабинетов. 

Сентябрь 
Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

2. 

Составление и обсуждение графиков 

взаимопосещения учебных занятий, 

проведения открытых учебных 

занятий. 

Сентябрь 
Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

3. 

Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Сентябрь, 

январь 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

4. 

Проведение заседаний ПЦК,  

оформление протоколов. 

В течение года Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

5. 

Обсуждение перспектив и 

возможностей работы с 

работодателями. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

7. 

Участие в работе педсоветов и 

методических советов. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПЦК, Члены ПЦК 

 

II. Учебно-воспитательная работа 

1. 

Рассмотрение рабочих программ, 

внесение предложений по их 

совершенствованию и корректировке. 

Сентябрь 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

2. 
Обсуждение состояния работы учебных 

кабинетов, лабораторий. 
Сентябрь 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

3. 
Обеспечение выполнения учебных 

планов и программ. 
В течение года 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 
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4. 

Участие в проведении конкурсов 

творческих работ студентов, олимпиад, 

тематических вечеров, диспутов. 

В течение года 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

5. 
Организация и проведение недели 

специальности 
Ноябрь 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

6. 

Участие в выставке научно-

технического творчества и учебно-

исследовательских работ студентов в 

рамках техникума. 

Апрель 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

7. 

Привитие интереса к специальности: 

-  организация и проведение 

мероприятий: «Конкурс по 

специальности», 

«Посвящение в студенты»,  «Последний 

звонок», веревочный курс. 

В течение года 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

8. 

Проведение бесед со студентами по 

культуре поведения на занятиях, в 

стенах техникума, в общежитии. 

В течение года 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК, 

кураторы 

 

9. Конкурс по специальности среди 

студентов 3 курса 

Октябрь Хомич А.А. 

Баранова Ю.В. 

Якунин Е.П. 

 

10. Конференция  по итогам 

производственной практики 

Декабрь Хомич А.А. 

Абросимова Л.Н. 

 

11. Организация создания презентаций: 

«Разбивочные работы» 

«Геодезическая» 

«Производственная» 

Сентябрь 

Июнь 

Декабрь 

Руководители 

практик 

 

12 Проведение тренингов по сплочению 

коллектива и социальной адаптации 

студентов нового набора. 

Сентябрь Преподаватели 

комиссии 

 

13 Проведение психологического 

тренинга выпускников при подготовке 

к ГИА 

июнь психолог  

 

14 

Подготовка тестов по дисциплинам и 

ПМ для выкладки в оболочку 

«INDIGO». 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

Члены ПЦК 

 

III. Научно-методическая и учебно-методическая работа 

1. 
Корректировка рабочих программ, 

учет в листе изменений. 
Сентябрь 

Преподаватели 

комиссии 

 

2. 
Корректировка КТП учебных 

дисциплин. 
Сентябрь 

Преподаватели 

комиссии 

 

3. 

Корректировка контрольно – 

оценочных средств по учебным 

дисциплинам и МП 

Сентябрь,        

декабрь 

Преподаватели 

комиссии 

 

4. Участие в педагогических советах. В течение года Якунин Е.П  

5. 

Создание методических разработок, 

методических указаний, учебных 

пособий и т. д. для обеспечения 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

В течение года 
Преподаватели 

комиссии 

 

6. 
Предоставление информации для 

официального сайта техникума. 
В течение года 

Преподаватели 

комиссии 
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7. 

Приведение в соответствие с 

программой, подготовки специалистов 

среднего звена требований 

профессиональных стандартов. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ПЦК,  

Члены ПЦК 

 

8. 
Обзор новейшей учебно-методической 

литературы. 
В течение года 

Преподаватели 

комиссии 

 

IV. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. 
Контроль выполнения учебных планов, 

рабочих программ, КТП. 

В течение года 
Якунин Е.П 

 

2. 
Анализ взаимопосещений уроков, 

открытых мероприятий. Самоанализ. 
В течение года 

Якунин Е.П 

Преподаватели 

комиссии 

 

3. 

Контроль учебно-методического 

обеспечения занятий, 

информационного обеспечения 

учебного процесса. 

В течение года Якунин Е.П 

 

V. Повышение квалификации преподавателей 

1. 
Курсы повышения квалификации Согласно 

графику 

Методический отдел  

2. 
Аттестация преподавателей Согласно 

графику 

Преподаватели 

комиссии. 

 

3. 

Посещение и последующий анализ 

учебных занятий, внеурочных и 

внеклассных мероприятий 

В течение года 
Преподаватели 

комиссии. 

 

4. 

Выступления на заседаниях 

методсовета, педагогического совета, 

ПЦК, семинарах 

В течение года Якунин Е.П 

 

 

 

Календарный план работы цикловой комиссии 

Специальных дорожных дисциплин  на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Отметка  

о 

выполнении 

Сентябрь 

1. Анализ деятельности комиссии за 2019-20120 

учебный год  

Якунин Е.П.  

2. 
Рассмотрение и утверждение документации на 2020 

– 20212 учебный год. 
Якунин Е.П. 

 

3. 

Утверждение графика открытых уроков, конкурсов, 

взаимопосещения занятий,  внеурочных 

мероприятий. 

Якунин Е.П. 

 

4. Корректировка КОС  в соответствии ФГОС. Якунин Е.П.  

Октябрь 

1. 

Корректировка и утверждение: материалов по 

промежуточной аттестации студентов (по всем 

дисциплинам и ПМ). 

Якунин Е.П. 

 

2. 

Анализ хода выполнения курсового проекта по 

МДК «Изыскание и проектирование автомобильных 

дорог и аэродромов» 

Якунин Е.П. 
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3. 
Создание презентаций по итогам учебной практики 

«Разбивочные работы» 

Руководители 

практик 

 

4. 
Проведение предметной недели. Якунин Е.П. 

Члены комиссии 

 

5. 
Корректировка и утверждение программы ИГА (тем 

дипломного проектирования) 

Якунин Е.П. 

Члены комиссии 

 

Ноябрь 

1. 
Проведение и анализ рубежного контроля по 

дисциплинам и ПМ цикла. 
Якунин Е.П. 

 

2. 
Подведение итогов предметной недели и Дня 

дорожника в техникуме 

Якунин Е.П. 

Члены комиссии 

 

Декабрь 

1. 
Анализ взаимопосещения учебных занятий в 

первом семестре 
Якунин Е.П. 

 

2. 

Анализ деятельности по использованию 

компьютерных технологий в учебный процесс: 

- AutoCAD 

-CREDO 

- GRAND-SMETA. 

Члены комиссии 

 

 

Январь 

1. 
Подведение итогов зимней экзаменационной сессии 

(анализ работы группы, курса); 

Якунин Е.П. 

Члены комиссии 

 

2. 
Итоги конференции по итогам производственной 

практики 
Абросимова Л.Н. 

 

Февраль 

1. 

Отчет преподавателей о состоянии индивидуальной 

методической, учебно-исследовательской  работы, 

подготовке к выставке технического творчества; 

Якунин 

Е.П.Члены 

комиссии 

 

2. 
О состоянии профориентационной работы на 

комиссии 

Якунин Е.П.. 

Члены комиссии 

 

Март 

1. 

Анализ хода выполнения курсового проекта по 

МДК «Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов» 

Абросимова Л.Н. 

 

 

2. 
Организация и привлечение студентов в проведение 

фестиваля «Студенческая весна 2020». 

Якунин Е.П. 

Члены комиссии 

 

3.  
Организация проведения рубежного контроля Якунин Е.П. 

Члены комиссии 

 

Апрель 

1. 
Итоги проведения рубежного контроля. Рейтинг 

успеваемости и качества  знаний. 

Якунин Е.П. 

 

 

2. 

Анализ индивидуальной методической работы 

преподавателей. 

 

Якунин Е.П. 

 

 

Май 

1. 

Контроль выполнения единых требований по 

оформлению журналов, накопляемости текущих 

оценок. 

Якунин Е.П. 

 

 

3. Анализ процентовок выполнения студентами ВКР  Якунин Е.П.  
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Члены комиссии 

 

Июнь 

1. 
Отчет преподавателей о выполнении учебных 

программ, выполнении учебной нагрузки. 

Якунин Е.П. 

 

 

3. 
Подготовка отчета ПЦК о проделанной работе за 

2020 – 2021 учебный год. 

Якунин Е.П. 

 

 

4. Планирование работы ПЦК на 2021 – 2022уч. год Якунин Е.П.  
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ПЛАН 

работы предметно-цикловой комиссии 

специальностей 09.02.02 «Компьютерные сети», 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование», 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» 

 

Цель работы ПЦК: усовершенствование учебного процесса посредством 

применения новых педагогических технологий, методов и средств обучения, в 

рамках учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Экспертиза рабочих программ и комплектов контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин предметно-цикловой комиссии. 

3. Разработка и наполнение электронных учебно-методических комплексов по 

специальностям и профессиям на СДО «Moodle». 

4. Повышение  качества  учебных  занятий  на  основе  внедрения  современных 

форм  и  методов  обучения,  продуктивных  педагогических технологий. 

5. Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей. 

6. Повышение  мастерства  преподавателей,  через  активизацию 

самообразовательной деятельности. 

7. Обобщение опыта работы преподавателей и предметно-цикловой комиссии 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 Рассмотрение и утверждение плана работы 

ПЦК, индивидуальных планов методической 

работы преподавателей, планов работы 

учебных кабинетов 

сентябрь 2020 Богданова Т.С. 

председатель ПЦК  

 

1.2 Экспертиза учебно-методической 

документации на 2020-2021 учебный год 

сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.3 Утверждение экзаменационных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам 

ноябрь 2020 

май 2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.4 Разработка УМК по дисциплинам «Основы 

проектной деятельности» для групп 1-го 

курса СПО 

сентябрь 2020 Богданова Т.С. 

преподаватель  

 

1.5 Разработка УМК по профессиональным 

модулям (междисциплинарным курсам) 

«МД.01.02 Организация, принципы 

построения и функционирования 

сентябрь 2020 Сухова Т.Н. 

преподаватель 
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компьютерных сетей», «МДК.02.01. 

Администрирование сетевых ОС» 

специальность 09.02.06 

1.6 Разработка РП учебной и производственной 

практики специальность 09.02.06 

сентябрь, 

октябрь 2020 

Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

1.7 Разработка УМК по профессиональным 

модулям (междисциплинарным курсам) 

«МД.01.02 Базы данных», «МДК.04.01. 

Выполнение работ по профессии "Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин"» специальность 

10.02.05, «МД.02.02 Программное 

обеспечение компьютерных систем», 

«МДК.02.03. Организация 

администрирования компьютерных систем» 

специальность 09.02.06 

сентябрь, 

октябрь 2020 

Горбунова А.Ю. 

преподаватель 

 

1.8 Разработка УМК по дисциплинам «Основы 

информационной безопасности», «Основы 

алгоритмизации и программирования» 

специальность 10.02.05 

 Москвичева Г.Г.. 

преподаватель 

 

1.9 Разработка УМК по междисциплинарному 

курсу «МДК.02.01. Администрирование 

сетевых операционных систем» по 

специальности 09.02.06 

сентябрь 2020 Попова Т.В. 

преподаватель 

 

1.10 Разработка электронных УМК по 

дисциплинам и профессиональным модулям 

и размещение  на платформе СДО «Moodle-

hamk» 

сентябрь, 

октябрь 2020 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.11 Обсуждение состава рецензентов ВКР 

специальности 09.02.02 

сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

 

1.12 

Обсуждение и утверждение графиков 

выполнения: курсовых работ, учебных и 

производственных практик по 

специальности 09.02.06 

 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

Курсовых работ по специальности 09.02.06 октябрь 2020 

февраль 2021 

Попова Т.В. 

преподаватель  
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Сухова Т.Н. 

преподаватель 

Выполнение ВКР по специальности 09.02.02 декабрь 2020 Москвичева Г.Г. 

Преподаватель 

Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

Учебная практика по специальности 09.02.02 октябрь 2020 Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

Производственная практика по 

специальности 09.02.02 

 

1.13 Составление и утверждение графика 

взаимопосещений 

сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.14 Составление и утверждение графика обмена 

опытом 

сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.15 Изучение новых форм, методов, технологий 

обучения 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.16 Изучение новых учебников, учебных 

пособий, методической литературы 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.17 Организация работы преподавателей по теме  

самообразования 

декабрь 2020, 

июнь 2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.18 Подготовка и проведение заседаний ПЦК ежемесячно Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.19 Участие в работе педагогических и 

методических советах 

ежемесячно Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

1.20 Подготовка планирующей документации на 

2021-2022 учебный год 

июнь Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

2.1 Анализ результатов входного контроля  сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.2 Анализ выполнения учебных планов по 

дисциплинам 

январь 2020, 

июнь 2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.3 Анализ результатов рубежного контроля  ноябрь 2020, 

апрель 2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.4 Анализ результатов промежуточной 

аттестации  

январь 2021, 

июнь 2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.5 Анализ результатов учебной  практики февраль 2021 Сухова Т.Н. 

преподаватель 
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2.6 Анализ результатов производственной 

практики 

июнь 2021 Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

2.7 Анализ качества выполнения курсовых работ 

по специальности 09.02.06 

май 2021 Попова Т.В. 

преподаватель  

Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

2.8 Обсуждение и утверждение тематики ВКР 

специальности 09.02.02 

октябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.9 Обсуждение и утверждение тематики 

индивидуальных проектных работ по 

учебным дисциплинам  

сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.10 Организация дистанционного обучения по 

программам дополнительного 

профессионального образования студентов 

2-3 курсов в Открытом молодежном 

университете г. Томска 

сентябрь-

ноябрь 2020 

Москвичева Г.Г. 

преподаватель 

 

2.11 Подготовка и проведение недели ПЦК 

«Компьютерных и информационных 

технологий»  

декабрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.12 Проведение внеклассного мероприятия 

«Своя игра» 

декабрь 2020 Москвичева Г.Г. 

преподаватель 

 

2.13 Проведение олимпиады по дисциплине 

«Информатика» среди студентов 2 курса 

декабрь 2020 Преподаватели 

информатики 

 

2.14 Проведение внеклассного мероприятия 

«Квест «В поисках информации»» 

декабрь 2020 Богданова Т.С. 

преподаватель 

 

2.15 Конкурс компьютерной графики среди 

студентов 1 курса  

декабрь 2020 Москвичева Г.Г. 

преподаватель 

 

2.16 Олимпиада профессионального мастерства 

по специальностям 09.02.06 и 10.02.05 

декабрь 2020 Горбунова А.Ю. 

преподаватель 

Сухова Т.Н. 

преподаватель 

Попова Т.В. 

преподаватель 

 

2.17 Проведение олимпиады по дисциплине 

«Информатика» среди студентов 1 курса 

февраль 2021 Преподаватели 

информатики 
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2.18 Участие обучающихся 1-2 курса в 

Международном конкурсе 

«ИНФОЗНАЙКА-2021» 

февраль 2021 Москвичева Г.Г. 

преподаватель 

 

2.19 Участие в международной олимпиаде 

профессионального мастерства по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

март, апрель 

2021 

Горбунова А.Ю. 

преподаватель 

Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

2.20 Участие в мероприятии колледжа 

«Студенческая весна-2021» 

март 2021 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.21 Участие студентов  в городских, краевых 

конкурсах, мероприятиях по дисциплинам 

согласно 

плану 

организаторов 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.22 Участие в дистанционных международных, 

Всероссийских конкурсах, викторинах, 

олимпиадах по дисциплинам 

согласно 

плану 

организаторов  

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.23 Организация и проведение 

профориентационной работы в школах  

 

согласно 

плану работы 

колледжа 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.24 Размещение информации и пополнение 

учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям 

на СДО «Moodle-hamk» 

1-2 раза в 

семестр 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.25  Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

в течение 

учебного года  

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.26  Проведение консультаций для 

обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской работе. 

в течение 

учебного года  

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3. Научно-методическая работа 

3.1 Корректировка УМК  по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

сентябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3.2 Корректировка и утверждение программы 

ГИА по специальности 09.02.02 

октябрь 2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3.3 Обсуждение и утверждение методических 

разработок преподавателей 

ежемесячно Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3.4 Методические рекомендации  к 

освоению технологии использования 

октябрь 2020 Москвичева Г.Г. 

преподаватель 
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видео редактора Windows Movie Maker 

«Киностудия» для студентов и 

преподавателей. 

3.5 Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по МДК.01.02. 

Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей по 

специальности 09.02.06 

октябрь 2020 Сухова Т.Н. 

преподаватель 

 

 

3.6 Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по МДК.02.01. 

Администрирование сетевых операционных 

систем по специальности 09.02.06 

февраль 2021 Попова Т.В. 

преподаватель 

 

3.7 Методическая разработка мероприятия 

«Квест «В поисках информации»» 

декабрь 2020 Богданова Т.С.  

преподаватель 

 

3.8 Открытая защита исследовательских 

проектов 

май 2021 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3.9 Трансляция собственного педагогического 

опыта в сетевых изданиях 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3.10 Работа преподавателей по теме 

самообразования  

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

3.11 Наполнение учебно-методическими 

комплексами по учебным дисциплинам на 

СДО «Moodle» 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

4. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

4.1 Контроль выполнения учебных планов. 

Рабочих программ, КТП 

декабрь 2020 

июнь 2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

4.2 Анализ взаимопосещений занятий, открытых 

мероприятий 

1 раз в 

семестр 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

4.3 Анализ выполнения плана по реализации и 

устранению замечаний и предложений ГИА 

сентябрь2020 Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

4.4 Анализ качества профессиональных и общих 

компетенций: результаты ГИА, 

промежуточной аттестации, текущего 

контроля знаний по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

2 раза в 

семестр 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 
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4.5 Анализ фонда оценочных средств по 

преподаваемым дисциплинам и 

профессиональным модулям 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

5. Повышение квалификации преподавателей 

5.1 Посещение курсов повышения 

квалификации  

в 

соответствии 

с планом 

колледжа 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

5.2 Индивидуальное повышение квалификации в 

рамках самообразования 

в течение 

года,  

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

5.3 Аттестация преподавателя на первую 

квалификационную категорию 

ноябрь 2020 Бабаскина С.С. 

преподаватель 

 

декабрь 2020 Горбунова А.Ю. 

преподаватель 

 

5.3 Участие преподавателей в учебно-

практических конференциях, 

организованных внутри колледжа, 

городских, краевых  

согласно  

плану работы 

колледжа 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

6. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

6.1 Обобщение опыта работы преподавателей 

ПЦК 

1 раз в 

семестр 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

6.2 Посещение открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий с целью 

изучения передового педагогического опыта 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

6.3 Изучение новых форм, методов, технологий 

обучения (выступления преподавателей на 

заседаниях ПЦК) 

в течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

7. Работа с новыми (начинающими) преподавателями 

7.1 Участие в работе «Школы педагогического 

мастерства» 

2 раза в 

семестр 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 
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ПЛАН 

работы предметно-цикловой комиссии специальности 

  38.02.02 «Страховое дело» и общепрофессиональных дисциплин 

 

Цель – внедрение в учебный процесс электронно-образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий как средство повышения качества 

образования подготовки успешных специалистов среднего звена.  

Задачи: 

1. Разработка электронного учебно-методического комплекса согласно 

требованиям профессиональных стандартов и ФГОС СПО на платформе 

дистанционного обучения «Hamk-moodle».  

2. Формирование компетенций, необходимых для успешного решения 

профессиональных задач с использованием современных технологий.  

3. Формирование потребности по применению дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Развитие учебно-исследовательской деятельности. 

5. Работа по обобщению опыта работы предметно-цикловой комиссии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.   Организационная работа 

 

1.1  Рассмотрение и    

 утверждение плана  

 работы ПЦК,   

 индивидуальных планов  

 методической работы  

 педагогов, планов работы  

 учебных кабинетов.   

Июнь, 2020 

 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. Члены ПЦК.  

 

1.2 Утверждение экзаменационных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации по 

спец. 38.02.02. 

Декабрь, 2020 

Апрель-Май, 

2020 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин,  

Члены ПЦК. 

 

1.4 Разработка электронного 

учебно-методического 

комплекса: РП, КТП, КОС, 

Сентябрь  

2020 

 

Члены ПЦК 
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методических пособий по 

написанию курсовых работ 

(проектов) по 

профессиональным модулям и 

дисциплинам.  

1.7 Обсуждение 

профориентационной работы. 

Сентябрь, 

2020 

Члены ПЦК  

1.8 Обсуждение состава 

рецензентов ВКР спец. 

38.02.02. 

Сентябрь, 

2020 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин,  

Члены ПЦК. 

 

1.9 Обсуждение и утверждение 

графиков выполнения: 

курсовых работ, учебных и 

производственных практик по 

специальности. 

Курсовых работ: 

- по дисциплине «Страховое 

дело», спец. 38.02.02 

 

 

 

 

Октябрь, 2020 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин,  

Члены ПЦК. 

 

Выполнение ВКР, спец. 

38.02.02. 

Октябрь, 2020 Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин,  

Члены ПЦК. 

Производственной практики: 

- по спец. 38.02.02 

  

Октябрь, 2020 

 

Румянцева Валерия 

Александровна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

1.10 Составление и утверждение 

графика взаимопосещений. 

Сентябрь, 

2020 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин,  

Члены ПЦК. 

 

1.11 Участие во 

внутритехникумовском смотре 

на лучшую методическую 

разработку «Великая 

отечественная война глазами 

современников» к 76-летию 

Победы.  

Март, 2021 Загарук Татьяна 

Борисовна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

 

1.12 Подготовка и проведение 

заседаний ПЦК. Оформление 

протоколов. 

Ежемесячно 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 
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специальных страховых 

дисциплин 

1.13 Участие в работе педсоветов и 

методических советов. 

Ежемесячно Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин 

 

1.14 Организация и проведение 

международных тестов по 

Истории.  

1, 2 раз в 

семестр  

 

Таймукова Татьяна 

Николаевна,  

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

 

2.1 Анализ освоения компетенций 

студентами спец. 38.02.02. 

Январь-Июнь, 

2021 

 

Члены ПЦК  

2.2 Анализ выполнения учебных 

планов по спец. 38.02.02.  

Январь-Июнь, 

2021 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.3 Анализ результатов рубежного 

контроля и итогов сессии. 

Ноябрь, 2019 

Январь, 2020 

Апрель, 2020 

Июнь, 2020 

Председатель ПЦК 

Члены ПЦК 

 

2.4 Анализ итогов: 

- производственной практики. 

Май, 2021 Зданевич Анна 

Александровна, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин 

 

2.5 Анализ качества выполнения 

курсовых работ, спец. 38.02.02. 

Декабрь, 2020 

Апрель, 2021 

 

 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин 

 

2.6 Обсуждение и утверждение 

тематики ВКР спец. 38.02.02.  

Сентябрь, 

2020 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин,  

Члены ПЦК, 

работодатели 

(представители 

страховых компаний) 

 

2.7 Развитие сотрудничества со 

страховыми компаниями – 

потенциальными партнерами: 

- Проведение выездной 

экскурсии на предприятия для 

студентов спец. 38.02.02. 

Октябрь-

Декабрь, 2020 

 

 

 

Члены ПЦК  
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- Экскурсия в ПФР 

(региональное отделение). 

Февраль, 2021 Румянцева Валерия 

Александровна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Встреча студентов с 

представителями страховых 

компаниями. 

Октябрь, 2020 

Февраль, 2021 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. Социальные 

партнеры. 

Территориальное 

отделение ЦБ РФ по 

Хабаровскому краю.  

 

2.9 Подготовка и проведение 

мероприятий: 

1) Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

учреждениях». 

 

2) 2) Неделя специальности, 

приуроченная ко «Дню 

страховщика».  

Сентябрь- 

Октябрь, 2020 

Зданевич Анна 

Александровна, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. 

Члены ПЦК. 

 

2.10 Подготовка к конкурсу 

«Студенческая весна-2021». 

Март, 2021 Члены ПЦК 

 

 

2.11 Проведение тренингов по 

сплочению коллектива и 

социальной адаптации 

студентов нового набора. 

Сентябрь, 

2020 

 

Члены ПЦК  

2.12 Организация проведения 

профориентационной работы 

«Сделай правильный выбор» в 

школах Хабаровского края, 

студентами 2 курса спец. 

38.02.02. 

Февраль, 2021 Попова Светлана 

Николаевна, 

заведующий Центром 

профориентации, приема 

и трудоустройства 

студентов. 

Члены ПЦК. 

 

2.14 Размещение информации и 

учебно-методических 

комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям на 

СДО «Hamk-Moodle». 

Ежемесячно Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. 

Члены ПЦК 

 

 Открытый урок по дисциплине 

«Документационное 

обеспечение управление».  

Февраль, 2021 Загарук Татьяна 

Борисовна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

 

2.15 Организация кружковой 

работы по выполнению 

требований нормоконтроля при 

оформлении проектов и т.д.  

Октябрь, 2020  Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК  

преподаватель  
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специальных страховых 

дисциплин 

2.16 

 

Проведение психологического 

тренинга у выпускников при 

подготовке к ГИА. 

Июнь, 2021 Психолог колледжа 

Горбанева А.В. 

 

3. Научно- методическая работа 

 

3.1 Корректировка учебно-

методического комплекса 

согласно требованиям 

профессиональных стандартов 

и ФГОС, спец. 38.02.02. 

Сентябрь, 

2020 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. Члены ПЦК   

 

3.2 Корректировка программ 

учебной и производственной 

практик, спец. 38.02.02.  

Сентябрь-

Октябрь, 2020 

 

Румянцева Валерия 

Александровна, 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин 

 

3.3 Корректировка и утверждение 

программы  ГИА  по 

спец.38.02.02. 

Сентябрь-

Октябрь, 2020 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. 

Члены ПЦК 

 

3.4 Обсуждение и утверждение 

методических разработок 

преподавателей. 

Каждый 

месяц 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. Члены ПЦК 

 

3.5 Корректировка паспорта ФОС 

по спец. 38.02.02. 

Октябрь, 2020 Члены ПЦК  

3.6 Публикация статей в журналах.  Каждый 

месяц 

Члены ПЦК.  

4.Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

 

4.1 Контроль выполнения учебных 

планов, рабочих программ, 

КТП. 

Декабрь, 2020 

Июнь, 2021 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин 

 

4.2 Анализ взаимопосещений 

занятий, открытых 

мероприятий.  

Каждый 

месяц 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 
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преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. Члены ПЦК 

4.3 Анализ выполнения плана  по 

реализации замечаний и 

предложений ГИА. 

Сентябрь, 

2020 

 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин, 

Члены ПЦК 

 

4.4 Анализ качества 

профессиональны и общих 

компетенций: результаты ГИА, 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля знаний 

студентов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, 

спец. 38.02.02. 

2 раза в 

семестр  

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин 

 

5. Повышение квалификации преподавателей. 

 

5.1 Коллективные формы 

повышения  квалификации. 

1 раз в 

квартал 

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. 

Члены ПЦК 

 

5.2 Индивидуальное повышение 

квалификации: 

- аттестация преподавателя на 

первую и высшую категорию. 

1 раз в 

квартал  

Члены ПЦК    

На соответствие занимаемой 

должности.  

Октябрь, 2020 Загарук Татьяна 

Борисовна, 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

5.3 Стажировка на предприятиях.  1 раз в 

квартал 

Члены ПЦК.   

5.4 Взаимоознакомление с 

новинками научно-

технической литературы по 

дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Ежемесячно Члены ПЦК.  

6.Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 

6.1 Обобщение опыта работы 

преподавателей ПЦК.  

2 раза в 

семестр  

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК, 

преподаватель 

специальных страховых 

дисциплин. 
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Члены ПЦК 

6.2 Посещение открытых занятий 

и внеаудиторных мероприятий 

с целью изучения передового 

педагогического опыта.  

1 раз в 

квартал  

Зданевич Анна 

Александровна, 

Председатель ПЦК. 

Члены ПЦК 

 

7. Работа с новыми (начинающими) преподавателями 

7.1 Участие в работе 

«Педагогической мастерской 

по обмену профессиональным 

опытом». 

 

1 раз в 

семестр  

Члены ПЦК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



111 
 

ПЛАН 

работы предметно-цикловой комиссии физической культуры, 

воспитательной деятельности и спорта 

 

Цель работы ПЦК: 

содействие совершенствованию образовательного процесса в части 

применения инструментов оценки качества подготовки обучающихся в 

современной образовательной среде. 

Задачи: 

1. Оказание содействия НМО при создании и (или) апробации 

инструментов оценки качества подготовки обучающихся в современной 

образовательной среде; 

2. Поддержка обучающихся через повышение уровня проведения 

занятий, систематически организованный процесс оценки качества подготовки 

обучающихся; 

3. Работа над совершенствованием содержания, форм и методов учебной 

и воспитательной работы для повышения мотивации студентов к учебной и 

внеучебной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы ПЦК, планов работы 

кабинетов. 

сентябрь Ничук Н.П.  

2. Утверждение календарно-

тематических планов. 

сентябрь Ничук Н.П  

3. Составление, утверждение  

контрольно оценочных срезов. 

В течение 

года 

Преподаватели ФВ  

4. Составление плана –мероприятий 

введению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

сентябрь Ничук Н.П  

II. Учебно-воспитательная работа 
 

1. Организация и проведение недели – 

военно патриотическое воспитание – 

«А ну-ка, парни» 

февраль . Ничук Н.П 

преподавательБЖД

. 

 

2. Участие  в спартакиаде  автодорожного 

техникума 

апрель . Ничук Н.П 

Преподаватели ФВ  

 

3. Привитие интереса к физической 

культуре: 

-  организация и проведение 

мероприятий: 

«Викторина-История Олимпа» «День 

первокурсника»,  

В течение 

года 

Ничук Н.П 

Преподаватели ФВ 
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4. Участие в городской и краевой 

спартакиаде студентов среди ССУЗОв. 

В течение 

года 

Ничук Н.П 

Преподаватели ФВ 

 

III. Научная и учебно-методическая работа 

 

1. Корректировка рабочих программ по 

новым образовательным стандартам 

Сентябрь, 

2020 

Преподаватели ФВ 

БЖД 

 

2. Разработка КТП согласно ФГОС СПО Сентябрь, 

2020 

Преподаватели ФВ 

БЖД 

 

3 Участие в педагогических советах В течение 

года 

Ничук Н.П  

4 Создание методических разработок, 

методических указаний, учебных 

пособий и т. д.  в соответствии с ФГОС 

СПО 

Сентябрь, 

2020 

Преподаватели  

ФВ, БЖД 

 

IV. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

 

1. Контроль выполнения учебных планов, 

рабочих программ, КТП. 

В течение 

года 

Ничук Н.П  

2. Анализ взаимопосещений уроков, 

открытых мероприятий. 

В течение 

года 

Ничук Н.П 

Преподаватели ФВ 

БЖД 

 

3. Контроль поурочного планирования. В течение 

года 

Ничук Н.П  

4. Контроль за выполнением 

контрольных нормативов по сдаче ГТО  

итоговых тестовоценок. 

В течение 

года 

Ничук Н.П 

Преподаватели ФВ 

 

5. Информационное обеспечение 

учебного процесса: наличие учебной 

литературы, электронные источники 

информации. 

Сентябрь, 

2020 

Ничук Н.П  

V. Повышение квалификации преподавателей 
 

1. Курсы повышения квалификации:   

Николенко А.Ю. -первая 

В течение 

года 

Методический 

отдел 

 

2. Повышение судейских категории: 

Легкая атлетика 

ГТО 

В течение 

года 

Методический 

отдел 

 

VI. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1. Посещение и последующий анализ 

учебных занятий, внеурочных и 

внеклассных мероприятий 

Председатель 

ПЦК, члены 

ПЦК 

Ничук Н.П  

2. Выступления на заседаниях 

методсовета, педагогического совета, 

ПЦК, семинарах 

В течение 

года 

Ничук Н.П  

3. Организация проведения открытых 

уроков Николенко А.Ю. 

Сентябрь, 

2020 

Ничук Н.П  
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План спортивных мероприятий на сентябрь месяц 2019 год 

 

Дата и 

время 

Место 

проведения 

мероприятие ответственный 

14.09 Парк 

«Северный» 

Эстафета , перетягивание каната. Руководитель ФВ  Тренера 

преподаватели БЖД 

15.09 Площадь 

«Ленина» 

Эстафета по улицам 

Хабаровска(большое кольцо) 

Паус С.Г,  

Ничук Н.П. 

18.09 Большой с\зал 

ХАДТ 

Мини-футбол на приз 

«Первокурсника» 

Филипповский В.С. 

27.09 Парк 

«Северный» 

Кросс на первенство ХАДТ 

(отборочные соревнования) 

Паус С.Г. 

Ничук Н.П. 

6.09-26.09  

 

Регистрация на сайте  ГТО  

(первокурсники) 

Ничук Н.П. кураторы 

групп. 
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ПЛАН 

работы предметно-цикловой комиссии специальностей  15.02.08 Технология 

машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство, 23.02.04 Техническая  

эксплуатация  подъемно  - транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением,15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Цель работы ПЦК - содействие совершенствованию образовательного 

процесса в части применения инструментов оценки качества подготовки 

обучающихся в современной образовательной среде. 

Задачи: 

1. Оказание содействия НМО при создании и (или) апробации инструментов 

оценки качества подготовки обучающихся в современной образовательной среде; 

2. Поддержка обучающихся через повышение уровня проведения занятий, 

систематически организованный процесс оценки качества подготовки 

обучающихся; 

3. Работа над совершенствованием содержания, форм и методов учебной и 

воспитательной работы для повышения мотивации студентов к учебной и 

внеучебной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы ПЦК, планов работы 

кабинетов. 

сентябрь Председатель ПЦК  

2. Утверждение календарно-

тематических планов. 

сентябрь Председатель ПЦК  

3. Составление, утверждение  

контрольно-оценочных срезов. 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

4. Составление плана – мероприятий 

деятельности ПЦК 

сентябрь Председатель ПЦК  

II. Учебно-воспитательная работа 
 

1. Организация и проведение недели ПЦК февраль Председатель ПЦК  

2. Участие  в конкурсах колледжа В течение 

года 

Члены ПЦК  

3. Привитие интереса к выбранной 

специальности/профессии 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

4. Участие в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

III. Научная и учебно-методическая работа 

 

1. Корректировка рабочих программ 

согласно ФГОС СПО 

Сентябрь, 

2020 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 
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2. Разработка КТП согласно ФГОС СПО Сентябрь, 

2020 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

3 Участие в педагогических советах В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

4 Создание методических разработок, 

методических указаний, учебных 

пособий и т. д.  в соответствии с ФГОС 

СПО 

Сентябрь, 

2020 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

IV. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

 

1. Контроль выполнения учебных планов, 

рабочих программ, КТП. 

В течение 

года 

Председатель ПЦК  

2. Анализ взаимопосещений уроков, 

открытых мероприятий. 

В течение 

года 

Председатель ПЦК  

3. Контроль поурочного планирования. В течение 

года 

Председатель ПЦК  

4. Контроль за выполнением плана 

мероприятий 

В течение 

года 

Председатель ПЦК  

5. Информационное обеспечение 

учебного процесса: наличие учебной 

литературы, электронные источники 

информации. 

Сентябрь, 

2020 

Председатель ПЦК  

V. Повышение квалификации преподавателей 
 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

VI. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1. Посещение и последующий анализ 

учебных занятий, внеурочных и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

2. Выступления на заседаниях 

методсовета, педагогического совета, 

ПЦК, семинарах 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

члены ПЦК 

 

3. Организация проведения открытых 

уроков  

Сентябрь, 

2020 

Председатель ПЦК  

 
 


