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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области 

 «Губернаторский аграрный колледж» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «31» августа 2017 г.                                                                                          № 321 

   

 

«Об утверждении единого  

Плана работы колледжа» 

 

 

В целях создания условий стабильного функционирования и развития 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить единый План работы колледжа на 2017-2018 учебный год. 

 

2. Утвержденный единый План работы колледжа на 2017-2018 учебный 

год опубликовать на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

 

 

 

 

Директор                                                                               М.Н.Зиновьев 

 

 

 

Исполнитель 

Е.М. Петрова 

8-919-035-99-40 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА  

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Единая методическая тема колледжа на 2017-2018 учебный год: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста» 
 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, 

требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества 

подготовки, квалифицированных специалистов; координация усилий структурных 

подразделений колледжа, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности колледжа. 

Основные перспективные задачи колледжа на 2017-2018 учебный год: 

1. Разработать новую Программу инновационного развития колледжа на 2018-2022 

годы. 

2. Совершенствование содержания профессионального образования в колледже путем 

актуализации образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами, 

компетенциями WorldSkills, элементами дуального обучения. 

3. Лицензирование новой специальности из перечня ТОП-50 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и оборудования». 

4. Развитие движения WorldSkills (увеличение доли участников чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)). Участие колледжа в движении Абилимпикс. Развитие 

олимпиадного движения в колледже. Внедрение методики подготовки студентов к участию в 

Международных соревнованиях профессионального мастерства WorldsSkills; 

5. Наращивание потенциала государственно-частного партнерства. 

6. Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов. 

Повышение качества образования. 

7. Развитие кадрового потенциала, в том числе повышение квалификации кадров, 

способных обеспечить реализацию Программы инновационного развития колледжа. 

Оказание педагогам адресной методической помощи в процессе введения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

8. Развитие внебюджетной деятельности в части оказания платных образовательных 

услуг населению в соответствие с Уставом колледжа. 
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9. Постоянное совершенствование, обновление и развитие материально-технической 

базы. 

10. Усиление воспитательного потенциала колледжа, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. 

11. Увеличить привлекательность колледжа для потенциальных абитуриентов и 

потребителей образовательных услуг за счет активного и даже агрессивного рекламного 

давления на рынке образовательных услуг. 

Регламент работы колледжа  

Установить на 2017/2018 учебный год следующий регламент работы колледжа: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок проведения Ответственный  

1 Оперативные совещания при 

директоре 

Ежедневно  Директор 

2 Оперативные совещания учебной 

части 

Еженедельно  

(вторник) 

Зам. директора по 

УР 

3 Заседания Педагогического 

совета 

1 раз в 2 месяца 

(3-ий четверг) 

Директор 

4 Заседания Совета колледжа 1 раз в 3 месяца Директор 

5 Заседания Методического совета 2 раза в семестр Методист 

6 Заседания предметно-цикловых 

комиссий 

Ежемесячно  

(1-ый четверг) 

Председатели ПЦК 

7 Заседания комиссии классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования и 

воспитателей 

Ежемесячно  

(2-ой четверг) 

Председатель ПЦК 

8 Заседание стипендиальной 

комиссии 

2 раза в год 

(декабрь, июнь) 

Зам. директора по 

ВР 

9 Общее собрание 1 раз в год или по 

требованию 

директора, 

педсовета, Совета 

колледжа, 

учредителя, по 

заявлению 

участников ОП 

Директор 

10 Курсовые собрания 1 раз в месяц по 

курсам 

Зам. директора по 

УР, 

Зам. директора по ВР 
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2. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
 

Миссия ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»: через инновации к 

конкурентоспособному специалисту, свободной и ответственной личности, готовой стать 

полноценным гражданином России. 

Образовательные цели: 

 подготовка квалифицированного специалиста к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС) в АПК, 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к непрерывному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности; 

 обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров 

потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей и 

граждан-потребителей образовательных услуг в качественном образовании; 

 развитие системы оценки качества образования, основанной на профессиональных 

компетенциях. 

Основными направлениями работы Педагогического совета колледжа являются:  

 определение и совершенствование перспективы развития колледжа и его 

материально-технической базы;  

 анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, диагностика 

факторов, способствующих формированию конкурентоспособности выпускников 

колледжа;  

 контроль качества подготовки специалистов, способных работать по 

профессиональным компетенциям в соответствии с профессиональными стандартами;  

 активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  

 внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного процесса;  

 мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их конкурентоспособности на 

рынке труда, совершенствование системы социального партнерства. 
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Тема: «Актуальные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса колледжа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  
 

1. Избрание председателя и секретаря педагогического совета на 2017-

2018 учебный год, утверждение состава педагогического совета.  

Секретарь педагогического совета 
 

2. О выполнении контрольных цифр приема обучающихся на 2017-2018 

учебный год. 

                        Секретарь приемной комиссии 

3. Об основных приоритетных направлениях работы педагогического 

коллектива Колледжа на 2017-2018 учебный год в соответствии с ФГОС 

СПО ТОП-50. Утверждение плана работы педагогического совета 

колледжа на 2017-2018 учебный год. Утверждение методической темы на 

новый учебный год. 
                      Зам. директора по УР 
 

4. Подготовка и проведение Дня знаний.  

Зам.директора по ВР 
 

5. Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей документации: 

ОПОП - ППССЗ, рабочих учебных планов, графиков учебного процесса,  

единого плана работы колледжа на 2017-2018 учебный год.  

 
 

 

 

 

 

Тема: «Социально-профессиональная адаптация студентов в 

образовательном пространстве колледжа» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Октябрь 

1. Социально-психологический портрет студентов 1-го курса колледжа. 

Анализ состояния здоровья студентов нового набора. 

 Классные руководители групп 1-го курса 
 

2. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по 

результатам входного контроля знаний и формирование целей 

образовательного процесса на их основе.  

                      Зам. директора по УР 
 

3. Создание условий для успешной адаптации и профессиональной 

мотивации обучающихся с учетом требований ФГОС. 

                      Зам. директора по ВР 
 

4. Создание условий для эффективного развития учебно-

исследовательских и творческих способностей студентов (конкурсы, 

олимпиады, фестивали, worldskills и др.).  

Зам. директора по УР 

 
5. Роль внебюджетной деятельности и еѐ влияние на самостоятельность ОУ.  

Руководитель учебного центра 
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Тема: «Формирование профессионально-трудовой компетенции 

студентов в современных условиях» 
                                                   

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Декабрь  

1. Подготовка кадров по ТОП – 50: задачи на предстоящий период. 

Развитие государственно – частного партнѐрства для обеспечения 

качества профессионального образования. 

                      Зам.директора по УР, Зам.директора по ПО 
 

2. Рассмотрение и утверждение программ ГИА выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

                       Зам. директора по УР 

 

3. Закреплении тем ВКР.  

Зам. директора по УР 

 

4. Допуск студентов к промежуточной аттестации.  

Председатели ЦК 

 

5. Рассмотрение Программы развития колледжа на 2018– 2022 г.г. 
 

 

Тема: «Индивидуальные проекты студентов – результаты, проблемы, 

пути решения» 
 

 
 

 

 

 

 

Февраль 

1. Внутриколледжный контроль качества образовательного процесса. 

Итоги успеваемости и качество знаний по итогам І семестра.  

 Председатели ЦК 
 

2. Результаты мониторинга индивидуальных проектов за 2016-2017 уч.г. 

Зам. директора по УР 
 

3. Утверждение правил приема на 2018-2019 учебный год.  

Зам. директора по УР 

 

4. Профориентация: современные актуальные проблемы и их решения. 

 
 

Тема: «Профилактика и предупреждение асоциального поведения 

студентов колледжа» 

                           
 
 

 

 

 

 

Апрель 

1. Отчет о работе Совета профилактики по предупреждению асоциального 

поведения студентов.  

                    Зам. директора по ВР 

2. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение студентов, 

проявляющих асоциальное поведение.  

Психолог 
 

3. Итоги смотра-конкурса кабинетов и учебных лабораторий. 

                    Зам. директора по УР, члены комиссии 
 

4. Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА. 

                    Зам. директора по УР, председатели методических комиссий 
 

5. Результаты самообследования на 01.04.2018 г. 

Зам. директора по УР 
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Тема: «Итоги работы педагогического коллектива  

за 2017-2018 учебный год, планирование работы на 2018-2019 учебный год» 
                                                       

 

 

 

Июнь  

1. Отчеты председателей ГЭК. 

                     Зам. директора по УР 
 

2. Итоги успеваемости и качество знаний по итогам ІI семестра.  

 Председатели ЦК 
 

3. Итоги работы колледжа за 2017-2018 учебный год. Анализ результатов 

олимпиадной и конкурсной деятельности студентов. 

                    Зам. директора по УР, Зам. директора по ВР, методист  
 

4.  О предварительной педагогической нагрузке. 

                   Зам. директора по УР          
 

5. Утверждение перспективного плана работы колледжа на 2018-2019 

учебный год. 

Зам. директора по УР 

 
 

Примечание:  

В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, относящиеся к 

образовательному пространству колледжа, такие как:  

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов;  

2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии;  

3. О выполнении решений педсовета;  

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 
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3. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
 

№  

засед. 

Сроки 

проведения 

Обсуждаемые вопросы Ответственный  

 

1. 

 

Сентябрь 

1. О готовности колледжа к началу 2017-2018 

уч. года. 

2. Рассмотрение плана работы совета колледжа 

на 2017-2018 учебный год. 

3. Утверждение состава и плана работы Совета 

колледжа. 

4. О выполнении государственного задания в 

2017-2018 учебном году. 

5. Анализ готовности педагогического 

коллектива к выполнению государственного 

задания (кадровое обеспечение учебного 

процесса, педагогическая нагрузка, классное 

руководтво, заведование кабинетами). 

6. О состоянии охраны труда,  

противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

колледже. 

7. Корректировка локальных актов учебного 

заведения.  

Зиновьев М.Н. 

Петрова Е.М. 

 

 

 

2.  

 

Декабрь   

1. Организация работы структурных 

подразделений колледжа по профориентации и 

профадаптации студентов в процессе обучения. 

2. Соответствие материально-технического 

обеспечения учебного процесса требованиям 

ФГОС по ТОП 50. 

3. О трудоустройстве выпускников 2015-2016 

учебного года. 

4. Анализ информационного сопровождения 

образовательного процесса на официальном 

сайте учреждения. 

Поликарпова Т.В. 

Полторанос Е.Н. 

Рыбкин В.Н. 

Борцова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Февраль  

1. Обновление и пополнение фонда учебной, 

методической и другой литературой. 

2. Анализ удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников. 

3.  Анализ воспитательной работы в 

общежитие. 

4. Роль коллектива колледжа в организации и 

проведение профориентационной работы. 

Кулабухова Т.Н. 

Рыбкин В.Н. 

Спицеров А.Ю. 

Петрова Е.М. 

 

4. 

 

Апрель 

1. Об утверждении отчета по 

самообследованию. 

2. Разные вопросы, предложенные на 

рассмотрение председателем и членами Совета 

техникума. 

 

Петрова Е.М. 

 

 

 

 

 

5.  

 

Июнь 

1. О выполнении плана работы Совета 

колледжа и исполнении его решений и 

поручений. 

2. О трудоустройстве выпускников 2017-2018 

учебного года. 

Зиновьев М.Н. 

Петрова Е.М. 

Полторанос Е.Н. 

Аргуткина Н.С. 

Петрова Е.М. 
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3. Рассмотрение графика работы приемной 

комиссии на июнь - август 2018 г. 

4. Нормативные и организационно – 

содержательные основания тарификации 

преподавателей на новый учебный год. 

Предварительная тарификация преподавателей 

колледжа. 

 

 

 

Примечание: повестка заседаний Советов колледжа формируется (уточняется) 

дополнительно к определѐнной тематике и может включать актуальные на данный период 

вопросы в соответствии с положением о Совете колледжа. 
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4. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

№ Наименование мероприятия Дата  Ответственный 

за проведение 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и размещение 

рекламного материала о 

специальностях колледжа. 

01.06.2017 г.- 

15.06.2017 г. 

Аргуткина Н.С. 

Петрова Е.М. 

 

2 Оформление информационного 

стенда для абитуриентов.  

01.06.2017 г.- 

15.06.2017 г. 

Аргуткина Н.С. 

Клюева Н.С. 

 

 Отчет об организации работы 

приемной комиссии в колледже 

(оперативное совещание) 

05.06.2017 г. Аргуткина Н.С. 

 

 

3 Подготовка документации: 

- лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- правила приема и условия 

обучения в колледже; 

- правила подачи апелляции; 

- правила внутреннего распорядка 

студентов колледжа; 

- рекламные проспекты; 

- пакет документов: заявление, 

анкета, согласие на обработку 

персональных данных, 

характеристика специальностей. 

 

05.06.2017 г.- 

15.06.2017 г. 

 Аргуткина Н.С. 

Клюева Н.С. 

Петрова Е.М. 

 

4 Проверка оформления личных дел и 

заполнения заявлений 

абитуриентами 

с 07.08.2017 г.- 

11.08.2017 г. 

Петрова Е.М. 

Поликарпова Т.В. 

 

5 Доформирование личных дел 

абитуриентов (по необходимости) 

11-13 августа 

2017г. 

Члены комиссии 

по графику 

 

6 Заседание приемной комиссии по 

вопросу определения лиц, 

рекомендованных к зачислению в 

колледж. 

14.08.2017 г. Председатель 

приемной 

комиссии, члены 

комиссии 

 

7 Подготовка приказа о зачислении в 

колледж по ППССЗ  

18.08.2017 г. 
 

Аргуткина Н.С.  
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5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Цели профориентационной работы 

 Создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи 

 Ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах. 

 Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности. 

 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения. 

 Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы  

 Достаточная информация о профессии и путях ее получения.  

 Потребность в обоснованном выборе профессии.  

 Уверенность школьника в социальной значимости труда.  

 Степень самопознания школьника.  

 Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организационно-массовые формы профориентационной работы 

 

1.1 Проведение Дней открытых дверей в 

колледже 

ноябрь 

март 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

1.2 Проведение Недель специальностей 

(конкурсов профессиональной 

направленности) 

март Зам.директора по восп. 

работе, 

председатели 

методических цикловых 

комиссий 

1.3 Участие в Ярмарках учебных мест В течение 

учебного года 

Зам.директора по восп. 

работе, 

методист 

2. Профориентационная работа со школьниками и родителями 
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2.1 Консультирование абитуриентов и их 

родителей по вопросам поступления 

в колледж 

В течение года Ответственный секретарь 

приемной комиссии,  

администрация, 

преподаватели 

2.2 Проведение встреч  со школьниками 

с целью распространения 

информации о специальностях 

подготовки в колледже 

В течение года Инициативные группы 

2.3 Распространение  информации о 

кадетстве в колледже 

В течение года Инициативные группы 

2.4. Профориентационная работа в 

детских домах 

В течение года Инициативные группы 

2.5. Посещение родительских собраний с 

целью распространения информации 

о колледже 

В течение года Инициативные группы 

2.6. Работа с участниками курсов 

повышения квалификации 

В течение года Инициативные группы 

3. Информационно-справочная работа 

 

3.1. Разработка, издание и представление 

рекламной продукции: 

информационных листовок, 

баннеров, буклетов, проспектов, 

стендов о специальностях колледжа 

Август-

сентябрь 

председатели 

методических цикловых 

комиссий, методист, 

Зеленцов А.Л. 

3.2 Создание профориентационных 

видеороликов и медиа - продукции о 

колледже и его специальностях 

Сентябрь  председатели 

методических цикловых 

комиссий, методист, 

Зеленцов А.Л. 

3.3 Размещение рекламной информации 

на  страницах периодических изданий 

В течение года Инициативные группы 

3.4 Приглашение представителей СМИ 

на торжественные мероприятия, 

посвященные памятным событиям 

В течение года Зам.директора по восп. 

работе, администрация 

3.5 Распространение информации через 

студентов колледжа очной и заочной 

форм обучения 

В течение года Инициативные группы, 

студенты и их родители 

3.6 Обновление информации на сайте 

колледжа в разделе «Абитуриент» 

В течение года Ответственный за ведение 

сайта 

3.7. Наполнение официального сайта 

колледжа информацией о текущих 

событиях и внеучебной деятельности 

студентов 

В течение года Ответственный за ведение 

сайта 

3.8. Распространение информации о 

колледже в центры занятости 

населения 

В течение года Инициативные группы 

3.9. Размещение рекламной информации 

на сайте колледжа 

В течение года Ответственный за ведение 

сайта 

3.10. Размещение информации о наличии 

свободных мест на сайте колледжа 

сентябрь  Ответственный за ведение 

сайта 

3.11. Размещение информации о колледже 

в молодежных социальных сетях 

В течение года Ответственный за ведение 

сайта 
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6.  ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 

управлением ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» и объектами 

управления. 

 

Цель внутриколледжного контроля: дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, 

оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся и студентов. 

 

Задачи внутриколледжного контроля:  

 учѐт и анализ состояния учебно-воспитательного процесса;  

 мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов 

деятельности колледжа;  

 обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений;  

 мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей 

потенциальных работодателей.  

 мониторинг качества преподавания, анализ работы педагогов 

колледжа;  

 формирование принципов мотивации педагогических работников 

колледжа на основе анализа показателей эффективности их деятельности;  

 анализ состояния и разработка предложений по повышению качества 

подготовки выпускников.  

 

Виды контроля:  

 ТК - тематический контроль (одно направление деятельности)  

 КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности)  

 ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)  

 ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и 

при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу 

профессиональной компетентности педагогических работников и 

сотрудников, объективную оценку уровня результатов их 

профессиональной деятельности 
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№ 

п/п 

 

Вид 

контроля 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет контроля Исполнители Сроки Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

 

1 ФК Готовность колледжа к 

новому учебному году. 

1. Материально-техническая база. 

2. Обеспечение кадрами. 

3. Комплектование групп. 

4. Состояние кабинетов, лабораторий. 

5. Обеспечение учебного процесса УПД. 

6. организация условий проживания 

обучающихся в общежитии. 

Директор, зам. 

директора по УР, зам. 

директора по ПО, зам. 

директора по общим 

вопросам, инспектор 

по кадрам 

август Приказ, 

совещание при 

директоре 

2 ФК Проверка учебно-

планирующей 

документации 

1.Учебные планы по специальностям. 

2. ППССЗ. 

3. Программы учебных дисциплин/МДК., 

производственных практик. 

4. Календарно-тематические планы. 

5. Журналы учета теоретического и 

практического обучения. 

6. Расписание занятий. 

7. Программы ГИА. 

8. График учебного процесса. 

зам. директора по УР Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

до 01.12.2017  

Утвержденные УП,  

ППССЗ, 

программы 

УД/МДК, КТП, 

расписание, 

программы ГИА, 

ГУП 

 

 

 

3 ПК Контроль ликвидации 

академической 

задолженности по итогам 

летней и зимней сессии  

 

Обучающиеся - задолжники  

 

Зам. директора по УР с 01-15.09.17 

12.01-25.01.18 

Аналитическая 

справка 

4 ФК Особенности социально-

педагогической адаптации 

обучающихся 1 курса в 

условиях колледжа  

 

Обучающиеся - первокурсники  

 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Выступления на 

пед. совете 

5 ФК Контроль посещаемости 

занятий обучающимися  

 

Учебно-воспитательный процесс  

 

зам. директора по УР, 

ВР  

 

в течение 

года  

 

Справки  
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6 ТК Контроль работы 

предметно цикловых 

комиссий  

 

1. Планы работы предметно-цикловых комиссий  

2. Индивидуальные планы работы 

преподавателей. 

3. Планы работы кабинетов, лабораторий.  

4. Протоколы заседаний ПЦК.  

 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

методист  

председатели ПЦК  

1-я неделя 

декабря  

1-я неделя 

июня  

Аналитическая 

справка 

7 ПК Контроль за:  

- Организацией питания 

обучающихся  

- организацией работы 

библиотеки  

- организацией работы с 

родителями  

- состояние воспитательной 

работы в общежитии  

- организация летнего 

отдыха 

1. Организация питания обучающихся, 

готовность столовой  

2. План работы библиотеки 

3. Планирование работы совета родителей  

4. Планирование работы студенческого 

самоуправления – студсовета, совета общежития. 

4. Воспитательная работа в общежитии  

 

зам. директора по ВР, 

УР  

 

в течение 

года 

 

Аналитическая 

справка 

8 ТК Мониторинг успеваемости 

студентов  

 

1. Входной контроль.  

2. Накаляемость оценок и качество знаний.  

3. Аттестация студентов за месяц.  

4. Рубежный контроль Проведение срезовых 

работ по специальностям.  

5. Предварительная аттестация студентов.  

6. Промежуточная аттестация  

7. Анализ причин неуспеваемости обучающихся 

1-2 курса.  

зам. директора по УР  

предс. ПЦК 

ст. преподаватели  

регулярно в 

течение года  

 

Аналитическая 

справка, малые 

педсоветы, 

заседания ПЦК  

 

9 ПК Педагогическая 

деятельность молодых и 

вновь прибывших 

преподавателей  

 

1. Поурочные планы и конспекты занятий.  

2. Методика проведения занятий.  

3. Учебно-планирующая документация.  

 

зам. директора по УР,  

методист, 

председатели ПЦК  

по графику 

контроля  

 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УР  

 

10 ПК Работа классных 

руководителей групп 

 

1. Планы работ классных руководителей.  

2. Внеклассные мероприятия  

 

зам. директора по ВР  

 

в течение 

года 

 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР, справка 

11 ТК Работа библиотеки  
 

1. План работы библиотеки. 

2. Формирование электронной библиотеки.  

зам. директора по УР  

зам. директора по ВР  

1 раз в 

полугодие  

Справка, 

совещание при 
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3. Приобретение учебно-методической 

литературы в соответствии с ФГОС.  
 

 зам. директора по 

УР  
 

12 ФК Журналы учета 

теоретического и 

производственного 

обучения  

 

1. Выполнение единых требований колледжа по 

ведению учебной документации. 

2. Соответствие записей в журнале учебной 

документации, учебным планам и учебным 

программам.  

3. Своевременность выставления и накаляемость 

оценок  

4. Аккуратность заполнения  

зам. директора по УР  

диспетчер в 

образовании 

ежемесячно Аналитическая 

справка, метод 

совещания 

13 ТК Состояние материально-

технической базы  

 

1. Оснащение кабинетов и лабораторий.  

2. Использование оборудования в учебном 

процессе.  

3. Санитарно-гигиеническое состояние.  

 

Зам. директора по УР, 

ПО 

 

февраль Аналитическая 

справка 

14 ФК Контроль за теоретическим 

и производственным 

обучением.  

 

1. Качество проведения занятий преподавателями 

и мастерами п/о.  

2. Изучение системы работы преподавателей и 

мастеров п/о с целью обобщения и 

распространения опыта.  

3. Состояние производственного обучения. 

 

зам. директора по УР, 

ПО,  

председатели ПЦК  

в течение 

года по 

графику 

контроля  

 

Справка, пед-

советы,  

ПЦК  

15 ТК Деятельность педагогов по 

повышению 

результативности обучения  

 

1. Организация самостоятельной работы 

обучающихся.  

2. Рациональность использования учебного 

времени.  

3. Выполнение практической части программ.  

4.Система повторения. 

5. Эффективность методов текущего контроля 

оценки знаний.  

6. Мотивация обучения.  

7. Профилактика неуспеваемости.  

Зам. директора по УР, 

ПО  

ст. преподаватели 

председатели ПЦК  

в течение 

года по 

графику 

контроля  

 

Справка, пед-

советы,  

ПЦК 

16 ПК Аттестация преподавателей  

 

Анализ системы работы аттестуемых 

преподавателей и мастеров п/о  

 

зам. директора по УР, 

методист  

 

по графику Электронный 

портфолио,  

Заключение 
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экспертных 

комиссий, 

педсоветы  

17 ПК Учебно-методическая 

работа преподавателей  

 

1. Контроль выполнения индивидуального плана 

работы.  

2.Проведение открытых уроков и мероприятий. 

3. Качество подготовки и проведения предметных 

недель  

4. Издательская деятельность.   

зам. директора по УР, 

председатели ПЦК, 

методист  

 

1 раз в 

полугодие 

Справка  

18 ТК Состояние преподавания 

ОП и ПМ по профессиям  

 

Соответствие содержания преподавания 

требованиям ФГОС СПО. 

 

зам. директора по УР, 

ПО,  

методист, 

председатели ПЦК  

Ноябрь-  

март  

Справка, ПС 

19 ТК Состояние преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин  

 

Соответствие содержания преподавания 

требованиям ФГОС. 

 

зам. директора по УР, 

ПР, 

методист, 

председатели ПЦК 

Октябрь-

апрель  

 

Справка, ПС 

20 ФК Взаимопосещение занятий 

преподавателями и 

мастерами п/о. 

 

1. Соблюдение графика.  

2. Глубина анализа занятий.  

 

зам. директора по УР, 

ПР, 

методист, 

председатели ПЦК 

1 раз в 

полугодие  

 

Протоколы 

заседаний  

ПЦК  

21 ТК Выполнение решений 

педсоветов, цикловых 

комиссий.  

 

Анализ своевременности и качества выполнения 

плана контроля, своевременность принятых мер 

по устранению недостатков.  

 

зам. директора по УР, 

ПР, 

методист, 

председатели ПЦК 

в течение 

года  

 

Педсовет  

 

22 ОК Лабораторные работы, 

практические занятия, 

контрольные работы.  

 

Качество выполнения, профессиональные 

компетенции студентов, наличие УМК, 

оборудования, отчетов студентов. 

зам. директора по УР, 

ПР, 

методист, 

председатели ПЦК 

1 раз в 

полугодие  

 

 

23 ТК Учебная и 

производственная 

практика.  

 

Выполнение перечня учебно-практических работ, 

качество их выполнения.  

 

зам. директора по УР, 

ПР, 

методист, 

председатели ПЦК 

в течение 

года  

 

Педсовет  

 

24 ТК Спортивно-массовая 

работа.  

 

Проведение занятий физвоспитания и 

спортивных мероприятий, соблюдение санитарно 

- гигиенических норм и ТБ.  

зам. директора по УР, 

ВР, 

председатели ПЦК 

1 раз в 

полугодие  

 

Справка, ПС 
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25 ТК Санитарное состояние 

помещений.  

 

Определение качества уборки всех помещений 

колледжа, соблюдение температурного режима, 

санитарно-гигиеническое состояние.  

 

Зам. директора по 

общим вопросам 

В течение 

года  
 

Справка  

26 ТК Курсовое и дипломное 

проектирование.  

 

Выполнение графика КП, ДП качество 

оформления и содержание КП, ДП. 

Инновационные технологии в КП и ДП.  

Ст. преподаватели, 

председатели ПЦК  

 

В течение 

года  
 

Справка, педсовет 

27 ФК Качество 

профессиональной 

подготовки по 

специальностям. 

 

1. Уровень освоения ПК. 

2. Итоги текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Зам. директора по 

УР,ПО,  

ст. преподаватели  

июнь Справка, педсовет 

28 ТК Состояние охраны труда и 

противопожарной 

безопасности  

 

Условия проведения лабораторных работ.  

Соблюдение техники безопасности в кабинетах 

и лабораториях.  

Зам. директора по 

общим вопросам 

В течение 

года  
 

Справка  

29 ТК Готовность к ГИА  

 

1. Анализ программ ИГА и  

приложений к государственной итоговой 

аттестации.  

зам. директора по УР,  

председатели ПЦК  

по графику 

учебного 

процесса  
 

Педагогический 

совет 
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7. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

Состав  методического совета: 

- зам. директора по учебной работе, председатель методического совета    Петрова 

Е.М.; 

- зам. директора по воспитательной работе Спицеров А.Ю. 

- зам. директора по производственному обучению Рыбкин В.Н.; 

- председатель цикловой  комиссии общих гуманитарных и социально- экономических  

дисциплин Шпакова Е.Б.; 

 - председатель цикловой  комиссии математических и естественно- научных 

дисциплин Матеус Н.М.; 

- председатель цикловой комиссии  бухгалтерских и экономических дисциплин 

Борисова Т.Н.; 

-  председатель цикловой  комиссии агрономических и зоотехнических дисциплин 

Пулина Г.Н.; 

- председатель цикловой  комиссии общетехнических и специальных технических 

дисциплин  Еременко Н.И.; 

- председатель цикловой  комиссии общих и специальных электротехнических 

дисциплин  Лобзова Т.В.; 

- методист Поликарпова Т.В.; 

- заведующая заочным отделением Костина Н.И.; 

- заведующая библиотекой Кулабухова Т.Н. 

 Цель: управление  совершенствованием  качества образовательного процесса, 

повышение  эффективности и качества образовательного процесса 

Направления работы методического совета:  

- учебно-методическое: совершенствование работы по разработке методического 

сопровождения образовательных программ;  

-  организационное;  

- повышение квалификации педагогических работников;   

- информационное;   

- экспертно – оценочное;   

- анализ результативности и определение перспектив методической работы. 

Основные задачи: 

 1. Информирование кадров о последних достижениях педагогической науки и 

практики.  
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2. Обучение и развитие педагогических кадров, повышение квалификации, оказание 

помощи при прохождении аттестации.  

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта.  

4. Методическое сопровождение образовательного процесса.  

5. Внедрение в учебный процесс элементов системы менеджмента качества.  

6. Оказание методической помощи преподавателям колледжа в подготовке 

методического обеспечения учебного процесса (рабочих программ, КОСов).  

7. Подготовка к открытию новой специальности из перечня ТОП-50 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования». 

8. Открытие школы передового педагогического опыта. 

Заседание №1 

Август 

 

1. Утверждение методической темы на учебный год. Рассмотрение и утверждение 

плана работы методического совета колледжа. 

2. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.                                              

3. О выдвижении  кандидатов на награждение Почетными Грамотами за 

добросовестный труд.  

4. Организация работы аттестационной комиссии колледжа по аттестации 

преподавателей на подтверждение соответствия занимаемой должности. Утверждение списка 

аттестуемых.  

5. Обсуждение и утверждение планов работы цикловых методических комиссий, плана 

работы семинаров «Школа начинающего преподавателя», «Поиск, опыт, мастерство». 

     
 

Заседание №2 

Ноябрь  

 

 1. О ходе подготовки документов для лицензирования специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».  

2. Обсуждение  заявлений преподавателей, желающих пройти аттестацию на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

3 . О подготовке  обучающихся к участию в областных олимпиадах и конкурсах. 

4. Об участии в региональном конкурсе профессионального мастерства Worldsrills. 

5.  Обсуждение контрольных цифр приема на 2018-2019 уч. Год. 

6. О разработке программ ГИА. 
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Заседание №3 

Февраль 

 

1.   Обсуждение итогов работы коллектива колледжа за 1 семестр. 

2. Рассмотрение перспективного плана  повышения квалификации и стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

3. Представление материалов статей об опыте работы преподавателей колледжа для 

участия в научно-практической конференции «Инновационная деятельность в образовании» и 

др.  

4. О качестве проведения занятий и ведении учебной документации. 

5. О реализации основных образовательных программ СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям с учетом требований WorldSkills. 

                                             

Заседание №4 

Апрель 

 

1. Состояние практического обучения в колледже. Проблемы. Пути решения. 

2. Об участии в конкурсе на присуждение премий Правительства Калужской области 

преподавателям государственных средних специальных учебных заведений.  

3.  Обсуждение кандидатур студентов с целью выдвижения на соискание стипендией им. 

Г.И. Сонина.  

4. Анализ открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий, проведенных 

преподавателями и классными руководителями в 2016-2017 учебном году. 

   

 

Заседание №5 

Июнь  

 

1. Качество оформления   и содержание КОСов, организация проведения промежуточной 

аттестации.  

2. Итоги аттестации преподавателей в 2017-2018 уч. году и задачи по аттестации 

педагогических кадров на новый учебный год.  

3. О ходе подготовки и проведении предварительной защиты дипломных проектов и 

работ. 

4. Анализ работы  Методического Совета колледжа в 2017-2018  учебном году. 

5. О подготовке учебно-методической документации на 2018-2019 учебный год 

(календарно-тематические планы, планы работы кабинетов, рабочие программы дисциплин, 

ПМ, учебной и производственной практики). Рекомендации по планированию на 2018-2019 

учебный год.  
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8. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Цель работы методического кабинета:  содействовать повышению и 

совершенствованию профессионального уровня педагогического коллектива, развитию 

инновационной и исследовательской деятельности педагогических работников.  

Задачи:  

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в освоении 

и внедрении в практику эффективных инновационных технологий обучения;  

 организация процесса изучения нормативных методических документов, 

достижений и новинок психолого-педагогической науки;  

 обобщение и систематизация опыта передовых педагогических работников 

колледжа;  

 содействие педагогам в разработке учебно-программного и методического 

материала;  

 формирование информационно-педагогического банка;  

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм диагностики, 

мониторинга и контроля знаний обучающихся;  

 оказание методической помощи молодым педагогам;  

 оказание консультативной помощи педагогам, требующим педагогической 

поддержки.  
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1.Организационные мероприятия 

 

№п

п/п 

 

Наименование мероприятий 

       

Исполнители 

Срок     

исполнения 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Продолжить работу по разработке, обновлению  

и внедрению в образовательный процесс 

программ, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

 

 

 

Подготовка  необходимой документации для 

лицензирования  специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

 

Организация  работы Школы начинающего 

преподавателя; 

 

Подготовка и проведение педагогических 

семинаров. 

 

Участие в подготовке и работе  методических 

советов и педагогических советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить график аттестации преподавателей на 

2017-2018 учебный год 

 

Подготовка и оформление  материалов для 

проведения аттестации преподавателей на 

соответствие занимаемой должности 

 

 

 

Привлечение  преподавателей и студентов к 

участию в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

Создание и обновление тематических папок и 

стендов  в кабинете 

 

Организация  работы преподавателей по 

подготовке  студентов к участию в олимпиадах 

и  конкурсах 

 

Принять участие в подготовке и проведении 

Недель предметных комиссий, научно-

практических конференций студентов и 

преподавателей. 

 

Зам.директора по УР 

председатели ПЦК, зам. 

директора по ПО, 

методист 

Преподаватели. 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методист 

 

 

Методист, 

 

 

Методист, председатели 

ПЦК, 

 

Методист, 

зам. директора по 

учебной работе, 

зам. директора по 

производственному 

обучению, 

председатели ПЦК,  

преподаватели. 

 

 

Методист 

 

 

Зам.директора по 

учебной работе, 

методист, 

председатели ПЦК, 

 

 

Методист 

председатели ПЦК, 

 

 

Методист 

 

 

Методист, 

администрация, 

председатели метод. 

комиссий, 

Методист , 

председатели метод. 

комиссий, 

 

 

В течение                                      

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

Содействовать  выполнению программ 

повышения квалификации педагогических 

кадров в соответствии с современными 

требованиями модернизации образования; 

 

 Организация  работы по  систематизации 

методических и педагогических материалов 

 

 

Содействие  участию преподавателей и 

студентов колледжа в олимпиадах,  

профессиональных конкурсах и в 

исследовательской работе 

 

 Способствование обновлению материально-

технической и информационной базы колледжа 

в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. 

 

Составление  плана  проведения открытых 

уроков 

 

Составить план создания  методических 

пособий и разработок 

 

Контроль за  разработкой и обновлением  

рабочих программ и КТП 

 

Ведение  протоколов педсоветов 

 

Ведение отчетной документации 

 

Участие в обновлении материалов сайта 

колледжа 

 

Организация и проведение смотра кабинетов и 

лабораторий 

Администрация, 

методист, 

председатели метод. 

комиссий. 

 

Методист, 

 

 

 

Методист, 

 

 

 

 

Администрация, 

методист, 

 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

Методист 

 

Методист 

 

Методист 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Август-

сентябрь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

апрель 

 

2 . Методическая работа 

 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. 

 

1 

 

    2. 

 

 

 

     

 

 

 

    3. 

 

4. 

Разработка и совершенствование учебно-

методической документации в условиях внедрения 

ФГОС СПО 

 

Оказание методической помощи  преподавателям  в 

оформлении учебно-планирующей документации, 

программного материала преподаваемым 

дисциплинам и ПМ, по внедрению инновационных 

технологий обучения, по разработке  учебно-

методических комплексов согласно требований 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП -50  

 

Консультирование преподавателей по разработке и 

оформлению учебно-методических комплексов, 

поиску нужной информации 

Методист, 

председатели 

метод. комиссий, 

преподаватели 

Методист, 

председатели 

метод. комиссий 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

 

Координирование работы председателей ПЦК и 

оказание им методической помощи 

 

Оказание методической помощи преподавателям при 

выборе методике и планировании открытых уроков 

 

Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности  в других учебных 

заведениях СПО. 

 

Изучение опыта работы методических кабинетов 

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития  образования» и применение 

полученных знаний в организации методической 

работы 

 

Сотрудничество с ГАОУ ДПО КО «Калужский 

государственный институт развития образования» 

 

Систематическое информирование  

педагогического коллектива об  инновационном 

педагогическом опыте 

 

Пополнение учебно-методического фонда 

методического кабинета и информирование 

преподавателей о новых информационно-

методических источниках 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических  работников при 

подготовке к аттестации на первую и высшую 

категорию 

 

Разработка и редактирование необходимых 

положений, рекомендаций и др. 

 

Участие в разработке Программы инновационного 

развития  колледжа на 2018-2022 годы 

 

Посещение занятий  с целью контроля 

профессиональной компетенции преподавателей и 

оказания методической помощи 

 

Организация взаимопосещений  занятий с целью 

изучения опыта преподавания, его анализа и 

обобщения 

 

Оказание помощи в повышении квалификации 

педагогических кадров в соответствии с 

современными требованиями модернизации 

 

Разработка учебной нормативно-правовой 

документации, регулирующей образовательную и 

воспитательную деятельность в учебном учреждении 

 

Содействие в подготовке к публикации, 

рецензирование и редактирование материалов, 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

Методист 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

Методист 

 

 

 

 

Методист 

председатели ПЦК 

 

Методист. 

 

 

Методист, 

председатели ПЦК 

 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

 

Методист 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 
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18. 

 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

рекомендуемых для печати и размещению на сайте 

колледжа 

 

Оказание помощи преподавателям в подборе и 

подготовке материалов для выступлений на 

педагогических советах, семинарах и др. 

 

Организация внешнего рецензирования учебно-

методической документации и материалов  

 

Работа с председателями ЦМК, преподавателями, зав. 

библиотекой по совершенствованию 

образовательного процесса 

 

Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов в областных, 

региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, научно-практических конференциях и др. 

 

    Изучение, обобщение и внедрение в процесс обучения 

передового педагогического опыта 

  

 

Разработка методических рекомендаций в помощь 

преподавателю, председателю ЦМК 

 

Изучение научно-методических новинок для 

педагогических работников и ресурсов сети Интернет 

с целью информировании педагогов о новых 

достижениях в области образования 

 

 

 

Методист, 

председатели ПЦК, 

 

 

Методист 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методист 

 

методист, 

председатели  ПЦК 

 

 

 

Методист 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

3. Оборудование кабинета 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Исполнители Срок 

исполнения 

1

1. 

 

 

 

 

 

Организация  подписки на 2017-2018учебный год 

на периодическую печать: 

-Журнал «Специалист»; 

-Журнал «Среднее профессиональное 

образование»; 

-Журнал «Методист» с приложением 

-Журнал «Администратор»   

Зав.библиотекой, 

методист 

Ноябрь 

      2. Организация приобретения литературы, учебников 

и учебных пособий, в том числе и электронных 

Зав. библиотекой, 

методист 

В течение года 

   3. Систематизировать средства по внедрению новых 

образовательных технологий. 

Методист, 

председатели 

цикловых комиссий 

В течение года 

5

  4. 

Обновление материалов на стенде по аттестации 

преподавателей 

Методист В течение года 

      5. Обновление информации на образовательном сайте 

колледжа 

Методист,  

Борцова Т.Н. 

В течение года 

    6. Оформить информационный центр после ремонта Методист В течение года, 

после 

ремонта 
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9. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

 

Основные задачи: 

- познакомить преподавателей с особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса в колледже. 

- оказание помощи в овладении практическими навыками педагогической деятельности 

- ознакомление с  опытом работы преподавателей колледжа 

Состав слушателей: 

1. Куликов М.С. 

2. Прибылова О.В. 

3. Тулиева О.М. 

4. Сальникова Е.В. 

5. Суранова Д.П. 

6. Бойкова Т.А. 

7. Бровченко Е.В. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

исполнения 

1. Беседа. Общие требования к преподавателю.  

2. Практические занятия.  Технология разработки  рабочих 

программ по учебным дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии 

с ФГОС СПО 

Август 

3. Практическое занятие. Технология разработки  КТП Сентябрь  

 

 

Практическое занятие. Технология разработки  плана занятия 

(учебно-методическая карта), плана кабинета, лабораторий) 

Сентябрь 

4. 

 

Технологии, методы, приемы и средства обучения 

 

Сентябрь 

5. 

 

Практическое занятие. Технология разработки  плана кабинета, 

лабораторий) 

Сентябрь 

6. Практическое занятие. Технология разработки КОСов  Октябрь 

7. 

 

Беседа. Роль традиционных внеаудиторных мероприятий в 

адаптации первокурсников 

Октябрь 

8. Оценка знаний студентов – ее воспитывающая роль  Октябрь 

9.  Практическое занятие. Разработка КОСов Ноябрь  

10. 

 

Посещение и обсуждение открытого урока опытного 

преподавателя. Анализ урока 

Ноябрь 

11. 

 

Организация посещений занятий опытных преподавателей 

колледжа. Анализ урока 

В течение года 

12. Индивидуальное консультирование начинающих 

преподавателей 

В течение года 

13. 

 

Педагогические условия проведения занятий. 

Психологический климат в группе, решение конфликтных 

ситуаций 

Декабрь  
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14. Ознакомление с особенностями методической работы 

преподавателя. Подготовка и оформление  учебного пособия, 

методической  разработки, методических рекомендаций. 

Требования к содержанию и оформлению -основные критерии 

оценки 

Рецензирование 

Декабрь 

15. Беседа. Ознакомление с методиками вовлеченного обучения Январь  

17. Посещение занятия опытного преподавателя с целью 

ознакомления с методиками вовлеченного обучения 

В течении года 

18. Организация взаимопосещений занятий и внеклассных 

мероприятий с целью  изучения опыта 

В течении года 

19. Организация посещения открытых мероприятий с целью  

изучения опыта 

В течении года 

20. Оказание помощи в составлении планов практических занятий, 

оформлении инструкционных карт 

В течении года 

21. Посещение занятий с целью оказания методической помощи, 

диагностики затруднений 

В течении года 
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10.  ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Цель: осуществление дифференцированного подхода в методической работе с 

педагогическими кадрами по признаку креативности, формирование профессиональных 

компетенций в области компьютерных технологий в образовательном процессе 

Изложение и распространение передовых идей в практике работы 

Ориентация на совершенствование учебно-воспитательного процесса 

Повышение уровня профессионального мастерства по определенной проблеме 

Оказание помощи в освоении новых идей 

 

Основные задачи: 

- Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогических 

кадров; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

- организация новаторской, экспериментальной деятельности в рамках уроков; 

- обобщение, пропаганда и внедрение в практику передового педагогического опыта;  

- способствовать формированию у преподавателей системы теоретико-методических 

знаний о современных компьютерных технологиях 

 

Направления деятельности: 

1. Изучение передового педагогического опыта 

2. Ознакомление с обобщенным опытом, знакомство с практикой работы преподавателей 

 

Члены группы: Петрова Е.М. 

                            Рыбкин В.Н. 

                            Борисова Т.Н. 

                            Еременко Н.И. 

                            Пулина Г.Н. 

                            Поликарпова Т.В. 

                            Ковальчук А.Н. 

                            Зеленцова В.П.      

                            Захарцова Л.М. 

                            Хрущева В.И.       

                            Борцова Т.Н.       

                            Матеус Н.М. 

                            Шпакова Е.Б. 

                            Бормотина А.С. 

                            Ямпольская Н.А. 

                            Кузьмина А.Н. 

                            Богачева Н.А. 
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Тематика занятий  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Календарные 

сроки 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1

1. 

Собеседование с преподавателями 

высшей квалификационной категории 
Сентябрь 

Директор, 

зам.директора по 

учебной работе, 

методист 

 

2. 

Ознакомление с опытом работы и 

применяемыми методами обучения 

ведущих преподавателей 

Октябрь  

Поликарпова Т.В. 

Борисова Т.Н. 

 

 

    

3. 

Электронные ресурсы для организации 

учебно-воспитательного процесса 

1.применение обучающих программ 

2. использование каталогов и поисковых 

машин 

3. Безопасная работа в Интернете 

 4. Структура и содержание веб-   сайта 

Ноябрь 

 

Борцова Т.Н., 

Борисова Т.Н. 

 

 

4. 

Ознакомление с опытом работы и 

применяемыми методами обучения 

ведущих преподавателей (специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет») 

Декабрь  

Поликарпова 

Т.В., Борисова 

Т.Н. 

 

5. 

Ознакомление с опытом работы и 

применяемыми методами обучения 

ведущих преподавателей (специальность 

«Агрономия») 

Январь 

Поликарпова 

Т.В., 

Пулина Г.Н. 

Зеленцова В.П. 

 

6, 
«Облачные» технологии для 

преподавателей 
Февраль Борцова Т.Н.  

7, 
Технологии педагогики сотрудничества – 

путь к успеху 
Март 

Поликарпова 

Т.В., Ковальчук 

А.Н. 

 

   

8. 

Компьютер как средство обучения и 

контроля 

Электронные учебники 

Применение прикладного программного 

обеспечения 

Электронные таблицы. Обмен опытом 

Апрель  

Поликарпова Т.В., 

Борисова Т.Н. 

Еременко Н.И. 

 

9

. 

Работа между заседаниями 

Методическая неделя наставничества: 

Проведение практического занятия   

Апрель  

Еременко Н.И., 

Ямпольская 

Н.А. 

Хрущева В.И. 

 

 

10. 

1. Итоги работы за 2017-2018 учебный 

год 

2. Выявление проблем для обобщения 

опыта работы преподавателей колледжа 

Май 

Петрова Е.М., 

Поликарпова 

Т.В. 
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11.  ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

«ПОИСК, ОПЫТ, МАСТЕРСТВО» 

 

Основные задачи: 

-  знакомить педагогический коллектив  с современными  педагогическими 

технологиями обучения и воспитания; 

- совершенствование компетентности педагогического коллектива с целью 

повышения качества обучения студентов; 

- создание условий для обеспечения индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

 

Дни занятий: четвертый четверг  месяца,      ,   кабинет 212 

 

Тематика занятий педсеминаров 

№ 

п/п 

Тема занятий Календарные 

сроки 

Ответственные 

за выполнение 

1

1. 

1. Педагог – ключевая фигура в 

обеспечении качества образования. 

Профессиональный стандарт 

2. Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности педагогов 

как необходимое условие обеспечения 

качества образования 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в условиях 

действия нового законодательства в 

образовании 

Сентябрь 

Петрова Е.М. 

Поликарпова Т.В. 

 

    2. 

Индивидуальные проекты – опыт работы 

над ними (Обмен опытом, круглый стол) 

 

 

Октябрь  

 

Матеус Н.М. 

Шпакова Е.Б. 

Антонова Л.А. 

Лобзова Т.Н.,  

Костина Н.И. 

    3. 

 Обучающий семинар - практическая работа 

«Использование программы Excel в работе 

преподавателя» 

 

Ноябрь 

Борисова Т.Н. 

Лобзова Т.В. 

 

4. 

Системно-деятельностный подход в 

процессе подготовки специалистов 

 

Декабрь  

Пулина Г.Н. 

Годунов Б.А. 

Еременко Н.И. 

Полторанос Е.Н. 

 

    5. 
Компетентностно-ориентированный подход 

в процессе повышения качества обучения   
Январь 

Ковальчук А.Н. 

Богачева Н.А. 

Бормотина А.С. 

Лазовский Р.Е. 
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6. 

1. Обучающий семинар - практическая работа 

«Веб-квест как активная форма организации 

учебной деятельности» 

Безопасная работа в Интернете 

 Структура и содержание веб-   сайта 

Февраль  
Борцова Т.Н. 

 

7. 

Использование инновационных технологий 

в образовательном процессе. Обобщение 

опыта 

 

Март 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

8. 

Обучающий семинар «Использование 

программы PowerPoint для создания 

презентаций в процессе обучения»  

апрель Лобзова Т.В. 

     9. 
Активизация познавательной деятельности 

через создание ситуаций успеха  
май 

Зеленцова В.П. 

Кузьмина А.Н. 

Теребенцева Л.А. 

Ямпольская Н.А. 
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12.  ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образо- 

вание 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

переподготовка 

Необходимо пройти  
Обучение на 

курсах 

переподготов

ки 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

Стражировку 

1 2 6 8 9  10 

1. Зиновьев Михаил 

Николаевич 

высшее 2015 г.    

2. Петрова Е.М. Канд.наук 2016,  2017    

3. Спицеров А.Ю. высшее 2017 +   

4. Рыбкин Владимир 

Николаевич 

высшее  +   

5. Честных Николай 

Тихонович 

высшее 2013 г.  +  

6. Анисимов  

Евгений 

Викторович 

высшее 2016 г. +   

7. Антонова 

Людмила 

Андреевна 

высшее 2011 г.  +  

8. Борисова Татьяна 

Николаевна 

высшее 2011 г. 

2016 г. 
   

9. Богачева Наталья 

Александровна 

высшее 2011 г. 

2011 г. 
 + + 

10. Бормотина Анна 

Сергеевна 

высшее 2011 г. 

2013 
 +  

11. Борцова Татьяна 

Николаевна 

высшее 2014 г. 

2015 г. 
+   

12. Годунов Борис 

Александрович 

высшее 2011 г. 

2013 г. 
+   

13. Донченков 

Владислав 

Евгеньевич 

высшее 2011 г.  + + 

14. Сальникова Е.В. н/высше

е 

. +   

15. Еременко 

Николай 

Иванович 

высшее 2011 г.  + + 

16. Захарцова 

Людмила 

Михайловна 

высшее 2011 г.  + + 

17. Зеленцова 

Валентина 

Павловна 

высшее 2011 г. 

2013 г. 

2017г. 

- - ? 

18. Зенченко Валерий 

Иванович 

высшее 2013 г. 

2014 г. 
 +  

19. Кутузова Т.В. высшее   +  

20. Ковальчук Алина высшее 2014 г. - - - 
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Николаевна 2015 т 

21. Суранова Д.П. высшее  +  + 

22. Шпакова Елена 

Борисовна 

высшее 2011 г. 

2016 г. 
+   

23. Костина Нина 

Ивановна 

высшее 2011 г.  +  

24. Кузин Иван 

Тимофеевич 

высшее 2011 г.  +  

25 Кузьмина Анна 

Николаевна 

высшее 2011 г.  + ? 

26. Калуцкая Я.И.   +   

27. Кусков Леонид 

Петрович 

высшее   + + 

28. Куклина Анна 

Николаевна 

высшее 2013 г. 

2013 г. 
   

29. Качалова Инга 

Гунарсовна 

высшее 2011 г.    

30. Коваль Олег 

Ярославович 

высшее 2016 +   

31. Лазовский Роман 

Евгеньевич 

высшее 2011 г. +  + 

32. Лобзова Татьяна 

Владимировна 

высшее 2013 г. 

2015 г. 

2016 г. 

- - - 

33. Матеус Надежда 

Максимовна 

высшее 2011 г.  +  

35. Матынян Наталья 

Андреевна 

высшее 2017 - - -- 

36. Пулина Галина 

Николаевна 

высшее 2011 г. 

2016 г. 
+  + 

37. Поликарпова 

Татьяна 

Витальевна 

высшее 2011 г. 

2015 г. 
- - - 

38. Полторанос Елена 

Николаевна 

высшее 2013 г. 

 
+  + 

39. Сиденко Надежда 

Николаевна 

высшее 2011 г. 

2013 г. 
+  + 

40. Сальникова 

Наталья Юрьевна 

высшее 2011 г.  +  

41. Тулиева О.А. высшее  +  + 

42. Теребенцева 

Любовь 

Анатольевна 

высшее 2013 г.  + + 

43. Хрущева Вера 

Ивановна 

высшее 2011 г.  + + 

44. Эм Геннадий 

Ильявич 

высшее 2011 г.  +  

45. Ямпольсккя 

Наталья 

Андреевна 

высшее 2011 г.  +  

46. Громов Игорь 

Владимирович 

высшее  +   
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47. Прибылова Ольга 

Васильевна 

высшее  +  + 

48. Кузнецов Денис 

Валерьевич 

высшее  +   

49. Гольц Лариса 

Петровна 

высшее   +  

50. Коровичев 

Николай 

Михайлович 

среднее 

профе-

ссиона-

льное 

  +  

51. Воронов Юрий 

Владимирович 

среднее   +  

52. Сальников С.В. среднее 

профе-

ссиона-

льное 

2013 +  + 
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13.  ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

Календар-

ные сроки 

Ответствен

ный за 

подготовку 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 
 

1. Организация приема студентов 
 

1 
Подготовить всю необходимую документацию 

для приема абитуриентов 

Июнь Секретарь  
 

2 
Проверить личные дела абитуриентов Август, 

Сентябрь 

Зав. отдел. 

Секретарь 
 

3 

Подготовить приказ о зачислении в число 

студентов заочной формы обучения 

Август Ответствен-

ный 

секретарь ПК 

Приказ 

4 

Оформление личных дел, учебных карточек, 

студенческих билетов, книжек успеваемости 

студентов нового приема 

Сентябрь Секретарь  

 

5 

Оформление книги движения контингента, 

журнала учета студентов зачисленных в 

колледж 

Сентябрь Секретарь  

 

6 

Составить расписание установочных занятий 

для студентов специальностей: 

35.02.07, 35.02.08, 38.02.01 

Сентябрь Зав. отдел. Расписание 

7 

Составить график выполнения домашних 

контрольных работ для студентов групп 11-

БЗ,11-МЗ,11-ЭЗ 

Сентябрь Зав. отдел. Графики 

8 
Организационное собрание со студентами 

нового приема 

Сентябрь Зав. отдел., 

методист 
 

9 
Назначить старост учебных групп нового 

приема 
Сентябрь  

Зав. отдел.  

 

2. Учебная работа 
 

1 
Составить график учебного процесса на 2017-

2018 учебный год специальностей подготовки 

Июль Зав. отдел. График 

2 

Своевременно отправлять справки-вызовы и 

извещения студентам для прохождения 

промежуточной аттестации, итоговой 

государственной аттестации в соответствии с 

графиком учебного процесса 

В течении 

учебного 

года 

Зав. отдел., 

секретарь 

 

3 
Составлять расписание по всем видам занятий и 

согласовывать его с дневным отделением 

В течении 

учебного 

года 

Зав. отдел. Расписания 

4 
Проводить групповые собрания в период сессии По мере 

необходи 

мости 

Зав. отдел.,  

 

5 
Аккуратно и оперативно вести 

корреспонденцию и делопроизводство 

Постоянно Секретарь   

6 

Осуществлять контроль за выполнением 

учебных планов по специальностям подготовки, 

за ведением журналов в соответствии с 

требованиями 

Ежеме-

сячно 

Зав. отдел. 

 

7 
Составить учебные графики для выполнения 

домашних контрольных работ 

Согласно 

графика уч. 

процесса 

Зав. отдел., 

секретарь Графики 
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8 
Посещение учебных занятий преподавателей, 

работающих на заочном отделении 

В течении 

учебного 

года 

Зав. отдел.  

9 
Продолжать работу по сокращению отсева и 

второгодничества 

Постоянно Зав. отдел.  

10 
Вести контроль за своевременной ликвидацией 

задолженности студентами и оказание им 

помощи 

Постоянно Зав. отдел. 

 

11 
Подготовка экзаменационных билетов для 

текущих экзаменов 

Во время 

ЛЭС 

Препода-

ватели 

Экзаменаци

онные 

билеты 

12 

Подготовка текстов для проведения письменных 

аудиторных контрольных работ 

Согласно 

расписания 

ЛЭС 

Препода-

ватели, 

председатели 

предметных 

комиссий 

Тесты 

13 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

В течении 

уч. года в 

межсес 

сионный 

период 

Зав. отдел., 

преподава 

тели 

 

14 

Защита курсовых работ, курсовых проектов Согласно 

расписания 

учебных 

занятий 

Преподава 

тели- 

предметники 

 

15 

Закрепить темы дипломных проектов 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

38.02.01«Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» 35.02.08 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

Зав. отдел., 

преподава 

тели 

 

16 

Подготовить и утвердить всю необходимую 

документацию для проведения итоговой 

государственной аттестации 

Специальность:                   35.02.07 

                                              35.02.08 

                                              38.02.01 

 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

Апрель 

Зав. отдел., 

преподава 

тели 

Документы 

17 

Торжественное мероприятие, посвященное 

выпуску студентов заочной формы обучения 

специальностей подготовки 

 

Июнь 

Зав. отдел. 

Художествен

ный 

руководи-

тель, зам. 

директора по 

воспит. 

работе 

 

18 
Подготовить отчеты по итогам государственной 

аттестации 

 Зам. председ. 

ГИА 

Отчет 

19 
Подготовить годовые отчеты успеваемости, 

контингента студентов специальностей 

подготовки 

Июнь  

Зав. отдел., 

секретарь  

Отчет 

 

3. Повышение качества подготовки специалистов 
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1 

Продолжать работу по созданию рабочих 

программ по учебным дисциплинам с целью 

отражения в них зональных особенностей и 

специфики сельскохозяйственного производства 

и в соответствии с требованиями действующих 

государственных образовательных стандартов 

В течении 

учебного 

года 

Преподавател

и 

 

2 

Изучать, внедрять и совершенствовать 

педагогические и информационные технологии, 

современные формы и методы теоретического и 

практического обучения, а также 

воспитательной работы 

В течении 

учебного 

года 

Преподавател

и, кураторы 

групп  

3 

Продолжать работу по выполнению 

мероприятий и устранению замечаний и 

недостатков, отмеченных государственной 

аттестационной комиссией 

В течении 

учебного 

года 

Заведующая 

отделением 

Препода-

ватели 

 

4 

Проанализировать выполнение решений 

педсовета, предложений председателей 

государственной экзаменационной комиссии 

итоговой аттестации студентов 

специальностей:35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства», 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», направленных на 

повышение качества подготовки специалистов 

Декабрь Заведующая 

отделением 

 

 

5 

Приобретение и внедрение в учебный процесс 

программного обеспечения по 

информационным технологиям специальностей 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  

35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»,  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

В течении 

учебного 

года 

Заведующая 

отделением, 

заведующая 

лабораторией 

ВТ и К. 

 

6 

Оказание помощи начинающим преподавателям 

в оформлении методической документации и 

проведении учебных занятий 

В течении 

учебного 

года 

Заведующая 

отделением  

 

 

 

4. Работа со студентами в межсессионный период 
 

1 

Разработать и довести до каждого студента 

график проведения межсессионных занятий и 

консультаций 

Во время 

сессии 

Зав. отдел. Графики 

2 

Провести установочные занятия по 

специальностям:           38.02.01 

                                        35.02.07 

                                        35.02.08 

 

11-15.09.17 

25-29.09.17 

18-22.09.17 

Зав. отдел. 

 

3 

Проведение дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций с студентами с 

целью повышения качества успеваемости, 

снижения отсева, сокращения второгодничества 

Постоянно Зав.отдел., 

препода-

ватели 
 

4 

Контролировать качество проведения учебных 

установочных, занятий, индивидуальных и 

групповых консультаций 

Постоянно Зав. отдел. 

 

5 
Обеспечить студентов учебной и методической 

литературой 

В течении 

учеб. года 
Библиотека  

Литература 

6 

Направлять письма - напоминания студентам о 

соблюдении графиков выполнения домашних 

контрольных работ 

По мере 

необходи- 

мости 

Секретарь  Извещение 

7 
Продолжать разрабатывать письменные 

консультации по наиболее сложным вопросам 

В течении 

учеб. года 

Препода-

ватели 

Письма – 

консуль-
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программы учебных дисциплин тации 

8 
Выяснять причины неявки студентов на 

экзаменационные сессии и консультации 

В течении 

уч. года 

Зав. отдел. 
 

9 

Наглядно оформить графики выполнения 

студентами домашних контрольных работ по 

учебной группе 

Согласно 

графика уч. 

процесса 

Секретарь График 

 

5. Организация преддипломной (квалификационной) практики 
 

1 

Заключить договора с хозяйствами о 

проведении практики студентов специальности    

35.02.07 

35.02.08 

38.02.01 

 

 

Октябрь 

Октябрь  

Март  

Зам. 

директора по 

производ. 

обучению 

Договора 

2 

Провести инструктаж со студентами по 

заполнению дневников-отчетов ПП 

35.02.07 

35.02.08 

38.02.01 

 

 

 

Октябрь 

Октябрь  

Март  

Зам. 

директора по 

производ. 

обучению, 

руководители 

практик 

 

3 

Подготовить приказ о направлении на практику  

35.02.07 

35.02.08 

38.02.01 

 

 

Октябрь 

Октябрь  

Март  

Зам. 

директора по 

производ. 

обучению 

Приказ 

4 
Составить расписание проведения консультаций 

по оформлению дневников-отчетов 

По уч. 

графику 

Зав. отдел. Расписание 

5 

Подведение итогов по ПП 

35.02.07 

35.02.08 

38.02.01 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

Апрель  

Зав. отдел. 

 
 

 

6. Связь с выпускниками и работа по профориентации 
 

1 

Поддерживать связь с выпускниками ОЗО Постоянно Зав. отдел.  

 

 

2 
Приглашать выпускников на традиционный 

вечер встречи 

Март Зав. отдел. 
 

3 
Привлекать студентов и выпускников к 

проведению профориентационной работе 

Постоянно Зав. отдел. 
 

4 

Использовать периодическую печать и средства 

массовой информации районов и области с 

целью пропаганды. 

 

Постоянно Зав. отдел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

14.  ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

АГРОНОМИЧЕСКИХ И ЗООТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Взяв во внимание методическую тему, цель учебного года и основные 

перспективные задачи развития колледжа, работа цикловой комиссии в 2017-2018 

учебном году будет направлена на: 

1. Разработку новых Программ инновационного развития специальностей 35.02.05 

«Агрономия», 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» на 2018-2022 годы. 

2. Совершенствование содержания профессионального образования в колледже путем 

актуализации образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами, 

компетенциями, элементами дуального обучения. 

3. Наращивание потенциала государственно-частного партнерства. 

4. Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов. 

Повышение качества образования. 

5. Развитие кадрового потенциала, в том числе повышение квалификации кадров, 

способных обеспечить реализацию Программы инновационного развития колледжа. 

Оказание педагогам адресной методической помощи в процессе введения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования». 

6. Развитие внебюджетной деятельности в части оказания платных образовательных 

услуг населению в соответствие с Уставом колледжа. 

7. Постоянное совершенствование, обновление и развитие материально-технической 

базы. 

8. Усиление воспитательного потенциала колледжа, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. 

9. Увеличить привлекательность колледжа для потенциальных абитуриентов и 

потребителей образовательных услуг за счет активного и даже агрессивного рекламного 

давления на рынке образовательных услуг. 

Решение этих проблем будет осуществляться через систему: 

- открытых занятий; 

- подготовку методических материалов; 

- самообразования; 

- повышения квалификации в соответствии с планом работы колледжа; 

- обмена опытом при посещении занятий и внеклассных мероприятий; 
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- участия в работе: 

-  семинара педагогического мастерства; 

- педагогического Совета; 

- семинара начинающих преподавателей и др. 

- участия в региональных, всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

выставках. 

Состав комиссии: 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Образова

ние 

 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

1. Пулина Галина 

Николаевна 

Высшее Преподаватель 

председатель 

комиссии 

 

16  1.ПМ.03. Хранение, 

транспортировка, 

предпродажная подготовка 

и реализация продукции 

растениеводства 

2.ПМ.04. Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

растениеводства 

3.Оснровы агрономии 

4.Экономика отрасли 

2. Зеленцова 

Валентина 

Павловна 

Высшее Преподаватель 42 1.Экологические основы 

природопользования 

2.Ботаника и физиология 

растений 

3.Микробиология, 

санитария и гигиена 

3. Суранова Дарья 

Петровна 

Высшее Преподаватель - 1.ПМ.02. Защита почв от 

эрозии и дефляции, 

воспроизводство их 

плодородия 

2.Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, 

Основы зоотехнии 

3.Основы животноводства 

и пчеловодства 

4. Теребенцева 

Любовь 

Анатольевна 

Высшее Преподаватель  5 1.ПМ.01. Реализация 

агротехнологий различной 

интенсивности 

5. Честных Николай 

Тихонович 

Высшее Преподаватель 4 1.Технология отрасли 

 

6. Прибылова Ольга 

Васильевна 

Высшее Преподаватель 3 ПМ.01. Производство и 

первичная обработка 

продукции 

растениеводства, 

ПМ.05.Ландшафтный 

дизайн, Декоративное 

садоводство 
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2. Организационные мероприятия 

Заседания комиссии 

№№ 

п/п 

Содержание работы Кален-

дарные 

сроки 

Ответствен 

ный 

Итоговый 

документ 

Отметки о 

выполне 

нии 

№ 1 31.08.17г. 

1. Обсуждение плана 

работы комиссии на 

2016-2017 учебный  год 

 Пулина Г.Н. План работы 

комиссии 

31.08.2017

г. 

2. Рассмотрение плановой 

документации на 2017-

2018 учебный год:  

- календарно - 

тематических планов; 

- планов работы 

кабинетов и 

лабораторий; 

- рабочих планов по 

учебным практикам. 

  

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

Протокол №1, 

Учебно-

методическая 

документация 

 

 

 

31.08.2017

г. 

3. Обсуждение 

перспективных 

направлений развития 

специальностей 35.02.05 

«Агрономия», 35.02.06 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 Члены комиссии Протокол 31.08.2017

г. 

№ 2 19.10.17г. 

1. Совершенствование 

содержания 

профессионального 

образования в колледже 

путем актуализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, 

компетенциями, 

элементами дуального 

обучения. 

 Теребенцева 

Л.А. 

Доклад  

2. Обсуждение 

кандидатур: 

- для участия в 

областной ежегодной 

выставке (смотре-

конкурсе) работ 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

 Пулина Г.Н. Протокол  
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будущего»; 

-для соискания 

стипендии им. Г.И. 

Сонина; 

-для участия в нучной 

студенческой 

конференции в КФ 

академии им. К.А. 

Тимирязева 

3. Анализ состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости и меры по 

их улучшению. 

Социальная адаптация 

студентов нового 

набора, развитие  

ценностных и целевых 

ориентаций, 

формирование  активной 

жизненной позиции. 

  

 

Кл. рук. 

преподаватели 

 

Журналы 

учебных 

занятий, отчеты 

за месяц 

План 

проведения 

родительского 

собрания 

26.11.16г. 

 

№3 16.11.17г. 

1. Государственно-частное 

партнерство в системе 

СПО 

 Прибылова О.В. 

 

 

Доклад 

 

2. Рассмотрение билетов 

для проведения 

семестровых экзаменов 

и дифференцированных 

зачѐтов. Подготовка 

материалов для 

проведения 

самообследования. 

 

 

 

 

Члены 

комиссии. 

 

 

билеты 

 

3. Обсуждение тематики: 

-дипломных работ 

- курсовых работ; 

- контрольных работ. 

 Члены комиссии Тематика  

дипломных, 

курсовых и 

контрольных 

работ 

 

№4. 21.12.17г. 

1. Укомплектование 

ППССЗ: учебные планы, 

программы дисциплин, 

профессиональных 

модулей, фонды 

оценочных средств, 

учебно- методической 

документации 

  

Члены комиссии 

 

 

 

Комплекты 

 

2. Совершенствование 

научно-

исследовательской 

деятельности педагогов 

и студентов. Повышение 

качества образования 

 Зеленцова В.П. Доклад  

3. Обсуждение 

мероприятий и 

программы проведения 

открытого мероприятия 

«Я славлю свою 

 Пулина Г.Н. Программа  
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профессию» 

№5. 18.01.18г. 

1. Итоги учебно – 

воспитательной работы 

за 1 семестр 2016 – 2017 

учебного года. 

 Кл. 

руководители 

Члены 

комиссии. 

Отчѐты кл. 

руководителей 

членов 

комиссии. 

 

2. Качество ведения 

журналов учебных 

занятий, зачетных 

книжек студентов 

 Пулина Г.Н. 

 

Приведение в 

соответствие 

документации в 

срок до 

09.02.17г. 

 

3. График проведения 

олимпиад по спец. 

предметам всеми 

кабинетами и 

лабораториями для 

специальностей 35.02.05 

«Агрономия», 35.02.06 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 Пулина Г.Н. График  

№6 15.02.18г. 

1. Анализ мероприятий по 

ликвидации 

академических 

задолженностей 

студентами по 

специальностям: 

35.02.05 «Агрономия»; 

35.02.06 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 Члены 

комиссии, 

приглашение 

студентов 

имеющих 

академические 

задолженности, 

пропуски 

занятий без 

уважительных 

причин 

Журналы 

учебных 

занятий, отчеты 

по  месяцам 

 

2. Стажировки на 

производстве, как 

элемент 

самообразования 

преподавателей 

 Пулина Г.Н. График 

стажировок 

 

3. Обсуждение готовности  

проведения Недели 

комиссии 

 Пулина Г.Н. 

Члены комиссии 

План  

№7 15.03.18г. 

1. Методика работы 

преподавателей по 

организации 

выполнения курсовых и 

дипломных работ и 

меры по повышению 

качества их выполнения. 

 Преподаватели Доклады  

2. Итоги работы 

выпускной группы 41А, 

прогноз  

 Кл. 

руководитель 

Прибылова О.В. 

  

3. Разное.     
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№8 19.04.18г. 

1. Анализ  состояния 

текущей успеваемости и 

посещаемости и меры по 

их улучшению 

 Кл. 

руководители 

Члены 

комиссии. 

Ведомости 

учета 

успеваемости 

 

2. Проведение 

конференции по защите 

индивидуальных 

проектов для студентов 

первых курсов 

специальностей 35.02.05 

«Агрономия», 35.02.06 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 Члены комиссии   

3. Разное.     

№9 18.05.18г. 

1. Результаты работы по 

сотрудничеству с 

агроклассом с 

Износковской СОШ, 

ПАО «Русский 

продукт», ОАО 

«Агрофирма 

Детчинское» 

 Члены комиссии материалы  

2. Проведение 

конференции по 

результатам 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики студентов 

выпускной группы 41А 

 Члены комиссии КОС  

3. Разное.     

№10 29.06.18г. 

1. Итоги государственной 

аттестации 2017г. и 

меры по повышению 

качества 

профессиональной 

подготовки 

специалистов. 

  

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

 

Отчет 

ГЭК 

 

2. Отчѐты о выполнении 

планов  работы 

кабинетов, отчет о 

результатах 

взаимопосещений. 

 Члены комиссии Отчѐты членов 

комиссии, 

протокол. 

 

3. Отчѐт о выполнении 

плана работы комиссии 
 Председатель 

комиссии 

Отчѐт   
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1. Методическая работа. 
 

№№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ 

Отметки 

о 

выполне 

нии 

1. Разработка планово-

учебной документации 

на 2016-2017 учебный 

год 

Август-

сентябрь 

Члены 

комиссии 

Билеты, КТП, 

рабочие планы 

 

2. Продолжить работу по 

составлению рабочих 

программ по ПМ и 

учебным дисциплинам. 

 

В теч. года 

 

Члены 

комиссии 

Методичес- 

кие материалы 

 

3. Составление учебно-

методических 

комплексов по ПМ, 

учебным дисциплинам. 

 

В теч. года 

 

Члены 

комиссии 

 

М/материалы, 

УМК 

 

4. Разработка тематики 

курсовых и дипломных 

работ, контрольных 

работ; экзаменационных 

билетов, тестовых 

заданий для 

дифференцированных 

зачѐтов. 

 

В теч.года 

 

Члены 

комиссии 

Тематика 

курсовых и 

дипломных 

работ, 

контрольных 

работ,  

билеты 

 

5. Разработка тем 

квалификационных 

работ, методических 

указаний по выполнению 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Члены 

комиссии 

  

6. Разработка, 

корректировка заданий 

для проведения учебных 

и производственных 

практик. 

 

 

В теч. года 

 

 

Члены 

комиссии 

 

Учебные 

задания, 

инстукцион 

ные карты 

 

7. Составление контрольно 

оценочных средств по 

ПМ, учебным  

дисциплинам. 

    

8. Разработка сценариев 

внеклассных 

мероприятий: 

- по кружкам; 

- по отделению;  

-во время проведения  

недели комиссии 

(открытые занятия 

кружка, олимпиады, 

конкурсы, викторины и 

т.д.). 

 

В теч. года, 

 

 

 

 

Члены 

комиссии 

 

 

Сценарии 

 

9. Участие в работе: 

 -педагогического  

Совета, 

 -семинара 

педагогического 

мастерства; 

 

 

В теч. года. 

 

 

 

 

Члены 

комиссии 

 

 

Материалы 

выступлений 
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 -школы начинающих 

преподавателей; 

 -методического Совета. 

10. Продолжить работу по 

внедрению в учебный 

процесс инновационных 

технологий. 

 

В теч. года. 

 

 

Члены 

комиссии 

Дидактичес- 

кие  

материалы  

 

11. Активизировать научно-

исследовательскую 

работу студентов, членов 

комиссии 

В теч. года. 

 

Члены 

комиссии 

Материалы   

12. Научно-

исследовательская 

работа: 

Январь-

февраль 

Члены 

комиссии 

Материалы 

исследова- 

тельской  

работы 

 

13. Повышение 

профессионального 

мастерства членов 

комиссии через систему 

самообразования: 

-взаимопосещений 

занятий; 

-систематического обзора 

периодической 

литературы; 

 -систематического 

обзора Интернет-сайтов; 

-семинаров и др. 

плановых мероприятий 

по плану работы 

колледжа. 

-стажировки на 

перспективных 

предприятиях 

 

 

 

 

В теч. года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

взаимопосе-

щѐнных  

занятий, 

материалы 

выступлений и 

др. 

 

14. Выпуск тематических 

видео- и стенгазет 
В теч. года. 

 

Члены 

комиссии 

  

 
2. План написания методических материалов 

 

№№ 

п/п 

Преподаватель Тема методической разработки Дата  Отметки о 

выполнении 

1. Пулина Г.Н. 

 

Методическая разработка на тему: 

Стажировки на производстве, как 

элемент самообразования 

преподавателей 

Методические указания по 

выполнению квалификационной работы; 

Рабочая программа, КОС по:  ПМ 03 

Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства; ПМ. 04 

Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства; 

Экономика отрасли. Создание 

электронных учебников по 

Март  
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преподаваемым учебным дисциплинам и 

ПМ 

2. Теребенцева 

Л.А. 

Методическая разработка на тему: 

Совершенствование содержания 

профессионального образования в 

колледже путем актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с профессиональными 

стандартами, компетенциями, 

элементами дуального обучения. 

КОС по ПМ 01 Реализация 

агротехнологий различной 

интенсивности. Создание электронных 

учебников по преподаваемым учебным 

дисциплинам и ПМ 

Октябрь  

3. Суранова Д.П. КОС по ПМ 02 Производство и 

первичная обработка продукции 

животноводства, по Основы зоотехнии, 

Основы животноводства и пчеловодства. 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга. Создание электронных 

учебников по преподаваемым учебным 

дисциплинам и ПМ 

Сентябрь  

4. Зеленцова В.П. Методическая разработка на тему: 

Совершенствование научно-

исследовательской деятельности 

педагогов и студентов 

Рабочая программа, КОС по Ботанике 

и физиологии растений, Микробиологии, 

санитарии и гигиене. Создание 

электронных учебников по 

преподаваемым учебным дисциплинам и 

ПМ 

Сентябрь  

5. Честных Н.Т. КОС по Технологии отрасли. Создание 

электронных учебников по 

преподаваемым учебным дисциплинам и 

ПМ 

Октябрь  

6. Прибылова О.В. Методическая разработка на тему: 

Государственно-частное партнерство в 

системе СПО 

КОС по ПМ 01 Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства. Создание электронных 

учебников по преподаваемым учебным 

дисциплинам и ПМ 

  

7. Матеус Н.М. КОС по ПМ 02 Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия. Создание электронных 

учебников 
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Проведение открытых занятий 

№№ 

п/п 

Преподаватель Дисциплина  Тема, цель Группа  Дата  

1. Теребенцева Л.А. ПМ.01 

Реализация 

агротехнологий 

различной 

интенсивности 

 41А  

 

4. Индивидуальная  работа 

№№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Категория 

работников 

Цель проводимой  

работы 

Отметки 

о 

выполне-

нии 

1. Оказание помощи 

членам комиссии при 

составлении учебно-

плановой 

документации. 

В теч. года Председатель 

комиссии. 

Совершенствование 

методики 

планирования. 

 

2. Консультации при 

подготовке открытых 

занятий, внеклассных 

мероприятий. 

По плану 

работы 

комиссии. 

Члены 

комиссии. 

Повышение 

качества 

проводимых 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

 

3. Оказание помощи 

при написании 

методических 

разработок, при 

подготовке к 

педсоветам, советам 

отделения 

В теч. года Председатель 

комиссии. 

   

4. Оказание помощи в 

подготовке 

материалов для 

проведения учебных 

практик, 

практических 

занятий. 

В теч. года Председатель 

комиссии. 

Повышение 

качества 

практического 

обучения. 

 

5. Смотр кабинетов 1 семестр Председатель 

комиссии. 

Повышение 

качества обучения 

 

 

5. Организация контроля. 

№№ 

п/п 

Содержание работы  

Календ

. 

сроки 

 

Цель контроля 

Формы 

контроля 

Ответствен. 

за выполнение 

1. Проверка качества 

составления КТП, 

рабочих программ по 

дисциплинам, планов 

работы кабинетов. 

VIII-IХ Повышение качества 

планирования. 

Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

2. Проверка качества В теч. Повышение качества При Председатель 
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поурочных планов. года планирования посещении 

занятий 

комиссии 

3. Проверка выполнения 

планов работы 

кабинетов, кружков. 

В теч. 

года 

Совершенствование 

УМК, повышение 

качества работы 

Отчѐты на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

4. Контроль за 

выполнением плана 

взаимопосещения 

занятий. 

В теч. 

года 

Обмен опытом Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

5. Контроль за 

методическим 

обеспечением занятий: 

-инструкционными 

картами; 

-учебными заданиями; 

-др.учебными 

пособиями. 

 

 

В теч. 

года 

 

Совершенствование 

практического 

обучения 

1) При 

посещении 

занятий. 

2) Отчѐты на 

заседаниях  

комиссии 

 

 

Председатель 

комиссии 

6. Контроль за качеством 

составления тематики 

курсовых и 

контрольных работ; за 

соблюдением графика 

их проведения. 

Х Повышение качества 

учебной 

документации. 

Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

7. Контроль за 

соблюдением 

методики: 

-составления КОС 

-составления 

экзаменационных 

билетов; 

-проведения 

экзаменов. 

В теч. 

года 

Повышение качества 

учебной 

документации. 

Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 
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15.  ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

БУХГАЛТЕРСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Работа членов комиссии  в 2017-2018  учебном году будет направлена: 

 На подготовку специалиста, в полной мере овладевающего общими и 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов,  запросами работодателей; 

 Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и 

студентов. Повышение качества образования; 

 Совершенствование учебно-методической и информационной базы для подготовки 

специалистов; 

 На самообразование, повышение педагогического мастерства преподавателей и 

пропаганду передового опыта.  

Решение этих проблем будет осуществляться через систему: 

- открытых занятий; 

- подготовку методических материалов; 

- самообразования; 

- повышения квалификации в соответствии с планом работы колледжа; 

- обмена опытом при посещении занятий и внеклассных мероприятий; 

- участия в работе: 

-  методического совета; 

- педагогического совет 

- семинара начинающих преподавателей и др. 

- участия в региональных, всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

 

Состав комиссии: 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Образование 

 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

1. Борисова Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

педфак 

Председатель 

комиссии, 

Преподаватель  

32 1. ИТ в проф.деятель-

ности. 

2. Профессиональный 

модуль 01,02 

3.Бухгалтерские 

программы 

4.ПМ 03 

2. Захарцова Людмила 

Михайловна 

Высшее, 

педфак 

Преподаватель 45,5 1. ПМ 01, 02,05 

2. Аудит 

 

3. Богачева Наталья 

Александровна 

Высшее, 

педфак 

Преподаватель 26 1. Экономика органи-

зации (предприятия). 

2. Маркетинг 
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3. Анализ ФХД 

4. Кузьмина Анна 

Николаевна 

Высшее, 

педфак 

Преподаватель  28 1. Статистика. 

2.МДК 02.02 

3.Экономика 

4.Экономическая 

статистика 

6. Полторанос Елена 

Николаевна 

Высшее, 

педфак 

Преподаватель 4 1.Основы бухгалтер-

ского учѐта. 

2. ПМ 04 

7. Хрущева Вера Ивановна Высшее, 

педфак 

Преподаватель 42 1. Профессиональный 

модуль 01, 02 

2. Экономика органи-

зации (предприятия). 

3. Менеджмент 

4. Управление 

персоналом. 

8. Тулиева Олеся Андреевна Высшее Преподаватель 1 1.Налоги и налогооб-

ложение. 

2. ПМ 03,05 

3.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

9. Калуцкая Яна Ивановна Высшее Преподаватель  1. ИТ в проф.деятель-

ности. 

2. Финансы, 

денежное обращение 

и кредит. 

3. Экономика. 

4. Экономическая 

теория. 

2. Организационные мероприятия 

Заседания комиссии 

№№ 

п/п 

Содержание работы Кален-дарные 

сроки 

Ответствен 

ный 

Итоговый 

документ 

 № 1 31.08.17   

1. Рассмотрение плановой 

документации на 2017-2018 учебный 

год: 

- программ; 

- календарно - темати-ческих 

планов; 

- планов работы кабинетов и 

лабораторий; 

- рабочих планов по учебным 

практикам. 

  

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

Протокол №1, 

Учебно-

методическая 

документация 

2. Обсуждение плана работы комиссии 

на 2017-2018 учебный  год 

 Борисова Т.Н. План работы 

комиссии 

 № 2.    12.10. 17   

1.  Анализ  состояния текущей  Кл.рук.  
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успеваемости и посещаемости и 

меры по их улучшению. 

преподаватели 

2.  Рассмотрение и утверждение тем 

дипломных и курсовых работ. 

 Члены комиссии  

 №3 09.11.17   

1. Рассмотрение контрольно-

оценочных средств  для проведения 

семестровых экзаменов и 

дифференцированных зачѐтов. 

 

 

 

 

Члены 

комиссии. 

 

 

билеты 

2. Формирование у студентов 

предпринимательской компетенции. 

 

 Члены комиссии  

 №4. 14.12.17   

1. Критерии и показатели 

сформированности 

профессиональной зрелости 

студентов колледжа.  

  

Хрущева В.И. 

М.доклад 

2. Состояние выполнения курсовых 

работ. Защита курсовых работ. 

 Полторанос Е.Н.  

  №5.    12.01.2017   

1. Итоги учебно – воспитательной 

работы за 1 семестр 2016– 2017 

учебного года. 

 Кл. 

руководители 

Члены 

комиссии. 

Отчѐты кл. 

руководителей 

членов 

комиссии. 

2. Компетенции бухгалтера как 

результат профессионального 

развития личности. 

 Захарцова Л.М. М.доклад 

 №6.   08.02.2017   

1. Самостоятельная работа как фактор 

повышения качества 

профессионального обучения. 

 Богачева Н.А. М.доклад 

2. Состояние научно-

исследовательской деятельности 

педагогов и студентов и меры по ее 

активизации. 

 Члены комиссии  

 №7.   09.03.2017   

1. Обсуждение плана проведения 

Недели комиссии. 

 Борисова Т.Н. 

Члены комиссии 

 

 №8. 12.04. 2017   

1. Анализ  состояния текущей 

успеваемости и посещаемости и 

меры по их улучшению. 

 Кл. 

руководители 

Члены 

комиссии. 

 

2. Состояние выполнения курсовых 

работ. Защита курсовых работ. 

 Тулиева О.А.  

 №9.   10.05.2017   

1. Рассмотрение контрольно-

оценочных средств  для проведения 

семестровых экзаменов и 

дифференцированных зачѐтов. 

 Члены комиссии  
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2. Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

обучении специалистов. 

 Полторанос Е.Н.  

 №10.  03.07. 2017   

1. Итоги государственной аттестации 

2018 г. и меры по повышению 

качества профессиональной 

подготовки специалистов. 

  

Государственная 

экзаменационна

я комиссия 

 

Отчет 

ГЭК 

2. Отчѐты о выполнении планов  

работы кабинетов, отчет о 

результатах взаимопосещений. 

 

 Члены комиссии Отчѐты членов 

комиссии, 

протокол. 

3. Отчѐт о выполнении плана работы 

комиссии 

 Председатель 

комиссии 

Отчѐт  

 

3. Методическая работа. 

№№ 

п/п 

Содержание работы Календарн

ые сроки 

Ответствен-

ный 

Итоговый 

документ 

1. Разработка планово-учебной 

документации на 2017-2018 учебный год 

Август-

сентябрь 

Члены 

комиссии 

Билеты, КТП, 

рабочие планы 

2. Составление рабочих программ по ПМ и 

учебным дисциплинам углубленной 

подготовки. 

 

В теч. года 

 

Члены 

комиссии 

Методичес- 

кие материалы 

3. Составление учебно-методических 

комплексов по ПМ, учебным 

дисциплинам. 

 

В теч. года 

 

Члены 

комиссии 

 

М/материалы, 

УМК 

4. Разработка тематики курсовых и 

контрольных  работ; экзаменационных 

билетов, тестовых заданий для 

дифференцированных зачѐтов. 

 

В теч. года 

 

Члены 

комиссии 

Тематика 

курсовых и 

контрольных 

работ, билеты 

5. Разработка тем квалификационных работ, 

методических указаний по выполнению 

Январь-

март 

 

Борисова Т.Н. 

Захарцова 

Л.М. 

 

 

6. Разработка, корректировка заданий для 

проведения учебных практик. 

 

 

В теч. года 

 

 

Члены 

комиссии 

 

Учебные 

задания, 

инстукцион 

ные карты 

7. Составление контрольно оценочных 

средств по ПМ, учебным  дисциплинам. 

   

8. Разработка сценариев внеклассных 

мероприятий: 

- по кружкам; 

- по отделению;  

- во время проведения  

недели комиссии (открытые занятия 

кружка, олимпиа-ды, конкурсы, 

викторины и т.д.). 

 

В теч. года, 

 

март 

 

 

Члены 

комиссии 

 

 

Сценарии  

9. Участие в работе: 

 - педагогического  Совета, 
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  -школы начинающих преподавателей; 

 - методического Совета. 

В теч. года. 

 

 

Члены 

комиссии 

Материалы 

выступлений 

10. Продолжить работу по внедрению в 

учебный процесс инновационных 

технологий. 

 

В теч. года. 

 

 

Члены 

комиссии 

Дидактичес- 

кие  

материалы  

11. Активизировать научно-

исследовательскую работу студентов, 

членов комиссии 

В теч. года. 

 

Члены 

комиссии 

Материалы  

12. Научно-исследовательская работа: 

1. Принять участие в 18 международной 

научно-практической конференции 1С 

«Новые технологии в образовании», 

подготовить тезисы. 

 

Январь-

февраль 

 

Борисова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

исследова- 

тельской  

работы 

 

 

2. Принять участие в конкурсе 

дипломных работ по 1С. 

сентябрь Борисова Т.Н. 

3. Принять участие в научно-

практической конференции, проводимой 

Тимирязевской академией. 

 

февраль 

Преподаватели 

и студенты 

4. Выполнение индивидуальных 

проектов. 

 Студенты 1 

курса 

 

13. Проведение олимпиады по специальным 

дисциплинам, конкурсов проф. 

мастерства, вечера защиты пофессии в 

рамках недели по специальности. 

март Члены 

комиссии 

 

14.  Участие в конкурсах 1с:Бухгалтерия, 

КонсультантПлюс 

2 семестр Борисова Т.Н. 

Калуцкая Я.И. 

 

 

15. 

 

 

 

Подготовка видеогазеты, посвященной 

"Дню бухгалтера" 

30.11.16 г Борисова Т.Н. 

Тулиева О.А. 

Полторанос 

Е.Н. 

 

16. Повышение профессиональ-ного 

мастерства членов комиссии через 

систему самообразования: 

- взаимопосещения занятий; 

- систематического обзора периодической 

литературы; 

 - систематического обзора Интернет-

сайтов; 

- семинаров и др. плановых мероприятий 

по плану работы колледжа. 

 

 

 

 

В теч. года. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Члены 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

взаимопосе-

щѐнных  

занятий, 

материалы 

выступлений и 

др. 
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План написания методических материалов 

№№ 

п/п 

Преподаватель Тема методической разработки дата Отметки о 

выполнении 

1. Борисова Т.Н.  

 

УМК по учебной дисциплине 

"Бухгалтерские программы" 

В теч. 

года 

 

2. Захарцова Л.М. Компетенции бухгалтера как результат 

профессионального развития личности. 

Январь  

3. Богачева Н.А. 

Полторанос Е.Н. 

Тулиева О.А. 

Формирование у студентов 

предпринимательской компетенции. 

1 

семестр 

 

4. Хрущева В.И. Методические указания по выполнению 

контрольных работ по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» для 

заочной формы обучения. 

В 

теч.года 

 

5. Тулиева О.А. УМК по ПМ 05 «Осуществление 

налогового учета и налогового 

планирования в организации» для 

углубленной подготовки 

В 

теч.года 

 

6. Полторанос Е.Н.  УМК по ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности» для углубленной подготовки 

В 

теч.года 

 

7. Кузьмина А.Н. УМК  по дисциплине  

«Экономическая статистика»; КОС по 

МДК 02.02 «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации». 

 

В 

теч.года  

 

 

Проведение открытых занятий. 

№№ 

п/п 

Преподаватель Дисциплина  Тема, цель Группа  Дата  

1. Богачева Н.А. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Анализ финансовых 

результатов 

32Б 

 

 

декабрь 

 

 

4.  Индивидуальная  работа. 

№№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Категория 

работников 

Цель проводимой  

работы 

Отметки 

о 

выполне-

нии 

1. Оказание помощи членам 

комиссии при 

составлении учебно-

плановой документа-ции. 

В теч. года Председатель 

комиссии. 

Совершенствование 

методики 

планирования. 

 

2. Консультации при 

подготовке открытых 

занятий, внеклассных 

мероприятий. 

По плану 

работы 

комиссии. 

Члены 

комиссии. 

Повышение качества 

проводимых занятий, 

внеклассых 

мероприятий. 
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3. Оказание помощи при 

написании методичес-

ких разработок, при 

подготовке к педсове-та. 

В теч. года Председатель 

комиссии. 

Повышение качества 

методических 

материалов. 

 

4. Оказание помощи в 

подготовке материалов 

для проведения учебных 

практик, практических 

занятий. 

В теч. года Председатель 

комиссии. 

Повышение качества 

практического 

обучения. 

 

 

5. Организация контроля. 

№№ 

п/п 

Содержание работы Календ. 

сроки 

Цель контроля Формы 

контроля 

Ответствен. 

за выполнение 

1. Проверка качества 

составления КТП, 

рабочих программ по 

дисциплинам, планов 

работы кабинетов. 

VIII-IХ Повышение качества 

плани- 

рования. 

Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

2. Проверка качества 

поурочных планов. 

В теч. 

года 

Повышение качества 

плани- 

рования 

При 

посещении 

занятий 

Председатель 

комиссии 

3. Проверка выполнения 

планов работы кабинетов, 

кружков. 

В теч. 

года 

Совершенствование 

УМК, повышение 

качества работы 

Отчѐты на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

4. Контроль за выполне-

нием плана взаимопо-

сещения занятий. 

В теч. 

года 

Обмен опытом Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

5. Контроль за методи-

ческим обеспечением 

занятий: 

- инструкционными 

картами; 

- учебными заданиями; 

 

 

В теч. 

года 

 

Совершенствование 

практического 

обучения 

1) При посе 

щении 

занятий. 

2) Отчѐты на 

заседаниях  

комиссии 

 

 

Председатель 

комиссии 

6. Контроль за качеством 

составления тематики 

курсовых и контроль-ных 

работ; за соблюдением 

графика их проведения. 

Х Повышение качества 

учебной 

документации. 

Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 

7. Контроль за соблюде-

нием методики: 

-составления КОС 

- составления экзамена 

ционных билетов; 

- проведения экзаме-нов. 

В теч. 

года 

Повышение качества 

учебной 

документации. 

Обсуждение 

на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

комиссии 
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16.   ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Введение 

Комиссия общетехнических и специальных технических дисциплин включает 

преподавателей, МПО. 

Работа комиссии охватываются общетехнические дисциплины специальностей МСХ, 

ЭСХ, Агрономия и профессиональные модули специальности МСХ. 

Состав комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Какие предметы 

ведет 

1 2 3 4 5 6 

1 Ерѐменко Н.И. ВПО Преподаватель  МДК 1.1, ПМ.З 

2 Анисимов Е.В. ВПО Преподаватель  ПМ.2. 

3 Анисимова Ю.А. ВПО Преподаватель  МДК.1.2. 

4 Воронов Ю.В. СПО МПО  Инд. обуч. 

5 Куликов М.С. ВПО Преподаватель  МДК 5.1 

6 Кусков Л.П. ВПО Преподаватель  МП 03 

7 Лазовский Р.Е. ВПО Преподаватель МПО  ПМ 02, ИГ 

8 Сальников С.В. СПО МПО  Инд. обуч. 

9 Сафронов П. СПО МПО  Инд. обуч 

10 Спицеров А.Ю. ВО Воспитатель препод.  Материаловедение 

11 Поликарпова Т.В. ВПО Методист  ПМ 02 

12 Ямпольская Н.А. ВПО Преподаватель  ИГ, метролог. 

 

2.  Основные задачи и направление работы на текущий год. 

 

1. Совершенствование содержания профессионального образования в колледже 

путем актуализации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами, компетенциями WorldSkills, элементами 

дуального обучения. 

2. Лицензирование новой специальности из перечня ТОП-50 35.02.16 «Эксплуатация 

и ремонт с/х техники и оборудования». 

3. Развитие движения WorldSkills (увеличение доли участников чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)). Участие колледжа в движении 

Абилимпикс. Развитие олимпиадного движения в колледже. Внедрение методики 

подготовки студентов к участию в Международных соревнованиях 

профессионального мастерства WorldsSkills; 
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4. Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и 

студентов. Повышение качества образования. 

5. Разработка рабочей программы в соответствии УП по специальности 35.02.16. 

«Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования». 

6. Совершенствование методических комплексов дисциплин и проф. модулей. 

7. Внедрение инновационных форм и методов обучения и воспитания. 

8. Совершенствование МТБ теоретического и практического обучения, рабочих мест 

УП и ПП. 

9. Совершенствование организации УП, ПП, ПДП, кружковой работы, технического 

творчества. 

10. Внедрение в учебный процесс новых машин, оборудования, технологий, 

видеоматериалов, оргтехники. 

11. Сотрудничество с фирмами “Эконива”, “Лемкен”, “Гримме”, “Агрегат”, МСХА в 

области теоретического и практического обучения. 
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3. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Календа

р-ные 

сроки 

 

Ответственный 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1 

Рассмотрение планов работы МК, лабораторий, кабинетов, КТП, рабочих 

программ 
Август 

Пред. МК Планы 

Рассмотрение тематики КП, экзаменационных билетов 
Преподаватели 

Тематика, 

билеты 

2 

Самостоятельная работа как фактор повышения качества профессионального 

обучения. 
Октябрь 

Кусков Л.П. 

Куликов М.С. 
Рекомендации 

Работа преподавателя с неуспевающими студентами 

 
Преподаватели Информация 

3 

Совершенствование, обновление и развитие материально-технической базы. 

Ноябрь 

Ерѐменко Н.И. 

Анисимов Е.В. 

Лазовский Р.Е. 

Информация 

Рассмотрение программы ПА Преподаватели Программа ПА 

4 

Формирование профессиональных компетенций студентов 

 Декабрь 
Анисимова Ю.А. Рекомендации 

Рассмотрение тематики ДП Руководители ДП Тематика 

5 

Итоги работы преподавателей по группам за 1 семестр 

 
Январь 

 

Преподаватели Информация 

Из опыта работы начинающих преподавателей. Поиски, проблемы, решения Анисимова Ю.А. 

Куликов М.С. 

Анисимов Е.В. 

Опыт работы по 

модулям 

6 

Совершенствование содержания профессионального образования, 

совершенствование методических комплектов 

Февраль 

Анисимов Е.В. 

Куликов М.С. 

Лазовский Р.Е. 

Спицеров А.Ю. 

Обмен опытом 

Отработка навыков индивидуального обучения рабочей профессии «Тракторист-

моторист» 

Сафронов П. 

Сальников С.В.. 

Воронов Ю.В. 

Информация 
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1 2 3 4 5 

7 

Из опыта организации кружковой работы 

Март 

Ерѐменко Н.И. 

Ямпольская Н.А. 
Обмен опытом 

Работа зав. кабинетами. по организации рабочих мест Лазовский Р.С. 

Анисимов Е.В. 

Куликов М.С. 

Обмен опытом 

8 

Научно-исследовательская деятельность педагогов и студентов 

Апрель  

Коваль О.Я. 

Поликарпова Т.В. 

Информация, 

обмен опытом 

Работа преподавателей по подготовке теоретической части рабочей профессии 

«Тракторист-машинист» 

Спицеров А.Ю. 

Куликов М.С. 
Итоги работы 

9 

Формирование общих, социальных компетенций у студентов СПО. 

Май 

Анисимова Ю.А. 

Сальников С.В. 
Рекомендации 

Отработка компетенций в рамках практического обучения Руководители 

практик 
Опыт работы 

10 
Итоги работы методической комиссии, кабинетов и лабораторий 

Июнь 
Члены методической 

комиссии 
Протокол 
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4.  Методическая работа. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Календ. 

сроки 

 

Ответственный 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1 
Переработка КТП в соответствии с Учебными планами 

 
Август Преподаватели КТП 

2 
Доработка рабочих программ в соответствии с учебным планом специальности 

32.05.16. 
Сентябрь Преподаватели Программы 

3 Разработка программ ИГА, ПА I с, II с Преподаватели Программы 

4 
Разработка планов работы кабинетов, лабораторий 

Август 
Зав.каб. 

, зав.лаб. 
Планы 

5 
Разработка тематики КП, ДП Август 

Декабрь 

Преподаватели 

Руковод. ДП 
Тематика 

6 
Разработка заданий  ДП Январь 

Февраль 
Руковод. ДП Задания 

7 Рецензирование рабочих программ, методических материалов В теч.года Члены МК Рецензии 

8 
Изучение новинок педагогической теории и практики, использование в работе 

 
В теч.года Преподаватели Обмен опытом 

9 
Изучение и использование в работе материалов педагогических и специальных 

журналов 
В теч.года Преподаватели Материалы 

10 

Посещение специальных выставок «Агросалон», «Агроферма», «День калужского 

поля» 

Октябрь 

Январь 

Июнь  

Преподаватели Материалы 

11 
Создание разрезов и пособий 

В теч.года Преподаватели 
Разрезы, 

пособия 

12 
Подготовка методических разработок 

В теч.года Преподаватели 
Мет. 

разработки. 

13 Разработка и доработка инструкционных карт В теч.года Преподаватели Инстр. карты 

14 Подготовка заявок по методическому обеспечению учебных программ Октябрь Преподаватели Заявки 

1 2 3 4 5 

15 Создание базы видеоматериалов используемых в учебном процессе В теч.года Преподаватели  Видеотека 
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16 
Сотрудничество с преподавателями Агротехцентра, «Агрегат», МСХА 

В теч.года Преподаватели 
Уроки на 

производстве 

17 
Проведение методической недели  

Март Председатель 
Программа 

метод.недели 

18 
Подготовка студентов к участию в региональном конкурсе профессионального 

мастерства WorldsSkills; 

Сентябрь-

Октябрь 
Преподаватели Консультации 

19 
Принять участие в региональных соревнованиях профессионального мастерства 

WorldsSkills; 
Октябрь Преподаватели  

 

 

 

5. План написания методических разработок 

№ 

п/п 

 

Преподаватель 

Тема методической разработки Дата 

 

1 Ерѐменко Н.И. Методическое пособие по изучению автоматических коробок передач Апрель  

2 Ямпольская Н.А. Методика выполнения и оформления сборочных чертежей Февраль  

3 Лазовский Р.Е. Рабочая тетрадь по практике УП 5.1 Апрель  

4 Кусков Л.П. Рабочая тетрадь по УП 3.1 Март 

5 
Анисимов Е.В. Конкурсные задания регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

WorldsSkills; 
Август 

6 Анисимова Ю.А. Методика проведения занятий по теме МДК 1.1. Декабрь 

7 Куликов М.С. Методика проведения занятий по теме МДК 5.1. Февраль 
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6. Индивидуальная работа. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

 

Категория 

работников 

Цель проводимой 

работы 

1 2 3 4 5 

1 
Оказание помощи Анисимовой Ю.А, Куликову М.С., Сальникову С.В, 

Сафронову П. в планировании работы, методической работе 

В течение 

года 

Начинающие 

преподаватели 

Методическая помощь, 

повышение качества работы 

2 
Консультации по организации рабочих мест в УПМ, МТС. В течение 

года 

Преподаватели 

МПО 
Организация рабочих мест 

3 
Оказание методической помощи в работе над профессиональным 

модулем№1 

В течение 

года 
Анисимова Ю.А. Методическая помощь 

4 
Консультации по вопросам организации практики В течение 

года 

Руководители 

практик 

Повышение качества 

проведения практик 

5 
Консультации по подготовке методических материалов В течение 

года 
Преподаватели Качество подготовки 

6 
Консультации по подготовке открытых мероприятий В течение 

года 
Преподаватели Качество проведения 

7 
Консультации по разработке инструкционных карт, планов поурочных, 

ЛПЗ 

В течение 

года 
Преподаватели 

Повышение качества 

планирования 

8 
Консультации по работе с неуспевающими студентами В течение 

года 
Преподаватели Работа с неуспевающими 

9 
Подготовка материалов по WS Сентябрь, 

октябрь 
Преподаватели Участие в конкурсе 
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7. Организация контроля. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Календарны

е сроки  

Цель контроля Форма 

контроля 

Ответственный за  

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проверка КТП 

Август Качество планирования Просмотр 

Председатель 

методической 

комиссии 

2 

Проверка планов работы кабинетов, лабораторий 
Август-

Январь 

Качество 

планирования, 

выполнение планов 

Просмотр 

Председатель 

методической 

комиссии 

3 

Проверка поурочных планов 

Ежемесячно Качество планирования Собеседование 

Председатель 

методической 

комиссии 

4 

Проверка подготовки инструкционных карт 

В течение 

года 

Повышение качества 

проведения ПЗ, 

формирование 

компетенций 

Просмотр, 

посещение 

уроков 

Председатель 

методической 

комиссии 

5 

Проверка организации рабочего места 
По графику 

УП 

Качество организации 

практики 

Посещение 

практик. ПЗ 

Председатель 

методической 

комиссии 

6 

Проверка организации кружковой работы 

1 раз в месяц 
Состояние кружковой 

работы 

Посещение 

занятий кружков 

Председатель 

методической 

комиссии 
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8. Посещение занятий председателем цикловой комиссии 

№ 

п/п 

 

Преподаватель 

 

 

Предмет, цель посещения 

 

Группа  

 

 

Дата 

1 Кусков Л.П ТПРП, КП, Организация 41М  

2 Лазовский Р.Е. Практика 2.1., отработка профессиональных компетенций 31М  

3 Спицеров А.Ю. Техническая механика, Организация 22МК  

4 Анисимов Е.В. МДК 2.2., работа над КП 31М  

5 Анисимова Ю.А МДК 1.1., планирование 22М  

6 Сафронов П. Индивидуальное вождение Индивидуально  

7 Ямпольская Н.А. Инженерная графика 21М  

8 Куликов М.С. МДК, планирование занятий   

 

9. Проведение открытых занятий 

 

№ 

п/п 

 

Преподаватель 

 

 

Предмет, цель посещения 

 

Группа  

 

 

Дата 

1 Анисимова Ю.А МДК 1.1.  31М Ноябрь 
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17.  ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образо-

вание 

Занимаемая 

должность 

Общий 

стаж 

работы 

Какие предметы ведет 

1 2 3 4 5 6 

1.  Годунов  

Борис 

Александрович 

высшее преподаватель 9 ПМ 01. «Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий» 

2.  Донченков 

Владислав 

Евгеньевич 

высшее преподаватель 39 Основы электротехники; 

ПМ.02 «Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий» 

ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» 

3.  Зенченко 

Валерий 

Иванович 

высшее преподаватель 23 ПМ 03. «Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники» 

4.  Эм  

Геннадий Ильич 

высшее преподаватель 9 Нетрадиционные 

источники энергии 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 

Работу членов комиссии  в 2017-2018  учебном году направить: 

 На повышение качества образования в соответствии с запросами работодателей 

через реализацию модульно-компетентностного подхода в образовательном процессе, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, информатизации процесса 

обучения; 

 Совершенствование научно-методической и учебно-методической базы 

(модернизация учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов лекций, 

мультимедийных презентаций); 

 Продолжить внедрение в учебный процесс нового оборудования, стендов, 

плакатов, видеофильмов, компьютерной техники; 

 Поддерживать информационное образовательное пространство колледжа 

средствами телекоммуникаций, активного использования глобальной сети Интернет; 

 Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 

положительного опыта творчески работающих педагогических работников через различные 

формы взаимодействия; 

 Повышение качества образования путем совершенствования научно-

исследовательской деятельности педагогов и студентов, изучения и внедрения в 

образовательный процесс инновационных педагогических технологий. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

Кален-

дарные 

сроки 

Ответствен- 

ный 

Итоговый 

документ 

Отметк

а о 

выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

З а с е д а н и е  № 1  

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы комиссии на 2017-2018 

учебный год. 

31 

августа 

2017 

Председатель 

комиссии 

План работы 

комиссии 

 

2. Рассмотрение и утверждение 

плановой документации на 2017-

2018 учебный год: 

 Члены 

комиссии 

Учебно-

методическая 

документация 

 

 - программ по МДК и ПМ;     

 - календарно-тематических планов 

по МДК и ПМ; 

    

 - планов работы кабинетов и 

лабораторий; 

    

 -  рабочих планов по учебным 

практикам. 

    

3. Утверждение графика 

взаимопосещений уроков членами 

комиссии. 

 Члены 

комиссии, 

председатель 

комиссии 

График 

взаимопосе-

щения 

 

4.  Рассмотрение и утверждение тем 

методических разработок, открытых 

уроков. 

 Члены 

комиссии, 

председатель 

комиссии 

Протокол   

З а с е д а н и е  № 2  

1 Роль практического обучения в  

формировании компетентного 

специалиста. 

Октябрь Зенченко В.И. Доклад 

Мероприя-

тия по 

улучшению 

практичес-

кой 

подготовки 

 

2. Анализ состояния текущей 

успеваемости и посещаемости и 

меры по их улучшению. 

 Члены 

комиссии 

Журналы 

учебных 

занятий 

 

3. Разное     

З а с е д а н и е  № 3  

1. Рассмотрение и утверждение 

контрольных измерительных 

материалов для промежуточной 

аттестации. 

 

Ноябрь Члены 

комиссии 

Экз. 

материалы 

 

2 Обсуждение тематики:  Члены Тематика   
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-дипломных работ 

- курсовых работ; 

- контрольных работ. 

комиссии дипломных, 

курсовых и 

контрольных 

работ 

3. Обсуждение программы ИГА по 

специальностям. 
 Ведущие 

преподавате-

ли Годунов 

Б.А., 

Донченков 

В.Е., 

Программа 

ИГА 

 

4. Выступление на тему 

«Использование мультимедиа - 

технологии на занятиях по 

специальным дисциплинам» 

 Председатель 

комиссии 

Доклад  

З а с е д а н и е  №  4  

1. Анализ успеваемости студентов по 

МДК и ПМ на ноябрь. 

 

Декабрь Члены 

комиссии 

Отчет  

2. Особенности организации 

педагогического контроля в рамках 

использования модульной 

технологии обучения. 

 Эм Г.И.  Доклад  

3. Разное.     

З а с е д а н и е  №  5  

1. Анализ итогов промежуточной 

аттестации по МДК и ПМ за 

семестр. 

Январь Члены 

комиссии 

Протокол 

Отчеты 

членов 

комиссии 

 

2. Качество ведения журналов 

учебных занятий. 

 Председатель 

комиссии 

Приведение в 

соответствие 

документации 

в срок до 

12.02.18г. 

 

3. Интегральные технологии 

обучения. 

 

 Донченков 

В.Е. 

Доклад   

З а с е д а н и е  №  6  

1. Анализ мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей 

студентами по специальности 

«Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства». 

Февраль Члены 

комиссии, 

приглашение 

студентов 

имеющих 

академичес. 

Задолженно-

сти, пропуски 

занятий без 

уважительных 

причин 

Журналы 

учебных 

занятий 

 

2. Обсуждение плана проведения 

недели комиссии общих и 
 Председатель 

комиссии 

План  
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специальных электротехнических 

дисциплин. 

Члены 

комиссии 

3. Использование  технологии 

проблемного обучения для 

активизации исследовательской 

деятельности  студентов. 

 

 Годунов Б.А.  Доклад  

З а с е д а н и е  №  7  

1 Состояние практического обучения, 

его соответствие требованиям 

ФГОС, мероприятия по улучшению 

практической подготовки. 

Март Председатель 

комиссии 

Члены 

комиссии 

Протокол  

2 Круглый стол «Обмен опытом по 

применению педагогических 

технологий в современной системе 

образования по изучаемым 

дисциплинам при формировании 

ОК и ПК». 

 Члены 

комиссии 

Протокол  

3. Разное 

 
    

З а с е д а н и е  №  8  

1. Рассмотрение Учебно – 

методических комплексов по 

дисциплинам, методических 

разработок. 

Апрель Члены 

комиссии 

Протокол  

2. Анализ работы и разработка 

мероприятий по улучшению 

качества выполнения курсовых и 

дипломных проектов, применение 

компьютерных программ при 

выполнении проектов. 

 Руководители 

ДП 

Протокол, 

приложения 

 

3. Обсуждение проведения 

студенческой научно - 

практической конференции по 

итогам преддипломной практики. 

 

 Члены 

комиссии 

  

З а с е д а н и е  №  9  

1. Рассмотрение контрольных 

измерительных материалов к 

промежуточной аттестации во 

время летней экзаменационной 

сессии. 

Май Члены 

комиссии 

Экзамена-

ционные 

материалы 

 

2. Анализ выполнения графика 

взаимопосещения уроков. 
 Члены 

комиссии 

Протокол  

3. Разное 

 

    

З а с е д а н и е  №  1 0  

1. Итоги успеваемости за текущий 

учебный год, меры по повышению 

Июнь Члены 

комиссии 

Отчет  
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качества профессиональной 

подготовки специалистов. 

2. Итоги работы методической 

комиссии за 2017-2018 уч. год. 

 Председатель 

комиссии 

Протокол  

3. Разное.  Члены 

комиссии 

Протокол  

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Итоговый 

документ 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доработка и переработка 

КТП, программ по МДК и 

ПМ. 

Август Члены комиссии 
КТП, 

программы 

 

2 
Составление вопросов и 

экзаменационных 

билетов 

По 

учебному 

графику 

Члены комиссии 
Экзамен. 

билеты 

 

3 

Разработка программы ИГА 

Октябрь- 

ноябрь 

Ведущие 

преподаватели 

Программа 

ИГА . 

 

4 Составление учебно-

методических комплексов по 

ПМ, учебным дисциплинам. 

 

В теч. года Члены комиссии М/материалы, 

УМК 

 

5 Разработка тематики 

курсовых и контрольных  

работ; экзаменационных 

билетов, тестовых заданий 

для дифференцированных 

зачѐтов. 

В теч. года Члены комиссии Тематика 

курсовых и 

контрольных 

работ, билеты 

 

6 Разработка заданий ДП В теч. года 
Ведущие 

преподаватели 
Задания ДП 

 

7 

Разработка, корректировка 

заданий для проведения 

учебных и производственных 

практик. 

 

В теч. года Члены комиссии Учебные 

задания, 

инстукцион 

ные карты 

 

8 
Организация метод, 

обеспечения рабочих мест 

В течение 

года 

Ведущие 

преподаватели 
Рабочие места 

 

9 

Составление контрольно 

оценочных средств по ПМ, 

учебным  дисциплинам. 

 

В теч. года Члены комиссии КОС  

10 

Разработка сценария 

проведения недели комиссии 

(открытые занятия кружка, 

олимпиады, конкурсы, 

викторины и т.д.). 

Март Члены комиссии Сценарий  

11 

Участие в работе: 

 -педагогического совета, 

 -семинара педагогического 

В теч. года. 

 

Члены комиссии Материалы 

выступлений 
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мастерства. 

12 

Продолжить работу по 

внедрению в учебный 

процесс инновационных 

методов обучения. 

В течение 

года 
Преподаватели 

Метод, 

материал, 

планы занятий 

 

13 

Внедрение в учебный 

процесс преподавания, 

мультимедиа средств, 

компьютерных технологий 

В течение 

года 

Ведущие 

преподаватели 

Планы 

занятий 

 

14 

Создание мини-плакатов, 

слайдов, фильмов по новой 

технике 

В течение 

года 

Ведущие 

преподаватели 
УМК * 

15 

Повышение 

профессионального 

мастерства членов комиссии 

через систему 

самообразования: 

-взаимопосещений занятий; 

-систематического обзора 

периодической литературы; 

 -систематического обзора 

Интернет-сайтов; 

-семинаров и др. плановых 

мероприятий по плану 

работы колледжа. 

В теч. года. 

 

Члены комиссии 

 

Анализ 

взаимопосе-

щѐнных  

занятий, 

материалы 

выступлений 

и др.  

 

План написания методических материалов 

 

№ 

п/п Преподаватель Тема методической разработки Дата 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Годунов Б.А. Методические рекомендации по расчету 

ребристых радиаторов охлаждения 

рабочей температуры перехода 

полупроводниковых приборов. 

Октябрь  

2 Донченков В.Е. Методическая разработка «Методика 

разработки выборочных тестов и 

организация тестового контроля» 

Апрель  

3 Зенченков В.И. Методика проведения лабораторно-

практических работ по ПМ 03. 

«Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники». 

КОС по ПМ 03. «Техническое 

обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники». 

Апрель  
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IV. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п.п. 
Содержание работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Категория 

работников 

Цель 

проводимой 

работы 

1 2 3 4 5 

1. Оказание методической помощи членам 

комиссии: 

по вопросам текущей работы; 

при составлении учебно-плановой 

документации; 

по подготовке  учебно- методических 

материалов; 

по созданию учебно- методического  

комплекса в соответствии с ФГОС СПО 

-3. 

В теч. 

года 

Председа-

тель 

комиссии 

Совершенствова-

ние методики 

планирования 

2. Оказание помощи преподавателям в 

подготовке и качественном проведении 

Недели м/комиссии. 

III Члены 

комиссии 

Привитие интереса 

к своей профессии 

3. Оказание помощи при написании 

методических разработок, при 

подготовке к педсоветам. 

В теч. 

года 

Председа-

тель 

комиссии 

Повышение 

качества обучения 

4. Оказание помощи в подготовке 

материалов для проведения учебных 

практик, практических занятий. 

В теч. 

года 

Председа-

тель 

комиссии 

Повышение 

качества 

практического 

обучения 

5. Оказание помощи членам комиссии по 

совершенствованию методики 

проведения учебных занятий и ПЗ. 

В 

течение 

года 

Председа-

тель 

комиссии 

Использование на 

уроках новых 

педагогических 

технологий,  

Повышение 

качества обучения 

 

6. Смотр кабинетов 2 

семестр 

Председа-

тель 

комиссии 

Повышение 

качества обучения 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п.

п 

Содержание работы 

Кален-

дарные 

сроки 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответст-

венный за 
выполнением 

1 2 3 4 5 6 

1.  Контроль за своевременной 

сдачей учебно – плановой 

документации. 

В течение 

года 

Реализация 

плана на 

занятии 

Просмотр 

учебно-

плановой 

документации 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

2.  Контролировать качество 

поурочных планов в 

соответствии с 

требованиями. 

В течение 

года 

Реализация 

плана на 

занятии 

Просмотр 

плана при 

взаимопосе-

щении 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

3.  Контролировать В течение Реализация Просмотр Предсе-
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выполнение КТП и 

соответствие с поурочным 

планом, правильное 

оформление записей в 

учебном журнале. 

года плана, 

соответствие 

записей в 

журнале и по 

КТП, и 

поурочному 

плану 

планов, 

журнала при 

посещении 

урока 

датель 

м/комиссии 

и 

4.  Осуществлять контроль за 

наличием и качеством 

инструкционных карт по 

Л.Р., П.З. 

В течение 

года 

Обеспечение 

метод. 

пособием Л.Р, 

П.З. 

При посещении 

уроков 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

5.  Контролировать 

выполнение графика 

взаимопосещения уроков. 

В течение 

года 

Выполнение 

графика 

взаимопос. 

преподавателями 

Отчет 

преподавателей 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

6.  Контролировать написание 

методических разработок и 

УМК по дисциплинам.  

По плану Повышение 

качества 

Проверка 

готовности М/Р 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

7.  Проверка выполнения 

планов работы кабинетов, 

кружков. 

В течение 

года 

Повышение 

качества 

работы 

Отчѐты на 

заседаниях 

комиссии 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

8.  Контроль за успеваемостью 

студентов по учебным 

предметам; посещаемостью 

студентов учебных занятий 

и внеклассных  

мероприятий; организацией 

самостоятельной работы 

студентов. 

В течение 

года 

Повышения 

качества 

обучения 

Обсуждение на 

заседаниях 

комиссии 

Предсе-

датель 

м/комиссии 

9. Контроль за качеством 

составления тематики 

курсовых и контрольных 

работ; за соблюдением 

графика их проведения. 

Х Повышение 

качества 

учебной 

документации. 

Обсуждение на 

заседаниях 

комиссии 

Председа-

тель 

комиссии 

10. Контроль за соблюдением 

методики: 

-составления КОС 

-составления 

экзаменационных билетов; 

-проведения экзаменов. 

В теч. 

года 

Повышение 

качества 

учебной 

документации. 

Обсуждение на 

заседаниях 

комиссии 

Председа-

тель 

комиссии 

 

VI. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

 

№ 

п/п Преподаватель Дисциплина Цель посещения Группа Дата 

1 2 3 4 5 6 

1 Годунов Б.А. ПМ 01. «Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий  

Контроль за посещением 

занятий студентами и 

готовность их к 

21 Э  
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сельскохозяйственных 

предприятий» 

занятиям. 

2 Донченков В.Е. ПМ.02 «Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий» 

Методика проведения 

защиты курсовых работ 

31 Э  

3 Эм Г.И. УП.01.01 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Нетрадиционные 

источники энергии 

Контроль за 

методическим 

обеспечением ЛПЗ, 

методика их проведения 

Контроль за посещением 

занятий студентами и 

готовность их к занятиям 

21 Э  

4 Зенченко В.И. ПМ 03. «Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования 

и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники» 

Контроль за 

методическим 

обеспечением ЛПЗ, 

методика их проведения. 

31 Э  

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ЧЛЕНАМИ 

КОМИССИИ 

 

Преподаватель 
Проверяемый 

преподаватель 
Цель посещения Дата Г руппа 

Отметка о 

посещении 

1 2 3 4 5 6 

Зенченко В.И. Донченков В.Е. Реализация 

междисциплинарных 

связей 

XI 

III 

21 Э 

 31 Э 

 

Эм Г.И. Методика проведения 

практического занятий 

XI 

IV 

31 Э  

41 Э 

 

Донченков В.Е. Зенченко В.И. Методика проведения 

занятий 

IV 31 Э  

Эм Г.И. Методика проведения 

практического занятия 

XI 21 Э  

Эм Г.И. Зенченко В.И. Методика проведения 

занятий 

III 31 Э  

Донченков В.Е. Реализация 

междисциплинарных 

связей 

XI 21 Э  
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18.  ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

1. ВВЕДЕНИЕ: СОСТАВ КОМИССИИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Состав комиссии 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

-совершенствование содержания и формы организации учебного процесса, 

направленных на создание непрерывной практико-ориентированной образовательной 

траектории «СПО базового уровня - СПО повышенного уровня» 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовка; 

- продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения учебного 

процесса; 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

Занимаемая 

должность 

Общий 

стаж работы 
Какие предметы ведет 

1  2 3 4 5 6 

1 

Антонова 

Людмила 

Андреевна 

высшее преподаватель 41 Физика, математика 

2 
Борцова Татьяна 

Николаевна 
высшее 

зав. лабораторией ВТ 

и К 
17 

Информатика и ИКТ, 

информационные 

технологии в ПД, 

программное 

обеспечение ЭВМ, 

компьютерная графика 

3 
Костина 

Нина Ивановна 
высшее преподаватель 39 Математика 

4 
Лобзова Татьяна 

Владимировна 
высшее преподаватель 22 

Информатика и ИКТ, 

информационные 

технологии в ПД, 

программное 

обеспечение ЭВМ, 

компьютерная графика 

5 

Матеус 

Надежда 

Максимовна 

высшее преподаватель 45 

Биология, химия, 

основы аналитической 

химии 
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- создание электронных баз, тестовых заданий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, перевод УМК преподавателя в электронный вид 

- создание условий для реализации практического обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- совершенствовать формы организации самостоятельной работы студентов; 

- внедрять в учебный процесс, совершенствовать формы и методы научно-

исследовательской деятельности студентов. 

II. Организационные мероприятия. 

№ 

п/

п 

 

Содержание работы 

Календарные 

сроки 
Ответственный 

Итоговый 

документ 

Отметка о 

выполнении 

1                   2          3               4         5         6 

Заседание № 1 

1. Рассмотрение и 

утверждение плановой 

документации на 2017-

2018 учебный год 

 

Август 

Председатель, 

преподаватели 

КТП, 

программы 

дисциплин, 

планы работы 

кабинета  

 

2. Рассмотрение и 

утверждение плана 

работы ц/к на 2017-

2018  учебный год. 

 

Председатель 
план работы 

ц/к  

 

3. Разное  
 

 

Заседание № 2 

1. Обсуждение тем 

учебно-методических 

материалов 

 

Сентябрь 

Преподаватели 
протокол  

 

 

2. Утверждение графика 

взаимопосещений 

уроков членами 

комиссии 

 

Члены 

комиссии, 

председатель 

график 

взаимопосеще 

ний 

 

3. Проведение входного 

контроля по 

дисциплинам цикла 

 

Председатель, 

преподаватели 
отчѐт 

 

Заседание № 3 

1. Анализ проведения 

входного контроля  

Октябрь 

Председатель отчѐт 
 

2. Организация работы по 

подготовке студентов к 

участию в областных 

олимпиадах по 

дисциплинам 

«Математика», 

«Информатика и ИКТ» 

Преподаватели отчѐт 
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3. Контроль как 

деятельность и форма 

управления обучения 

студентов  

Лобзова Т.В. М/Д 

 

Заседание № 4 

1.  Адаптация студентов 

первокурсников Ноябрь 
Председатель, 

преподаватели 
отчѐт 

 

2. 

 

 Обзор журнала 

«Среднее 

профессиональное 

образование» 
 

Антонова Л.А. 
М/Д 

 

 

 

3. Разное    

Заседание № 5 

1.  М/Д «Методы 

организации 

самостоятельной 

работы студентов на 

учебных занятиях по 

математике» 
Декабрь 

Костина Н.И. М/Д 

 

2. Анализ 

взаимопосещенных 

занятий 
Преподаватели 

отчѐт о 

взаимопосе 

щаемости 

 

Заседание № 6 

1. Анализ успеваемости за 

1 семестр 
 

Председатель, 

преподаватели 
протокол  

2. М/Д  «Методы 

формирования у 

студентов обшей 

компетенции 

средствами 

информационно-

коммутативных 

технологий» 
Февраль 

Борцова Т.Н. М/Д 
 

3. Отчет заведующих о 

работе кабинета и 

кружка (с 

представлением 

документации) 

Зав.кабинетами отчѐт  

Заседание №7 

1. М/Д «Организация и 

проведение работы по 

методическому 

обеспечению 

самостоятельной 

деятельности студентов» 
Март 

  

Костина Н.И. М/Д 
 

 

2. 

Обзор научной 

литературы и иных 

материалов в области 

образования, 

предметного 

Лобзова Т.В. обзор  
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преподавания и 

воспитания 

3. Рассмотрение 

программы проведения 

недели комиссии 

Председатель, 

преподаватели 
протокол  

Заседание № 8 

1. Круглый стол «Обмен 

опытом: 

использование 

педагогических 

технологий при 

проведении 

практических занятий 

и лабораторно-

практических работ» 

Апрель 

Члены комиссии протокол 

 

2. М/Д «Информационные 

технологии в 

образовании» 

Борцова Т.Н. М/Д 

 

3. Разное.    

Заседание № 9 

1. Итоги проведения 

недели комиссии 

Май 

преподаватели Отчет 
 

2.  Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационного и 

зачѐтного материала 

Преподаватели 

экзаменационн

ый и зачѐтный 

материал 

 

3. Разное. 
  

 

Заседание № 10 

1. Отчѐт преподавателей 

Ц/К за истекший 

период 
Июнь 

Преподаватели отчѐт 

 

2.  Анализ работы 

цикловой комиссии 
Председатель протокол 

 

3. Разное    
 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

№ 

 п/п 
Содержание работы 

Кален-

дарные 

сроки 

Ответствен 

ный 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1.    Разработка и корректировка 

программ по учебным 

дисциплинам, в соответствии с 

ФГОС СПО нового поколения. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин. 
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2.    Создание базы оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации по 

специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО нового 

поколения. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

База 

оценочных 

материалов 

для: текущей, 

промежут. 

аттестации. 

3.    Продолжить работу по 

переработке инструкционно - 

методического материала для JI.P., П.З. 

В течение 

года 

Преподавате 

ли 

Инструкцион 

ные карты. 

4.    Обсуждение методических 

разработок, УМК по дисциплинам для 

студентов. 

В течение 

года 

Преподавател

и ПЦК 

Методические 

разработки, УМК. 

5. Заслушивание и обсуждение методических 

докладов 

В течение 

года 

Председатель

ПЦК, 

преподавате 

ли ПЦК 

М/доклады 

6. Обзор новейшей учебно- методической 

литературы. 

В течение 

года 

Преподава-

тели ПЦК 

 

7. Разработка сценариев внеклассных 

мероприятий: 

- по кружкам; 

- по отделению; 

во время проведения недели комиссии 

(открытые занятия кружка, олимпиады, 

конкурсы, викторины и т.д.). 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

Сценарии 

8. Разработать программу «Недели 

комиссии» 

Март Председатель 

комиссии 

Программа 

9. Подготовка м/докладов и участие членов 

м/комиссии в работе пед. семинара, 

педсовета. 

В течение 

года 

Преподавател

и 

М/доклады 

10. Осуществление взаимопосещения 

учебных занятий и внеклассных 

мероприятий с целью совершенствования 

педагогической деятельности, поиска 

наиболее эффективных форм и методов 

обучения и их обсуждение на заседаниях 

ПЦК 

в течение 

года 

Преподавател

и ПЦК 

Отчет о 

взаимопосе-щении 
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План написания методических разработок 

 

  

IV. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п.п. 
Содержание работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Категория 

работников 

Цель проводимой 

работы 

1 2 3 4 5 

1. Оказание методической 

помощи членам комиссии: 

по вопросам текущей работы; 
при составлении учебно- 

плановой документации; 

по подготовке учебно- 

методических материалов; 

по созданию учебно- 

методического комплекса 

в соответствии с ФГОС 

СПО. 

В теч. 

года 

Председа-

тель 

комиссии. 

Совершенствова 

ние методики 

планирования. 

2. Оказание помощи преподавателям в 

подготовке и качественном проведении 

Недели м/комиссии. 

I-II Члены 

комиссии 

Привитие интереса к 

своей профессии 

3. Оказание помощи членам 

комиссии по 

совершенствованию 

методики проведения 

учебных занятий и ПЗ. 

В 

тече 

ние 

года 

Председа-

тель 

комиссии 

Использование на 

уроках новых 

педагогических 

технологий, 

Повышение качества 

обучения 

 

  

 

 №  

п/п 

Преподаватель Тема методической разработки 
Дата 

1 2 3 4 

 1 Антонова Л.A. Разработка КОСов по дисциплине «Математика» 
по специальности 35.02.05 «Агрономия» март 

2 Борцова Т.Н. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Компьютерная графика» 
апрель 

3 Костина Н.И. Учебно - методический комплекс по дисциплине 
«Математика»  по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» 

февраль 

4 Лобзова Т.В. Разработка УМК по дисциплине «Информатика и 
ИКТ» 

май 

5 Матеус Н.М Разработка УМК по дисциплине «Аналитическая 

химия» по специальности 35.02.05 

«Агрономия»35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

февраль 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
 

№ 

п. 

п 

Содержание работы 
Календар 

сроки 

Цель 

контроля 
Форма контроля 

Ответствен 
ный за 

выполнение 

1 

Контроль за 

своевременной 

сдачей учебно - 

плановой 
  документации. 

В 

течение 

года 

Реализация 

плана на 

занятии 

Просмотр учебно-

плановой 

документации 

Председатель 

м/комиссии 

2 

Контролировать 

качество поурочных 

планов в соответствии с 

требованиями. 

В 

течение 

года 

Реализация 

плана на 

занятии 

Просмотр плана 

при 

взаимопосещении 

Председатель 

м/комиссии 

3 

Контролировать 

выполнение КТП и 

соответствие с 

поурочным 

планом, правильное 

оформление записей в 

учебном журнале. 

В 

течение 

года 

Реализация 

плана, 

соответствие 

записей в 

журнале и по 

КТП, и 

поурочному 

плану 

Просмотр планов, 

журнала при 

посещении урока 

Председатель 

м/комиссии 

 

4 

Осуществлять контроль 

за наличием и качеством 

 инструкционных карт  

по Л.Р., П.З. 

В 

течение 

года 

Обеспечение 

метод.пособием 

Л.P, П.З. 

При посещении 

уроков 

Председатель 

м/комиссии 

5 

Контролировать 

выполнение графика 

 взаимопосещения 

уроков. 

В 

течение 

года 

Выполнение 

графика 
взаимопос. 
преподавате 
лями 

Отчет 

преподавателей 

Председатель 

м/комиссии 

6 

Проверка работы 

кружков и 

дополнительных 

занятии. 

В 

течение 

года 

Проверка 

регулярности 

Посещение 

занятии 

Председатель 

м/комиссии 

7 

Контролировать 

написание 

методических 

разработок и УМК по 

дисциплинам. 

По плану Повышение 

качества 

Проверка 

готовности М/Р 

Председатель 

м/комиссии 

8 

Проверка выполнения 

планов работы 

кабинетов, 

 кружков. 

В 

течение 

года 

Повышение 

качества 

работы 

Отчѐты на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

м/комиссии 

9 

Контроль за 

соблюдением методики: 

составления 

экзаменационных 

билетов; 

-   проведения экзаменов. 

В 

течение 

года 

Повышение 

качества 

учебной 

документа-ции. 

Обсуждение на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

м/комиссии 

10 
Контроль за 

успеваемостью 

студентов по учебным 

В 

течение 

года 

Повышения 

качества 

обучения 

Обсуждение на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

м/комиссии 
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предметам; 

посещаемостью 

студентов учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий; 

организацией 

самостоятельной 

работы студентов. 
 

 

Посещение уроков председателем цикловой комиссии 

 

Проведение открытых уроков 

№ 

п/п 
Преподаватель Дисциплина Тема Группа Дата 

1 Борцова Т.Н. Информатика и 

ИКТ 

«Облачные 

технологии» 

мастер-

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Преподаватель Дисциплина Цель посещения Группа 

1. Костина Н.И. Математика Использование информационных 

технологий в преподавании 

теоретических уроков 

11 М 

21Э, 

12 М 

2. Антонова Л.A. Физика, 

математика 
Контроль за методическим 

обеспечением ЛПЗ, методика их 

проведения. 

11АТ, 

11М 

21 А 

 

3. Борцова Т.Н. Информатика и 

ИКТ, 

Программное 

обеспечение, ИТ 

в пд 

Контроль за посещением уроков 

студентами и готовность их к урокам. 

11 М 

12 М 

41 М 

5. Лобзова Т.В. Информатика и 

ИКТ 
Методика проведения учебных 

занятий и ПЗ. Контроль за методическим 

обеспечением занятий. 

21 Э, 

11Э, 

21 А 

21 Т 
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19.  ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

I. Состав комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Обра 

зо- 

вание 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Бормотина 

Анна Сергеевна 

высшее преподаватель История, философия 

2 Сальникова Екатерина 

Викторовна 

высшее преподаватель Физическая культура 

3 Шпакова 

Елена Борисовна 

высшее Преподаватель, 

председатель 

цикловой 

комиссии 

Иностранный язык, 

право, деловой 

этикет, психология 

общения 

4 Черныш Владислав 

Анатольевич 

высшее преподаватель Иностранный язык 

5 Кузин 

Иван Тимофеевич 

высшее преподаватель Физическая культура 

6 Ковальчук 

Алина Николаевна 

высшее преподаватель Обществозна 

ние, география 

7 Гольц Лариса Петровна высшее преподаватель Русский язык, 

литература 

8 Кузнецов Денис 

Валерьевич 

высшее преподаватель Обществозна 

ние 

9 Коваль Олег Ярославович высшее преподаватель Обществозна 

ние 

10 Матынян Наталья 

Андреевна 

высшее преподаватель Иностранный язык 

11 Бровченко Елена 

Викторовна 

высшее преподаватель Русский язык, 

литература 

12 Бойкова Елена Алексеевна высшее преподаватель Иностранный язык 

13 Куликов Максим 

Сергеевич 

высшее преподаватель  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

II. Основные задачи и направления на текущий год 

 

Цель:  

Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП – 50,требований 

профессиональных стандартов, работадателей и повышения качества подготовки, 

квалифицированных специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, 

творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно- 

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 

колледжа. 
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 Задачи и направления работы для их выполнения: 

1. Разработать новую Программу инновационного развития колледжа на 2018-2022 

годы. 

2. Совершенствование содержания профессионального образования в колледже путем 

актуализации образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами, 

компетенциями WorldSkills, элементами дуального обучения. 

3. Лицензирование новой специальности из перечня ТОП – 50 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт с/х техники о оборудования». 

4. Развитие движения WorldSkills ( увеличение доли участников чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)). Участие колледжа в движении 

Абилимпикс. Развитие олимпиадного движения в колледже. Внедрение методики 

подготовки студентов к участию в Международных соревнованиях профессионального 

мастерства WorldSkills. 

5. Наращивание потенциала государственно – частного партнерства. 

6. Совершенствование научно – исследовательской деятельности педагогов и 

студентов. Повышение качества образования. 

7. Развитие кадрового потенциала, в том числе повышение квалификации кадров, 

способных обеспечить реализацию Программы инновационного развития колледжа. 

Оказание педагогам адресной методической помощи в процессе введения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

8. Развитие внебюджетной деятельности в части оказания платных образовательных 

услуг населению в соответствии с Уставом колледжа. 

9. Постоянное совершенствование, обновление и развитие материально- технической 

базы. 

10. Усиление воспитательного потенциала колледжа, обеспечение 

индивидуализированного психолого – педагогического сопровождение каждого 

обучающегося. 

11. Увеличить привлекательность колледжа для потенциальных абитуриентов и 

потребителей образовательных услуг за счет активного и даже агрессивного рекламного 

давления на рынке образовательных услуг. 
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III. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы Календар 

ные сроки 

Ответствен 

ный 

Итоговый 

документ 

 

Заседание № 1 

1 Анализ работы комиссии за 2015-

2016 учебный год 

август Председа 

тель 

протокол  

2 Предложения членов цикловой 

комиссии по плану работы на 

2016-2017 учебный год 

 преподаватели протокол  

3 Рассмотрение и утверждение 

плановой документации на 2017-

2018 учебный год 

 преподаватели КТП, планы, 

работы кабинета 

 

Заседание №2 

1 Рассмотрение и утверждение 

плана работы ц/к на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь Председа 

тель 

План работы ц/к  

2 Обсуждение тем методических 

разработок, плана проведения 

открытых уроков и 

взаимопосещений уроков, текстов 

классных контрольных работ 

 преподаватели Протокол, 

график взаимопо 

сещений 

 

3 Утвердить контрольный материал 

для входного контроля, студентов 

нового набора. 

 Члены 

комиссии 

Тестовые задания  

Заседание № 3 

1 М/Д «Место и роль научно- 

исследовательской деятельности в 

подготовке конкурентоспособного 

специалиста» 

октябрь Ковальчук 

А.Н. 

Методический 

доклад 

 

2 Разное.     

Заседание № 4 

1 М/Д «Блуждающий огонек» ноябрь Матынян Н.А. Методический 

доклад 

 

 Обсуждение и утверждение 

текстов контрольных работ и 

экзаменационных билетов к 

семестровым экзаменам. 

 Председа 

тель, 

преводаватели 

протокол  

3 Разное.      

Заседание № 5 

1 М/Д «Современные 

педагогические технологии 

обучения русскому языку в 

контексте народной культуры » 

декабрь Бровченко 

Е.В. 

Методический 

доклад 

 

2 Анализ взаимопосещен 

ных занятий 

 преподаватели Отчет о взаимопо 

сещаемос 

ти 

 

3 Разное.      

Заседание №6 

1 М/Д «Достоинства и недостатки 

различных форм экзамена: мнение 

студентов» Тестирование 

февраль Шпакова Е.Б. Методический 

доклад, 

результаты 
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студентов нашего колледжа тестирова 

ния 

2 Отчет заведующих о работе 

кабинета и кружка  

(с предоставлением 

документации) 

 Зав.кабинетам

и 

отчет  

3 Разное.     

Заседание №7 

1 М/Д «Физические упражнения как 

основное средство подготовки 

студентов» 

март Сальникова 

Е.В. 

Методический 

доклад 

 

2 Смотр самостоятельной, 

творческой  работы студентов 

 преподаватели отчет  

3 Разное.     

Заседание №8 

1 М/Д «Гражданская социализация 

в условиях этнорегиональной 

образовательной системы» 

апрель Бормотина 

А.С. 

Методический 

доклад 

 

2 М/Д «Патриотическое воспитание 

студентов с особыми 

образовательными потребностями 

в условиях профессиональной 

подготовки» 

 Кузнецов Д.В. Методический 

доклад 

 

3 Обсуждение и утверждение плана 

методической комиссии. 

 Председатель 

ц/к 

план  

4 Составить и утвердить график 

проведения защиты 

индивидуальных проектов 

студентов. 

 Члены 

комиссии 

график  

Заседание № 9 

1 Рассмотрение и утверждение 

методических разработок. 

май Председатель 

ц/к 

Методические 

разработки 

 

2 М/Д «Технология обучения 

студентов колледжа на основе 

индивидуального 

образовательного маршрута» 

 Коваль О.Я. Методический 

доклад 

 

3 Неделя медодической комиссии  Председатель 

ЦК, члены 

комиссии 

отчет  

4 Проведение недели защиты 

индивидуальных проектов 

согласно графику 

 Члены 

комиссии 

  

Заседание № 10 

1 Анализ успеваемости за II 

семестр. 

июнь преподаватели протокол  

2 Анализ работы цикловой 

комиссии. 

 председате 

ли 

протокол  

3 Разное      
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IV. План написания методических разработок 

№ п\п Преподаватель Тема методической разработки 

1 Шпакова Е.Б. «Психология общения» 

2 Ковальчук А.Н. Формирование толерантного сознания 

студентов на уроках обществознания 

3 Сальникова Е.В. «Круговое обучение» 

4 Бормотина А.С.  

5 Матынян Н.А. Английские неологизмы в русском языке 

6 Бровченко Е.В.  

7 Бойкова Е. А.  

8 Черныш В. А.  

9 Куликов М.С. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

10   

 

V. Методическая работа 

 Содержание работы Сроки 

выполнения 

ответств

енный 

Итоговый 

документ 

1 Разработка и корректировка  программ по 

учебным дисциплинам, в соответствии с 

ФГОС СПО нового поколения 

В течении 

года 

Члены 

комисси

и 

Программ 

мы учебных 

дисциплин 

2 Создание базы оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации по 

специальностям в соответствии с 

требования ФГОС СПО 

В течении 

года 

Члены 

комисси

и 

База 

оценочных 

материалов 

для: 

текущей, 

промежуточ

ной 

аттестации 

3 Продолжить работу по переработке 

инструкционно – методического 

материала для ПЗ. 

В течении 

года 

препода

ватели 

Планы 

занятий 

4 Обсуждение методических разработок, 

УМК по дисциплинам для студентов. 

В течении 

года 

Препода

ватели, 

ПЦК 

Методическ

ие 

разработки, 

УМК 

5 Заслушать и обсудить информацию по 

обмену опытом: 

- по повышению уровня педагогических 

технологий в соответствии ФГОС СПО; 

- по повышению уровня информационной 

компетентности педагогов; 

- по вопросам внедрения технологий 

контроля знаний и умений студентов, в 

том числе тестовых; 

- по активизации роли познавательной 

деятельности студентов на основе 

самостоятельной работы; 

- по совершенствованию методов 

практической направленности обучения; 

В течении 

года 

Препода

ватели, 

ПЦК 

Методическ

ие доклады 



92 

 

- по включению в образовательный 

процесс информационных технологий как 

средства формирования общих 

компетенций студентов. 

6 Обзор новейшей учебно – методической 

литературы. 

В течении 

года 

Председ

атель 

Ц/К 

 

7 Разработка сценариев внеклассных 

мероприятий:  

- по кружкам; 

- по отделению; 

- во время проведения недели комиссии 

(открытые занятия кружка, олимпиады, 

конкурсы, викторины и т.д.) 

В течении 

года 

Члены 

комисси

и 

сценарии 

8 Разработать программу «Недели 

комиссии» 

март ПЦК программа 

9 Подготовка методических докладов и 

участие членов комиссии в работе 

пед.семинаров, педсовета. 

В течении 

года 

препода

ватели 

Методичес 

кие доклады 

10 Осуществлении взаимопосещения 

учебных занятий и внеклассных 

мероприятий с целью совершенствования 

педагогической деятельности, поиска 

наиболее эффективных форм и методов 

обучения и их обсуждения заседании ЦК 

В течении 

года 

Препода

ватели 

ЦК,зам.

учеб 

ной 

работе 

Отчет о 

взаимопо 

сещении 

 

VI. Индивидуальная работа 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

выпол 

нения 

Категория 

работни 

ков 

Цель проводи 

мой работы 

1 Оказание методической помощи членам 

комиссии: 

* по вопросам текущей работы; 

* при составлении учебно – плановой 

документации; 

* по подготовки учебно – методических 

материало; 

* по созданию учебно – методического 

комплекса в соответствии с ФГОС СПО  

В течении 

года 

Предсе 

датель 

комис 

сии 

Совершенствов

ание методики 

планирования 

2  Оказание помощи преподавателям в 

подготовке и качественном проведении недели 

комиссии. 

Январь - 

февраль 

Члены 

комиссии 

Привитие 

интереса к 

своей 

профессии 

3 Оказание помощи членам комиссии по 

совершенствованию методики проведения 

учебных занятий и ПЗ 

В течении 

года 

Председа

тель 

комиссии 

Использование 

на уроках 

новых 

педагогичес 

ких 

технологий, 

повышение 

качества обуче 

ния. 
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VII. Организация контроля. 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

выполне 

ния 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответствен 

ный за 

выполнени

е 

1 Контроль за своевременной сдачей 

учебно – плановой документации. 

В течение 

года 

Реализаци

я плана на 

занятия 

Просмотр 

учебно – 

плановой 

документ

ации 

Председат

ель Ц/К 

2 Контролировать качество 

поурочных планов в соответствии 

с требованиями. 

В течение 

года 

Реализаци

я плана на 

занятия 

Просмотр 

плана при 

взаимопо

сещении 

Председат

ель Ц/К 

3 Контролировать выполнение КТП 

и соответствие с поурочными 

планом, правильное оформление 

записей в учебном журнале. 

В течение 

года 

Реализаци

я плана 

соответст

вия 

записей в 

журнале и 

по КТП, и 

поурочно

му плану 

Просмотр 

планов, 

журнала 

при 

посещени

и 

Пред 

седатель 

Ц/К 

4 Контролировать выполнение 

графика взаимопосещений уроков 

В течение 

года 

Выполнен

ие 

графика 

взаимопо

сещений 

Отчет 

преподава

теля 

Пред 

седатель 

Ц/К 

5 Проверка работы кружков и 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Проверка 

регулярно

сти 

Посещени

е занятий 

Пред 

седатель 

Ц/К 

6 Контролировать написание 

методических разработок и УМК 

по дисциплинам. 

По плану Повышен

ие 

качества 

Проверка 

готовност

и М/Р 

Пред 

Седа 

тель Ц/К 

7 Проверка выполнения планов 

работы кабинетов, кружков. 

В течении 

года 

Повышен

ие 

качества 

Отчеты 

на 

заседания

х 

комиссии 

Председат

ель Ц/К 

8 Контроль за соблюдением 

методики: - составления 

экзаменационных билетов; 

- проведения экзаменов. 

В течении 

года 

Повышен

ие 

качества 

учебной 

документ

ации 

Обсужден

ие на 

заседания

х 

комиссии 

Председат

ель Ц/К 

9 Контроль за успеваемостью 

студентов по учебным предметам; 

посещаемостью студентов 

учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; организацией 

самостоятельной работы 

студентов. 

В течении 

года 

Повышен

ие 

качества 

обучения 

Обсужден

ие на 

заседания

х 

комиссии 

Председат

ель Ц/К 
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20.  ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Введение 

Необходимо помнить, что за каждой строчкой плана – человек – студент и педагог, их 

рост, изменения, темперамент, поступки, их реакция на все, что с ними происходит. Хорошо 

продуманные, выверенные жизнью планы – залог успеха деятельности организатора, зеркало 

его педагогического мастерства. 

 1.1. Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

классных руководителей 

 

Закрепленные 

группы 

Примечание 

1.  Суранова Дарья Петровна 11-АТ 35.02.05. 

2.  Борцова Татьяна Николаевна 21-А Агрономия 

3.  Борцова Татьяна Николаевна 21-Т 35.02.06. 

4.  Матеус Надежда Максимовна 31-А Технология 

5.  Матеус Надежда Максимовна 31-Т производства и 

6.  Прибылова Ольга Васильевна 41-А перер.с/х прод. 

7.  Тулиева Олеся Андреевна 11-Э 35.02.08. 

8.  Черныш Владислав Анатольевич 21-Э Электрификация 

9.  Ямпольская Наталья Андреевна 31-Э и автоматизация 

10.  Донченков Вячеслав Евгеньевич 41-Э сельского хоз-ва 

11.  Кусков Леонид Петрович 11-М 35.02.07. 

12.  Сальникова Наталья Юрьевна 12-М Механизация 

13.  Куликов Максим Сергеевич 21-М сельского хоз-ва 

14.  Куликов Максим Сергеевич 22-М Командир роты 

15.  Анисимов Евгений Викторович 31-М  

16.  Анисимов Евгений Викторович 32-М  

17.  Лобзова Татьяна Владимировна 41-М  
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18.  Анисимова Юлия Александровна 42-М  

19.  Калуцкая Яна Ивановна 11-Б 38.02.01. 

20.  Полторанос Елена Николаевна  12-Б Экономика и  

21.  Кутузова Татьяна Владимировна 21-Б бухгалтерский 

22.  Сальникова Екатерина Викторовна 22-Б учет 

23.  Шпакова Елена Борисовна 31-Б  

24.  Шпакова Елена Борисовна 32-Б Командир роты 

25.  Хрущева Вера Ивановна 41-Б  

26.  Барыкина Наталья Владимировна воспитатель  

27.  Гольц Лариса Петровна воспитатель  

28.  Нефедьева Галина Ильинична воспитатель  

29.  Галимзянова Людмила Александров. воспитатель  

30.  Кузнецов Денис Валерьевич - майор Командир батальона  

 

1.2. Основные задачи и направления работы на текущий год 

Два человеческих открытия можно считать самыми трудными: 

искусство управлять и искусство воспитывать.   

   Э. Кант 

 Цель МО классных руководителей: обеспечение условий для успешной реализации 

воспитательной концепции колледжа классными руководителями на уровне студенческой 

группы.  

Задачи: 

1. Обеспечение организации воспитательного процесса в группах в соответствии 

со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

на основе программно-целевого подхода. 

2. Внедрение форм и методов работы, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующие эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Обеспечение качественной подготовки компетентного, социально активного 

специалиста современного производства, владеющего общими и профессиональными 

компетенциями. 
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4. Самообразование, повышение педагогического мастерства классных 

руководителей через внедрение информационных технологий, и пропаганда передового 

опыта по воспитанию студентов. 

5. Создание Портфолио классного руководителя.  

6. Оказание методической помощи классным руководителям. 

 

Основные формы работы МО: 

-заседания, семинары, круглые столы; 

-творческие отчеты классных руководителей; 

-открытые классные часы и внеклассные мероприятия; 

-консультации; 

-доклады, сообщения, презентация опыта работы классного руководителя; 

-изучение, обсуждение документов и передового педагогического опыта. 

 

П. Организационные мероприятия (планы заседаний методической комиссии 

классных руководителей и воспитателей) 

   

   Секрет успешного воспитания  

лежит в уважении к ученику. 

            Р.Эмерсон 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

 

Исполнители 

 

 

Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

 Заседание №1 

Тема «Основные направления 

воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год» 

Форма проведения: семинар 

Цель: Определение стратегии 

воспитательной работы, обсуждение 

направлений воспитательной работы на 

новый учебный год 

 

Сентябрь 

  

1 Планирование воспитательной работы в 

колледже на 2017-2018 учебный год 

 

 Спицеров А.Ю. 

зам. директора 

по ВР 

План работы 

 

 

2 Обсуждение плана работы воспитателя 

общежития 

 Барыкина Н.В. 

 

План работы 

3 Обсуждение и утверждение плана работы 

методической комиссии классных 

руководителей и воспитателей  

на 2017-2018 учебный год 

  

Хрущева В.И. 

председатель 

комиссии 

 

План работы 
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4 Ознакомление с выставкой методической 

литературы по воспитательной работе и 

планом работы библиотеки на новый 

учебный год 

  

Кулабухова 

Т.Н. 

библиотекарь 

 

Информация, 

выставка книг 

5 Требования к содержанию планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, анализ их качества. 

  

Хрущева В.И. 

Планы работы 

классных 

руководителей 

 Заседание №2    

1 Гражданская социализация молодежи в 

условиях этнорегиональной 

образовательной системы 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Метод. 

доклад 

2 Обсуждение Положения о конкурсе 

«Студент года» 

 Председатель 

метод. 

комиссии кл. 

руководит. 

Положение 

конкурса 

3 Рассмотрение и утверждение плана 

проведения Недели методической 

комиссии классных руководителей и 

воспитателей, посвященной Году 

экологии  

 Председатель 

метод. 

комиссии кл. 

руководит. 

План 

Недели метод. 

комиссии 

 Заседание №3  

 

   

 Тема: «Профилактика противоправного 

поведения студентов 

Форма проведения: семинар-практикум 

Вопросы для обсуждения 

Декабрь   

1 Анализ работы по профилактике 

правонарушений 

 Зам. директора 

по ВР 

Информация 

  О причинах подростковой наркомании и 

алкоголизма 

 Педагог-

психолог 

Информация 

3 Волонтерская деятельность против 

наркомании 

 Матеус Н.М. Сообщение 

 

4 Из опыта работы: О профилактике 

правонарушений 

 Кусков Л.П. 

Ямпольская 

Н. А. 

Сообщение из 

опыта работы 

 

  

Заседание № 4 

Тема «Активные формы работы в 

процессе организации внеклассной 

деятельности в группах нового набора 

Форма проведения: семинар-тренинг 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

февраль 

  

1 Социально-психологические и 

педагогические предпосылки 

профилактики дезадаптации подростков 

в новом коллективе 

 Педагог-

психолог 

Информация 



98 

 

1 Адаптация студентов нового набора к 

требованиям обучения в колледже 

 

 Полторанос 

Е.Н. 

Калуцкая Я.И. 

Тулиева О.А. 

Суранова Д.П. 

Кусков Л.П. 

Сальникова 

Н.Ю. 

Сообщение 

из опыта 

работы 

 Заседание №5 

Тема: «Мой опыт в воспитательной 

работе» (практическое использование 

современных воспитательных 

технологий) 

Цель: Обмен опытом 

Форма работы: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

 

апрель 

  

1  Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся через воспитательную 

работу с классным коллективом 

 Зам. директора 

по ВР 

Информация 

1 Изучение, обобщение и пропаганда 

лучшего педагогического опыта работы 

классных руководителей. 

 Лобзова Т.В. 

 

Портфолио 

классного 

руководителя 

2 Работа классных руководителей над 

созданием методических разработок 

 Шпакова Е.Б. 

Матеус Н.М. 

Черныш В.А. 

Методические 

разработки 

3 Творческие отчѐты классных 

руководителей конкурса - «Экология. 

Безопасность. Жизнь»  

(в рамках методической Недели) 

. Прибылова 

О.В. 

Тулиева О.А. 

Хрущева В.И. 

Отчѐт-

презентация 

 

 Заседание №6 

Тема: «Анализ эффективности 

воспитательной деятельности в колледже 

за 2017-2018 учебный год и задачи на 

новый учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы за год 

 

июнь 

 

 

 

 Задачи:  

 провести анализ результативности 

воспитательной работы за год; 

 выработать наиболее эффективные 

направления работы на новый учебный 

год 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

   

1 Анализ результативности воспитательной 

работы в колледже (отчет педагогов 

дополнительного образования, 

физического и кадетского воспитания) 

 Булатова Т.Е. 

Сальникова 

Е.В. 

Кузнецов Д.В. 

 

 

Отчеты 

2 Состояние воспитательной работы в 

общежитии и роль классного 

руководителя 

 Баракина Н.В. Отчѐт 
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3 Анализ работы методической комиссии 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и 

воспитателей за 2017-2018 учебный год, 

задачи на 2018-2019 учебный год 

 Хрущева В.И.- 

председатель 

комиссии 

 

Годовой отчет 

 

Ш. Методическая работа 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный Итоговый 

документ 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

3 

Изучение опыта работы классных 

руководителей по вопросам: 

 

- Из опыта работы: О профилактике 

правонарушений  

 

Адаптация студентов нового набора 

к требованиям обучения в колледже 

 

 

 

 

 

 

- Творческие отчѐты классных 

руководителей конкурса - 

«Экология. Безопасность. Жизнь»  

(в рамках методической Недели) 

 

-Организация работы по изучению, 

обобщению и распространению 

передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Кусков Л.П. 

Ямпольская Н.А. 

 

Полторанос Е.Н. 

Калуцкая Я.И. 

Кусков Л.П. 

Сальникова 

Н.Ю. 

Тулиева О.А. 

Суранова Д.П. 

 

Борцова Т.Н. 

Прибылова О.В. 

Тулиева О.А. 

 

 

Лобзова Т.В 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение из 

опыта работы 

 

Сообщения из 

опыта работы 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт-

презентация 

 

 

 

Портфолио 

классного 

руководителя 

4 Оказание помощи классным 

руководителям в проведении и 

подготовке открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий с 

последующим обсуждением 

согласно 

графика 

Классные 

руководители 

Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

5 Организация повышения 

педагогического мастерства 

классных руководителей через 

«Школу молодого преподавателя» 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Рассмотрение и обсуждение 

методических разработок 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Методические 

разработки 
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7 Подготовка и проведение Недели 

методической комиссии классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования и 

воспитателей, посвященной Году 

экологии 

ноябрь Председатель 

комиссии 

Программа 

Недели 

8 Участие членов комиссии в 

заседаниях: 

- школы  молодого преподавателя и 

классного руководителя; 

- педагогического семинара «Поиск, 

опыт, мастерство» 

по плану 

метод. 

кабинета 

Председатель 

комиссии 

Зав.метод. 

кабинетом 

Методические 

доклады, 

сообщения 

9 Изучение и внедрение современных 

методов воспитания, направленных 

на развитие личности 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Современные 

технологии 

 

IV. Индивидуальная работа 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Содержание работы 
С

р
о
к
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Ц
ел

ь
 п

р
о
в
о
д

и
м

о
й

 

р
аб

о
ты

 

1 Технология планирования 

воспитательной работы в группе и 

использование современных 

педагогических технологий в 

воспитательном процессе 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Повышение 

качества 

планирования 

2 Оказание методической помощи 

написания  сценариев, методических 

разработок по воспитанию и 

самовоспитанию личности, подготовки 

и проведения внеклассных мероприятий 

в 

течение 

года 

Классные 

руководители: 

Анисимов Е.В. 

Борцова Т.Н. 

Сальникова 

Е.В. 

Калуцкая Я.И. 

Тулиева О.А. 

Куликов М.С. 

Суранова Д.П. 

Черныш В.А. 

Шпакова Е.Б. 

Совершентсво-

вание 

профессиональ-

ного мастерства 

3 Оказание практической помощи в 

подготовке и проведении открытых 

внеклассных мероприятий 

в 

течение 

года 

Лобзова Т.В. 

Шпакова Е.Б. 

Матеус Н.М. 

Черныш В.А. 

Повышение 

качества 

проведения 

открытых 

классных часов 

4 Изучение творческих способностей 

классных руководителей, 

совершенствование педагогического 

мастерства 

 

в 

течение 

года 

 

Классные 

руководители 

совершенствова

ние 

профессиональ-

ного мастерства 
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5 Индивидуальная консультация по: 

-  коррекции планов работы; 

-  организации самоуправления  

студентов в группе; 

- ведению документации классного 

руководителя; 

- методике проведения классных часов; 

- организации работы с родителями 

студентов; 

- созданию Портфолио классного 

руководителя; 

- проведению родительских собраний; 

- написанию характеристик; 

- подборе методической литературы для 

проведения классных часов; 

- проведению психологических тестов. 

 

 

в 

течение 

года 

 

Калуцкая Я.И. 

Куликов М.С. 

Суранова Д.П. 

Сальникова 

Е.В. 

Тулиева О.А. 

 

 

 

Ускорить 

процесс 

адаптации 

к условиям 

колледжа 

 

 

V. Организация контроля 
 

№ 

п/

п 

 

Содержание работы 

Календа

рные 

сроки 

Цель контроля Форма контроля Ответств-ые 

за 

выполнение 

1 Анализ планов 

воспитательной работы в 

группах. 

Утверждение графика 

проведения открытых  

воспитательных 

мероприятий классных 

руководителей 

09 Соответствие 

содержания 

планов работы 

предъявляе- 

мым 

требованиям 

Проверка планов 

и обсуждение на 

заседании 

комиссии 

Председатель 

метод. 

комиссии 

2 Проверка дневников 

классных руководителей 

в течение 

года 

Своевременное 

ведение учета 

проводимых 

мероприятий  

Проверка 

дневников кл. 

руководителей и 

воспитателей 

Председатель 

метод. 

комиссии 

3 Контроль за 

воспитательными 

мероприятиями. 

Диагностика и 

анкетирование классных 

коллективов. 

В 

течение 

года 

Повысить 

качество 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Председатель 

метод. 

комиссии 

4 Посещение открытых 

внеклассных 

мероприятий и 

тематических классных 

часов  

в течение 

года 

Повысить  

качество  

проведения 

внеклассных  

мероприятий  

Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

проверка  наличия 

планов 

Председатель 

метод. 

комиссии 

5 Обсуждение состояния 

воспитательной работы в 

группах по разным 

направлениям 

в течение 

года 

Обмен опытом 

работы, 

повышение 

качества 

воспитательной 

работы 

Посещение 

классных часов, 

заслушивание 

отчѐтов на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

метод. 

комиссии 
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6 Анализ методических 

разработок и сценариев 

открытых 

воспитательных 

мероприятий 

в течение 

года 

Повышение 

качества  

методических 

разработок 

Проверка, 

собеседование, 

рецензирование и 

обсуждение на 

заседаниях 

комиссии 

Председатель 

метод. 

комиссии 

 

Посещение классных часов и внеклассных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Классный 

руководитель 

Цель посещения Группа Дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Калуцкая Я.И. 

Тулиева О.А. 

Куликов М.С. 

Куликов М.С. 

Суранова Д.П. 

Сальникова Е.В. 

Борцова Т.Н. 

Борцова Т.Н. 

 

Оказание методической помощи в 

составлении планов работы 

классных руководителей в 

подготовке и проведении классных 

часов, составлении планов 

внеклассных мероприятий 

 

 

11-Б 

11-Э 

21-М 

22-М 

11-АТ 

22-Б 

21-А 

21-АТ 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

 

Проведение открытых классных часов 
 

1 Матеус Н.М.  31-АТ 10 

2 Лобзова Т.В.  41-М 11 

3 Шпакова Е.Б.  31,32-Б 12 

4 Черныш В.А.  21-Э 02 
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21.   ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Цели и задачи: 

 создание условий для развития личности и удовлетворения потребностей в 

качественном образовании за счет изменения технологии получения новых знаний 

посредством более эффективной организации познавательной деятельности обучаемых и 

доступности использования информационных ресурсов образовательного учреждения; 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 совершенствование сайта колледжа; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 

 

Основными задачами создания информационного центра (ИЦ): 

 координация работ структурных подразделений, связанных с развитием единой 

образовательной информационной среды; 

 удовлетворение потребностей образовательного учреждения, учащихся, их 

родителей в оперативном предоставлении информации; 

 создание каталогов учебных информационных материалов, электронных 

образовательных ресурсов и баз данных, нормативно-правовых документов; 

 внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

предметов гуманитарного цикла; 

 накопление и тиражирование различных информационных материалов; 

 использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебной 

деятельности; 

 создание и использование электронных учебников; 

 научно-методическая и консультационная поддержка педагогов и учащихся 

образовательного учреждения в освоении новейших информационных технологий; 

 научное, научно-методическое, информационное, кадровое и материально-

техническое обеспечение развития единой образовательной информационной среды ГБПОУ 

КО «Губернаторский аграрный  колледж»; 

 расширение сферы электронного документооборота; 

 реализация автоматизации процессов управления ОУ, библиотеки, использование 

ИЦ при проведении предметных уроков, подготовке к урокам, подготовке докладов и 

рефератов, к защите дипломов и самостоятельному изучению материала. 
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№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

за проведение 

 

Обеспечение работоспособности информационного центра 

 

1 Диагностика сервера в течение 

года 

Инженер 

электроник 

2 Обслуживание сервера в течение 

года 

Инженер 

электроник 

3 Наладка оборудования, настройка подключения к 

сети Интернет. 

в течение 

года 

Инженер 

электроник 

4 Организация свободного доступа обучающихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет. 

в течение 

года 

Лаборант ИЦ 

5 Обеспечение работоспособности компьютеров 

колледжа (техническое и программное обеспечение, 

в том числе, Интернет, заправке картриджей для 

принтера, текущий ремонт). 

в течение 

года 

Инженер 

электроник 

6 Создание технической и нормативной документации 

для ИТ. 

в течение 

года 

Инженер 

электроник 

7 Наполнение сервера образовательными ресурсами. в течение 

года 

Лаборант ИЦ, 

библиотекарь,  

методист, зам. 

директора по УР, 

ВР, ПО 

8 Наполнение электронной библиотеки колледжа. в течение 

года 

Лаборант ИЦ, 

библиотекарь,  

методист, зам. 

директора по УР, 

ВР, ПО 

9 Обслуживание почтового сервера. в течение 

года 

Инженер 

электроник 

10 Проведение ТБ для учащихся и преподавателей. в течение 

года 

Зам. директора по 

УР 

11 Пополнение и коррекция базы данных АИС 

«Сетевой город. Образование». 

в течение 

года 

Преподаватели, 

Лаборант ИЦ, 

диспетчер в 

образовании  

12 Техническая и информационная поддержка сайта 

колледжа. 

в течение 

года 

Инженер 

электроник, 

Борцова Т.Н. 

13 Издание и тиражирование брошюр и листовок в 

рамках профориентационной работы. 

в течение 

года 

Зав. лабораторией 

ТСО 

14 Выпуск студенческой газеты, тематических 

буклетов к мероприятиям, стенгазет. 

в течение 

года 

Зав. лабораторией 

ТСО 

15 Приобретение расходных материалов. в течение 

года 

Инженер 

электроник 

Работа, с членами педагогического коллектива в ИЦ 

 

16 Проведение диагностики уровня владения ИТ 

педагогическим коллективом. 

ноябрь Методист, 

лаборант ИЦ 

17 Проведение для преподавателей колледжа курсов 

«Использование ИКТ в обучении». 

в течение 

года 

Борцова Т.Н. 

18 Помощь учителям предметникам в проведении в течение Методист, 
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уроков. года лаборант ИЦ 

19 Создание базы данных учителей и мастеров п\о 

(электронное портфолио). 

в течение 

года 

Методист, 

лаборант ИЦ, 

преподаватели 

20 Создание банка инновационных идей, размещение 

передового опыта членов педагогического 

коллектива на сайте колледжа и других электронных 

носителях. 

в течение 

года 

Методист, 

лаборант ИЦ 

21 Создание библиотеки цифровых образовательных 

ресурсов по предметам. 

в течение 

года 

Методист, 

лаборант ИЦ, 

библиотекарь 

Работа с обучающимися в ИЦ 

 

22 Ведение журналов заявок работы в индивидуальной 

зоне. 

в течение 

года 

Лаборант ИЦ 

23 Обучение и оказание помощи по работе в сети 

Internet и оформления творческих работ 

(презентаций, рефератов, ИП, и т.п.). 

в течение 

года 

Лаборант ИЦ 

24 Создание творческих групп учащихся для ИКТ 

сопровождения мероприятий колледжа 

в течение 

года 

Лаборант ИЦ 

Информатизация управления образованием 

 

25 Наполнение электронной базы нормативно-

правовых документов, регламентирующих учебную 

деятельность (ОПОП, учебный план и т.д.). 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР 

26 Ведение электронных классных журналов в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

в течение 

года 

Диспетчер в 

образовании, 

преподаватели 
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22.  ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

Цель деятельности: 

- осуществление образовательной деятельности, обеспечение подготовки рабочих 

кадров. 

Задачи Учебного центра: 

- обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала для 

перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий; 

- поддержка профессионального самоопределения граждан путем предоставления 

соответствующих услуг образовательным организациям и населению; 

- учебно-методическое обеспечение реализации программ профессиональной 

подготовки. 

 

№п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Составление плана работы на 2017-2018 

учебный год 

август Руководитель 

Учебного центра 

2. Подготовка учебных планов, учебных 

программ. 

сентябрь Руководитель 

Учебного центра 

3. Подготовка документации для получения 

заключения на осуществление 

образовательной деятельности по 

подготовке водителей в Управлении 

ГИБДД УМВД России по Калужской 

области 

 

сентябрь 

 

Руководитель 

Учебного центра 

4. Комплектование групп подготовки по 

профессиям: 23369 «Кассир», 11442 

«Водитель автомобиля», 19205 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

В течение 

учебного года 

 

Руководитель 

Учебного центра,  

методист 

5. Подготовка договоров на обучение. В течение 

учебного года 

Экономист 

6. Составление расписаний учебных занятий. В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра, 

методист 

7. Составление графиков вождения. В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра, 

методист 

8. Подготовка приказов о зачислении, 

педагогической нагрузке, отчислении, 

выдаче свидетельств. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра 

9. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  

мастера п/о 

10. Подготовка личных дел обучающихся. В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  
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методист 

11. Заполнение журналов, индивидуальных 

карточек, индивидуальных книжек. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  

методист 

12. Подготовка справок на оплату для 

преподавателей. 

ежемесячно Руководитель 

Учебного центра 

13. Подготовка экзаменационной 

документации. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  

методист 

14. Подготовка пакета документов для ГАИ на 

каждого обучающегося. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  

методист 

15. Проведение профориентационной работы. В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  

методист 

16. Заполнение и выдача свидетельств об 

обучении. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра,  

методист 

17. Проведение собраний с обучающимися, 

работниками. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

Учебного центра 
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23.  ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 Вид практического 

обучения 

Курс Группа Подгруппа Всего по 

учебному 

плану 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Фамилия и 

инициалы 

преподавателея 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35.02.05  «Агрономия»  

1. 

 

 

УП 01.01. «Технологии 

производства продукции 

растениеводства» 

II 21-А  144  144 Теребенцева Л.А 36 

Резерв-108 

2. УП 02.01. «Проведение 

агротехнических мероприятий по 

защите почв» 

II 21-А  72  72 Зеленцова В.П. 

3. ПП02.01. «По профилю 

специальности» 

II 21-А  72  72 Зеленцова В.П. 

4. УП05.01. «Овощеводство» II 21-А  

 

144 36 108 Зеленцова В.П.-108 

Коровичев Н.М.-36 

5. ПП05.01. По рабочей профессии 

«Овощевод» 

II 21-А  36  36 Зеленцова В.П. 

6. УП01.01. «Механизация 

технологий в растениеводстве» 

III 31-А  36 36  Зеленцова В.П. 

7. УП01.02. «Производство 

продукции растениеводства» 

III 31-А  216  216 Теребенцева 108 

Зеленцова 36 

Резерв 72 

8. УП01.03. «Защита растений» III 31-А  36  36 Коровичев Н.М. 

9. УП01.04. «»Селекция и 

семеноводство» 

III 31-А  36  36 Зеленцова В.П. 

10. ПП 01.01. «По профилю 

специальности» 

III 31-А  36  36 Теребенцева Л.А. 

11. ПП05.01. «По рабочей профессии 

«Овощевод» 

III 31-А  36 36  Зеленцова В.П. 
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12. ПП01.01. «По профилю 

специальности» 

IV 41-А  36 36  Теребенцева Л.А. 

13. УП03.01. Транспортировка и 

хранение продукции 

растениеводства»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

IV 41-А  72 72  Пулина Г.Н. 

14. УП03.02. «Переработка продукции 

растениеводства» 

IV 41-А  36 36  Пулина Г.Н. 

15. ПП03.01. «По профилю 

специальности» 

IV 41-А  36  36 Пулина Г.Н. 

16. УП04.01. «Управление работами по 

производству и переработке 

продукции растениеводства» 

IV 41-А  72  72 Пулина Г.Н. 

17. ПП04.01. «По профилю 

специальности» 

IV 41-А  72  72 Пулина Г.Н. 

18. ПДП IV 41-А  144  144  

35.02.06. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

19. УП01.01. «Механизация 

технологий в растениеводстве 

производства продукции в 

растениеводстве» 

II 21-Т  216  216 Прибылова О.В. 

20. ПП01. «Производственная 

практика» 

III 31-Т  36 36  Прибылова О.В 

21. УП02.01. «Технология 

производства и первичной 

обработки продукции 

животноводства» 

III 31-Т  108 72 36 Суранова Д.П. 

22. ПП02. «Производственная 

практика» 

III 31-Т  72  72   Суранова Д.П. 

23. УП03.01. «Транспортировка и 

хранение с/х продукции 

III 31-Т  72  72 Суранова Д.П. 

24. ПП03. «Производственная 

практика» 

III 31-Т  180  180 Суранова Д.П. 
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35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

25. УП01.01. «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

II 21-Э  216 108 108 Эм Г.И. 

Годунов Б.А. 

26. ПП01.01. «Производственная 

практика по профилю 

специальности» 

II 21-Э  72  72 ЭМ Г.И. 

27. ПП01.01. «Производственная 

практика по профилю 

специальности» 

III 31-Э  36 36  Эм Г.И. 

28. УП02.02. «Организация 

эксплуатации систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий» 

III 31-Э  36 36  Донченков В.Е. 

29. ПП02.01. «Производственная 

практика по профилю 

специальности» 

III 31-Э  36 36  Донченков В.Е. 

30. УП03.01. «ТО 

ремонтэлектрических машин и 

аппаратов» 

III 31-Э  36  36 Эм Г.И. 

31. УП03.02. «ТО, диагностика и 

ремонт электронных изделий» 

III 31-Э  36  36 Эм Г.И. 

32. УП03.03. «ТО и ремонт средств 

автоматики» 

III 31-Э  36  36 Эм Г.И. 

33. УП05.01. «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок2 

III 31-Э  108  108 Эм Г.И. 

34. ПП05.01. «Производственная 

практика по рабочей профессии» 

III 31-Э  36  36 Эм Г.И. 

35 УП03.04. «ТО и ремонт 

электрооборудования и 

автоматезированных систем 

сельскохозяйственной техники» 

IV 41-Э  72 72  Зенченко В.И. 
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36. ПП03.01. «Производственная 

практика по профилю 

специальности» 

IV 41-Э  72  72 Зенченко В.И. 

37. УП04.01. «Управление 

структурами подразделениями 

предприятия» 

IV 41-Э  72  72 Эм Г.И. 

38. ПП04.01. «Производственная 

практика по профилю 

специальности» 

IV 41-Э  36  36 Эм Г.И. 

39. ПДП    144  144  

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

40. УП ПМ01   «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации» 

II 21-Б 

22-Б 

 72 

72 

 72 

72 

Хрущева В.И. 

41. УП ПМ 06 «Учебная практика по 

профессии кассир» 

II 21-Б 

22-Б 

 36  36 Полторанос 

42. УП ПМ02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества и 

финансовых обязательств 

организации» 

III 31-Б 

32-Б 

 72 

72 

 72 

72 

Хрущева В.И. 

43. ПП 02. «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации» 

III 31-Б 

32-Б 

 

 72 

72 

 72 

72 

Борисова Т.Н. 36час 

Кузьмина А.Н 36 час 

44. ПП ПМ 03. «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

III 31-Б 

32-Б 

 

 72 

72 

 72 Борисова Т.Н 36час. 

Тулиева О.36 час. 



112 

 

45. УП ПМ 04. «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности» 

III 31-Б 

32-Б 

 36 

36 

 36 

36 

Захарцова Л.М. 

Захарцова Л.М. 

46. УП ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности» 

IV 41-Б  72 72  Захарцова Л.М. 18 ч 

Богачева Н.А. 15 ч. 

КалуцкаяЯ. 36 час. 

47. УП ПМ 05. «Осуществление 

налогового учета и налогового 

планирования в организации» 

IV 41-Б  72  72 Борисова Т.Н. 36 час 

Захарцова Л.М. 36ч. 

48. ПДП IV 41-Б  144  144  
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24.   ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕКЦИОННОГО УЧАСТКА 

 

ЗАДАЧИ КОЛЛЕКЦИОННО-ОПЫТНОГО ПОЛЯ (УЧАСТКА) 

Основными задачами коллекционно-опытного поля являются: 

- обеспечение учебного процесса наглядными пособиями; 

- организация и проведение опытничской, исследовательской работы,  

- внедрение в учебный процесс современных достижений науки и техники; 

- связь с научно – исследовательскими учреждениями; 

- организация и проведение конкурсов на лучшего по профессии; 

- использование коллекционного участка, как базу проведения отдельных видов 

практик. 

 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

АГРОНОМА: 

организация и выполнение работ по производству, первичной обработке, хранению и 

транспортировке продукции растениеводства. 

 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

АГРОНОМА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 сельскохозяйственные культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный 

материал, товарная продукция; 

 почва и ее плодородие; 

 удобрения, пестициды, гербициды; 

 сельскохозяйственная техника и оборудование; 

 технологии производства продукции растениеводства и ее первичной обработки; 

 технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства; 

 процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства, малым предприятием; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная обработка 

продукции растениеводства. 

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 
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Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства. Управление работами по производству продукции растениеводства. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

ВОЗМОЖНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

Агрономами, мастерами, лаборантами, на сельскохозяйственных предприятиях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА специальности 35.02.05 «Агрономия» 

 

5.1. Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Реализация агротехнологий различной интенсивности. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
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ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

5.2.2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 

дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

5.2.3. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

5.2.4. Управление работами по производству продукции растениеводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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План коллекционного участка  ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»  

Находится по адресу: Малоярославецкий р-н, д. Авдотьино. 

Ответственные за коллекционный участок: Пулина Г.Н., Коровичев Н.М. 

 

Река 

 

 

                                                             поле                                                                  

              Пасека                                   в разработке 
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ОТДЕЛЫ КОЛЛЕКЦИОННОГО УЧАСТКА 

1. Реализация агротехнологий различной интенсивности 

Ответственный – Теребенцева Л.А., Прибылова О.В. 

2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

Ответственный – Зеленцова В.П. 

3. Овощеводство 

Ответственные – Зеленцова В.П., Коровичев Н.М. 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  

НА КОЛЛЕКЦИОННОМ УЧАСТКЕ 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия  

Сроки 

выполнени

я 

 

Исполнител

и 

 

Ответственн

ые 

Отметки о 

выполнени

и 

1. Составление 

плана 

коллекционно-

опытного поля 

(участка) 

август Пулина Г.Н. Пулина Г.Н.  

2. Подготовка 

материала и 

участие в 

областной 

выставке – 

ярмарке «Юнат – 

2017» 

август Руководители 

практик 

Пулина Г.Н.  

3. Организация и 

проведение 

уборочных работ 

на коллекционно-

опытном участке 

сентябрь- 

октябрь 

Пулина Г.Н., 

преподаватели, 

студенты 

Пулина Г.Н, 

Коровичев Н.М. 

 

4. Анализ 

имеющегося  

материального 

обеспечения 

подача заявки на 

2017-18 уч. год и 

закрепления 

техники и 

оборудования 

коллекционного 

участка 

октябрь Руководители 

практик 

Рыбкин В.Н., 

Данков П.В. 

Коровичев Н.М. 

 

5. Подача заявки до 

01.11.16г. на 

приобретение 

до 01.11.7г. Пулина Г.Н. Пулина Г.Н. 27.10.17г. 
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семенного и 

посадочного 

материала на 

2016-2017 

учебный год.  

6. Организация 

взаимодействия и 

заключение 

договоров о 

сотрудничестве.  

Предметом 

Договора является 

предоставление 

помощи в области 

образования, 

науки, 

организации и 

проведении 

учебных и 

производственных 

практик, 

внедрение новых 

технологий, 

научных 

разработок, 

проектов, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

выпускников. 

март Пулина Г.Н., 

Честных Н.Т. 

 

Пулина Г.Н. 

 

 

01.03.17г. 

7. Совершенствован

ие научно-

исследовательско

й деятельности 

педагогов и 

студентов 

в течение 

года 

Преподаватели Пулина Г.Н.  

8. Посев рассады 

овощных 

февраль, март Зеленцова В.П. Пулина Г.Н.  

9. Участие в 

конференции в 

«Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

март  Пулина Г.Н., 

 

 

10. Подготовка 

работы на 

соискание 

стипендий им. 

Г.И. Сонина 

март Преподаватели Пулина Г.Н.  

11. Подготовка 

работы для 

март Преподаватели Пулина Г.Н.  
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участие 

«Интеллектуальн

о-творческий 

потенциал 

будущего» 

12. Составление 

заявки на 

инвентарь 

март Пулина Г.Н., 

Честных Н.Т. 

Честных Н.Т.  

13. Организация и 

проведение 

практик  

по графику Руководители 

практик 

Пулина Г.Н.,  

Рыбкин В.Н. 

 

14. Провести 

электричество 

В течение 

года 

 Рыбкин В.Н.  

15. Установка стенда 

-баннера 

В течение 

года 

 Пулина Г.Н., 

Коровичев Н.М 

 

 

РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ КРУЖКОВ НА КОЛЛЕКЦИОННОМ УЧАСТКЕ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители Ответственные 

1. Подготовка снопового 

материала для проведения 

занятий 

В течение 

года 

Прибыпова О.В. 

Теребенцева Л.А. 

Пулина Г.Н. 

2. Подготовка научно-

исследовательских работ 

В течение 

года 

Преподаватели Пулина Г.Н. 

3. Составление схем 

севооборотов для 

коллекционного участка 

В течение 

года 

Матеус Н.М., 

Зеленцова В.П. 

Пулина Г.Н. 

4. Проведение ухода за 

плодовым садом 

В течение 

года 

Преподаватели, 

студенты 

Пулина Г.Н. 

5. Изучение и подбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для 

коллекционного участка 

В течение 

года 

Преподаватели, 

студенты 

Пулина Г.Н. 
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Дорожная карта коллекционного участка  

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» (ГАК). 

 

1. Составление плана посева и посадки на 2017-2018 учебный год. 

2. Закрепление зон ответственности по участкам и определение обязанностей по 

обработке и уходу за зоной ответственности. 

3. Провести анализ почвы на коллекционном участке в Калужском проектно - 

изыскательном центре по химизации «Агрохимпроет». 

4. Определение материального обеспечения и закрепления техники и оборудования за 

коллекционным участком. 

Техника Ответственный  

МТЗ-82 гос. № 5169 КК Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

ДТ-75-Н гос. № 6784 КР Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

МТЗ- 132 Н гос. № 4563 КР с навесным 

оборудованием 

Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

Сеялка СЗ-3,6 Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

Косилка роторная Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

Бочка для полива Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

Культиватор КРН-2,8 Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

Плуг ПЛН-3-35 Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

Фрезерная борона Рыбкин В.Н., Данков П.В. 

 

5. Подача заявки до 01 ноября 2016 года на приобретение семенного и посадочного 

материала на 2016-2017 учебный год. Ответственный Пулина Г.Н. 

6. Организация взаимодействия и заключение договоров о сотрудничестве. Предметом 

Договора является предоставление помощи в области образования, науки, 

организации и проведении учебных и производственных практик, внедрение новых 

технологий, научных разработок, проектов, направленных на повышение 

квалификации выпускников. 

7. Составить график производственных работ на коллекционном участке 2016-2017 

учебный год по дням, согласованный с проведением практик, включая летний период.  

8. По результатам работы к 01 октября 2018 года составить отчет о проделанной работе  

и представить план работы на 2018-2019 учебный год.  
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25.  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

     Основная цель воспитательной деятельности колледжа – создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности 

направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей 

студентов, на создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с 

установкой на будущую профессиональную деятельность. 

 

Цель воспитательной работы колледжа   - создание максимальных условий для 

саморазвития, самореализации. самоопределения и социализации студентов.  

 

Задачи: 

  продолжить изучение форм и методов воспитания, опираясь на опыт  применения 

современных воспитательных технологий; 

 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

создание военно-патриотического клуба; 

 создание необходимых условий для проявления творческой индивидуальности 

каждого студента; продолжить работу по увеличению охвата внеурочной деятельностью 

обучающихся, в том числе и вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом; 

 формирование социальной активности как необходимого условия развития 

компетентной личности; 

 воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры 

здоровья; увеличение количества мероприятий,  направленных на профилактику 

табакокурения обучающихся колледжа; 

  активизация работы Совета профилактики правонарушений; совершенствование 

работы с обучающимися «группы риска»; 

 выпуск ежеквартальной газеты о жизни колледжа; 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

                  

Н А   С Е Н Т Я Б Р Ь  

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и 

началу учебного года. 

Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

01.09.17 г. площадка 

перед 

учебным 

корпусом, 

актовый зал 

кабинеты 

Зам. директора по ВР, 

пед.доп.обр. 

Классные руководители, 

Офицеры- воспитатели. 

2. Ознакомление студентов  1  

курсам  с  «Правилами 

внутреннего распорядка 

колледжа. Обязанностями  и 

ответственностью 

обучающихся колледжа». 

(ст. 43 Закона об 

Образовании) 

01.09.17 г. кабинеты 

групп 

кл. руководители, 

Офицеры- воспитатели 

3. Оформление 

информационного стенда, 

посвященного 200-летию 

рождения Алексея 

Константиновича Толстого, 

писателя, русского поэта, 

драматурга  (05.09.1817 г. ) 

До 05.09.17 г. библиотека Библиотекарь 

4. 1. «Беслан – незаживающая 

рана»,  посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 03.09.17 г. 

2.Классный час  по 

антитеррористической 

тематике «Наш мир без 

террора».  

3. Проведение инструктажа 

студентов по действиям при 

возникновении угрозы 

террористических актов. 

07.09.17г. 1-ый час - 

актовый зал,  

2-ой час - 

аудитории 

Кузнецов Д.В. 

Офицеры- воспитатели, 

кл. руководители 

5. Оформление стенгазеты, 

посвященной 205-ой 

годовщине сражения 

русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией 08.09.1812г. 

11.09.17 г. -

15.09.17 г. 

Фойе 

учебного 

корпуса 

Председатель 

молодежного центра 

Суранова Д.А., 

Студ.совет, Студенты 

отделения 

электрофикации 

6. Оформление стенгазеты, 

посвященной празднованию 

дня финансиста 

11.09.17 г. -

15.09.17 г. 

Фойе 

учебного 

корпуса 

Председатель 

молодежного центра 

Суранова Д.А., 

Студ.совет, Студенты 

бухгалтерского 

отделения 

7. Оформление стенгазеты, 

посвященной празднованию 

11.09.17 г. -

15.09.17 г. 

Фойе 

учебного 

Председатель 

молодежного центра 
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Международного дня 

грамотности 

корпуса Суранова Д.А., 

Студ.совет, Студенты 

отделения механизации 

8. Проведение 1-го заседания 

стипендиальной комиссии (1 

раз в полгода) 

08.09.17 Учебная часть Зам.директора по У.Р. , 

зам. директора по В.Р. , 

секретарь учебной части 

9. Собрания  родителей 

студентов 1 курса  очного 

отделения. Беседа с 

родителями о безопасности 

детей в интернете. 

09.09.17г. актовый зал , 

кабинеты 

групп 

Зам.директора по В.Р. 

педагог психолог, кл. 

руководители 

10. Общее собрание родителей 

студентов 2-4 курсов очного 

отделения. Беседа с 

родителями о безопасности 

детей в интернете. 

30.09.17 г. кабинеты 

групп 

зам.директора по В.Р. ,кл. 

руководители 

 

11. Заседание методической 

комиссии классных 

руководителей 

15.09.17 г. каб. 424 Председатель ц/к 

Хрущева В.И.  

12. День мужества. День 

освобождения Калужской 

области от немецко-

фашистских захватчиков. 

Классные часы в группах: 

-Выборы органов 

самоуправления 

-беседа на тему «Нашему 

колледжу – образцовый 

порядок, сознательную 

дисциплину, высокую 

культуру учебы, труда и 

быта. 

- «Административные 

правонарушения на 

транспорте»  

(инструктаж по ТБ). 

14.09.17 г. аудитории Кузнецов Д.В. 

Офицеры- воспитатели, 

кл. руководители  

13. Составление и утверждение 

необходимой документации 

на 2017-2018 учебный год 

04.09.17- 

15.09.17 

аудитории кл. руководители,  

пед. доп.образ. 

14. Проведение анкетирования 

студентов колледжа  «Мое 

отношение к алкоголю, 

табакокурению, 

наркотикам»; 

Анкетирование 

«Взаимоотношения в семье» 

в рамках проведения недели 

безопасности. 

 

 

26.09.17-

30.09.17. 

аудитории кл. руководители, педагог 

психолог 

15. Проведение конкурса 

плакатов и  рисунков среди 

групп 2-3 курсов, 

15.09.17 г. – 

18.09.17 г.  

библиотека Кл.руководители, 

Студ.совет, библиотекарь 
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приуроченного к 

празднованию  Дня 

освобождения Калужской 

области от немецко-

фашистских захватчиков 

(17.09.1943 г.)  «Мы за мир 

на земле» 

16. Социально психологическое 

тестирование студентов. 

08.09.2017 -

29.09.2017 

 кл. руководители, педагог 

психолог 

17. Проведение книжной 

выставки и тематической 

беседы , приуроченных к 

празднованию  Дня 

освобождения Калужской 

области от немецко-

фашистских захватчиков 

(17.09.1943 г.) 

15.09.17 г. – 

18.09.17 г.  

библиотека Библиотекарь,  

Студ.совет 

18. Оформление стенгазеты, 

посвященной празднованию 

160-годовщины со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского, русского 

ученого, изобретателя 

(17.09.1857 г.) 

15.09.17 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

Председатель 

молодежного центра 

Суранова Д.А., 

Студ.совет, студенты 

отделения 

электрофикации 

(агрономы) 

19. Участие в ежегодной 

областной 

агропромышленной 

выставке – ярмарке 

«Золотая осень – 2017»  

15.09.17 г. – 

17.09.17 г. 

г. Калуга Администрация колледжа 

20. Встреча с сотрудниками 

УФСИН 

 21.09.17г. Актовый зал Зам.директора по ВР, 

офицеры- воспитатели, 

кл. руководители 

21. Всероссийский День бега 

«Кросс Нации – 2017г.»  

По плану 

Спартакиады 

 

г.Калуга Сальникова. , 

преподаватели 

физ.воспитания 

22. Посвящение в студенты  

 

28.09.17г. Актовый  зал Зам.директора по ВР, 

пед.доп.обр. , 

кл.руководители 

23. Парково-хозяйственный 

день 

 

29.09.17г. 

 

Аудитории, 

закреплѐнные 

территории. 

Коменданты, офицеры-

воспитатели, классные 

рук-ли 

24. Организация работы по 

формированию творческих 

коллективов.  

До 20.09.17г.  Педагог доп.обр.  

Рук-ли коллективов 

25. Организация работы 

спортивных секций по 

видам спорта 

 

До 20.09.17г.  Преподаватели 

физ.воспитания 

26. Создание социального 

паспорта групп 

До 30.09.17г.  кл. руководители, педагог 

психолог 

27. Составление банка данных 

по отклонениям в здоровье у 

До 30.09.17 г.  Кл. руководители 
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студентов 1-го курса 

 

28.  Дальнейшее формирование 

военно-патриотического 

клуба «Патриот» 

В течение года  Кузнецов Д.В., офицеры-

воспитатели,  

29. Помощь нуждающимся в 

рамках волонтѐрского 

движения 

В течение года  Тулиева О.А. 

 

                                                            О к т я б р ь 

1. Акция «От всей души», 

посвященная Дню пожилого 

человека (волонтерская 

помощь педагогам, 

ветеранам) 

02.10.-06.10.17  Ст. препод. отделений, 

студ.совет, Тулиева О.А. 

2. День открытых дверей По плану  Полторанос Е.Н 

3. Конкурс «Лучшая комната 

общежития колледжа» 

04.10.17 г. общежитие Студ.совет общежития 

4. Праздничные поздравления,   

радиопоздравления и 

концерт, посвященные 

Международному Дню 

учителя. 

 

05.10.17 г. колледж  Зам. по ВР, пед.доп.обр. , 

Зеленцов А.Л. , 

студсовет. 

5. 1.Встреча с сотрудниками 

МЧС.  

2.По плану классных 

руководителей 

12.10.17г. Актовый зал 

аудитории 

Зам. По ВР, кл. 

руководители, актив 

группы  

6. Принятие участия во 

Всероссийском 

экономическом диктанте , 

проводимом  12.10.17 г. 

Написание диктанта 

студентами 2-3 курса групп 

(21 Б , 22 Б, 31 Б, 32 Б)    

По 

расписанию 

уроков 

отделения  

09.10.17 г. – 

13.10.17 г. 

Аудитории Учебная часть, 

преподаватели отделения 

«Экономика и 

бухгалтерский учѐт» 

7. Принятие участия во 

Всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

«ВместеЯрче» , проводимого 

16.10.17 г. 

16.10.17 г. Конференц  

зал 

Пулина Г.Н. и 

преподаватели отделения 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства», 

кл.руководители 

8. Встреча студентов групп 

первого курса (11АТ,  

11М,12М, 11Э, 11Б, 12Б )   с 

работником библиотеки в 

рамках Международного 

месячника школьных 

библиотек 

02.10.17 г.-

31.10.17г. 

библиотека Библиотекарь, 

кл.руководитель,  

9. Встреча студентов групп  

11Э, 11Б, 12Б     с 

инспектором по делам 

По плану конференц зал Зам. по ВР, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних,  
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несовершеннолетних. кл.руководители 

 

10. 1.Общеколледжный классный 

час: «Мы – кадеты, мы дети 

России» (из истории развития 

кадетского образования). 

2.По плану классных 

руководителей 

19.10.2017 г. Актовый зал Кузнецов Д.В., офицеры-

воспитатели 

11. Первенство колледжа по 

настольному теннису. 

По плану Спортивный 

зал. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

12. Парково-хозяйственный день 

 

26.10.17г. 

 

Аудитории, 

закреплѐнные 

территории. 

Коменданты, офицеры-

воспитатели, классные 

руководители 

 

13. Принятие торжественной 

клятвы кадетами 1-х курсов 

27.10.17г. Спорт.зал Зам.директора по ВР, 

офицеры-воспитатели 

14. Принятие участия во 

Всероссийском уроке 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

Подготовка стенгазеты или   

информационного стенда 

студентами 1 курса группы  

11 Б    

30.10.17 г. Аудитории, 

фойе 1-го 

этажа 

Борисова Т.Н. 

преподаватели 

бухгалтерского 

отделения, 

кл.руководитель 

15. Акция «Сдать кровь – спасти 

жизнь!» 

По графику станция 

переливания 

крови 

Зам. по ВР, областная 

станция ПК 

16. Выпуск ежеквартальной 

газеты о жизни колледжа  

до 31.10.17 г  Зам.директора по ВР, 

студ. совет, редколлегия 

                             

Н О Я Б Р Ь 

1. Участие в 

иммунохроматографическо

м тестировании студентов 1-

4 курсов 

По плану аудитория Представители 

областного 

наркодиспансера, 

зам.директора по ВР 

2. 1.День народного единства. 

2.По плану классных 

руководитпелей. 

02.11.17 г. 

 

Актовый зал, 

аудитории 

 

Бормотина А.С. 

кл.руководители, совет 

группы 

 

3. Видеогазета, посвящѐнная 

«Дню народного единства» 

(04.11.2017 г.) 

03.11.17г. Фойе 1 этажа Студ совет,          

Зеленцов А.Л. 

4. Заседание методической 

комиссии классных 

руководителей 

11.11.17г. каб.№424 Председатель ц/к 

Хрущева В.И. 

5. Оформление стенгазеты, 

посвященной 100-летию 

революции 1917 года в 

России. 

Подготовка стенгазеты 

студентами группы  31 А    

07.11.17 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

Студенты группы 31 А, 

Студ.совет 

6. 1.Всемирная неделя 

предпринимательства с 13 

09.11.17 г. Актовый зал 

аудитории 

Шпакова Е.Б., 

кл.руководители 
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по 19 ноября 2017 г. 

2.По плану классных 

руководителей. 

7. Оформление стенгазеты, 

посвященной победному 

окончанию Великого 

стояния на Угре (1480 год). 

Подготовка стенгазеты 

студентами группы  32 М    

10.11.17 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

Студенты группы 32 М, 

Студ.совет 

8. 1.Урок мужества «Великое 

стояние на угре».   

2.По плану классных 

руководителей. 

1-ый час - 

16.11.17 г. 

актовый зал Кутузова Т.В.,  

кл.руководители, 

 совет с/г 

9. 1. «Толерантность- основа 

государственной политики». 

2. По плану классных 

руководителей. 

23.11.17 г. актовый зал 

аудитории 

Ковальчук А.Н., 

кл.руководители, совет 

с/г 

10. Кинолекторий, 

посвященный дню морской 

пехоты 

 

27.11.17 г. фойе Кузнецов Д.В.,офицеры-

воспитатели, Зеленцов 

А.Л. 

11.  Встреча-беседа  

мед.работника со 

студентами, проживающими 

в общежитии 

 

24.11.17 г. 

 

 

читальный зал 

общежития 

 

воспитатель общежития, 

мед.работник 

12. Дебют первокурсника. 30.11.17 г. актовый зал Зам. д-ра по ВР, 

пед.доп.обр. 

Зеленцов А.Л. 

Д Е К А Б Р Ь 

1. Оформление стенда, 

посвященного Дню 

неизвестного солдата 

(03.12.2017 г.) и Дню Героев 

Отечества (09.12.17 г.) 

01.12.17 г.  библиотека Библиотекарь 

2. Радиогазета, посвященная 

празднованию 

Международного дня 

инвалидов 03.12.17 г. 

01.12.17 г. колледж Зам.директора по В.Р. , 

Зеленцов А.Л. 

3. Всемирный день борьбы со 

СПИДом радиогазета 

Группа 11Э 

04.12.17г. Актовый зал Студ совет, Тулиева О.А. 

классные руководители,  

Зеленцов А.Л. 

4. 1. Классный час, 

посвященный 120-летию со 

дня рождения  Г.К.Жукова  

2. 2.По плану классных 

руководителей. 

07.12.17г. Актовый зал 

аудитории 

Кузнецов Д.В., Офицеры 

– воспитатели, классные 

руководители, Зеленцов 

А.Л. 

5. Родительские собрания по 

отделениям. 

09.12.17г. аудитории классные руководители, 

офицеры – воспитатели 

6. Радиогазета:  

«Я – гражданин своей 

страны!», посвященный 

Дню Конституции РФ 

 

12.12.17г. 

 

Фойе 1 этажа 

Зам. директора по ВР, 

Зеленцов А.Л. 

 

7. 1.Урок мужества 14.12.17 г. Актовый зал, Черныш В.А., 
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посвященный героям 

отечества. 

2. По плану классных 

руководителей. 

аудитории кл.руководители  

9. Первенство колледжа по 

волейболу 

По плану Спортивный 

зал 

Преподаватели 

физ.воспитания 

10. Встреча с работниками 

здравоохранения. Выпуск 

сан. бюллетеня. 

До 19.12.17г. аудитории Медработник, 

Совет профилактики 

 

11. Стенгазета, посвященная 75-

летию освобождения города 

Калуги  от немецко-

фашистских захватчиков в 

период Великой 

Отечественной войны 

(30.12.1941г.)  

Подготовка стенгазеты 

студентами группы 41 Э.    

До 19.12.17г. Фойе 1 этажа Поликарпова Т.В. 

отделение механизации. 

12. 1.Встреча с сотрудниками 

ЛОВД. 

2.По плану классных 

руководителей. 

21.12.17 г. Актовый зал, 

аудитории 

Зам. По ВР, 

кл.руководители 

13. Новогоднее представление 28.12.17г. актовый зал Зам. директора по ВР, 

пед.доп.обр. 

14. Парково-хозяйственный 

день 

27.12.17г. Закрепленные 

территории 

Коменданты, офицеры-

воспитатели, кл. 

руководители 

                        

Я Н В А Р Ь 

1. Проведение 2-го заседания 

стипендиальной комиссии (1 

раз в полгода) 

До 16.01.18 Учебная часть Зам.директора по У.Р. , 

зам. дире ктора по В.Р. , 

секретарь учебной части 

2. Заседание методической 

комиссии классных 

руководителей 

17.01.18г. каб.№424 Председатель ц/к 

Хрущева В.И. 

3. 1.«Вредные привычки и 

борьба с ними». 

2.По плану классных 

руководителей. 

18.01.18 г. Актовый зал, 

аудитории 

Калуцкая Я.И. кл. 

руководители, зам. 

директора по В.Р. 

4. Праздничный концерт 

посвященный дню 

студнента. 

25.01.18 г. Актовый зал. 

 

Преподаватель 

дополнительного 

образования. 

5. Первенство колледжа по 

перетягиванию каната 

По плану Спортивный 

зал 

Преподаватели 

физ.воспитания 

6. Оформление тематической 

выставки, посвященной 

празднованию 

Международного дня 

памяти жертв Холокоста  

26.01.18 библиотека библиотекарь 

7. Парково-хозяйственный 

день 

26.01.18 г. Закрепленные 

территории 

Коменданты, 

воспитатели, кл. 

руководители 

8. Выпуск ежеквартальной До 31.01.18 г.  Зам.директора по ВР, 
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газеты о жизни колледжа  студ. совет, редколлегия 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

1. 1.Общеколледжный 

открытый классный час на 

тему «Сталинград». 

2.По плану классных 

руководителей. 

01.02.18 г. Актовый зал Куликов М.С.Кл. 

руководители, зам. 

директора по В.Р. 

2. Оформление стенгазеты, 

посвященной Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(02.02.1943 г.)   

02.02.18 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

Студенты групп 

агрономии, студ. совет  

3. Оформление стенгазеты, 

посвященной Дню 

российской науки  

08.02.18 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

Студенты групп 

агрономии, студ. совет  

4. 1.Урок нравственности:  

«Честь, доблесть, мужество» 

, в рамках празднования Дня 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (15.02.18 г.) и Дня 

защитника Отечества  

(23.02.18 г.) 

2.По плану классных 

руководителей. 

08.02.18 г. аудитории Колодяжный Ю.А., 

кл.руководители 

5. Спортивно-оздоровительная 

декада, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

13.02. – 22.02.18 

г. 

Спортзал, 

лыжная база 

Преподаватели 

физ.воспитания, 

воспитатели 

6. Первенство колледжа по 

баскетболу 

До 14.02.18г. Спортзал Преподаватели 

физ.воспитания, 

7. Заседание методической 

комиссии классных 

руководителей 

14.02.18 г. каб.№424 Председатель ц/к 

Хрущева В.И. 

8. 1.Общеколледжный 

открытый классный час на 

тему «День родного языка»  

 2.По плану классных 

руководителей. 

15.02.18 г. Актовый зал Бровченко Е.В., кл. 

руководители, зам. 

директора по В.Р. 

9. Оформление стенда, 

посвященного 

празднованию 

Международного дня 

родного языка (21.02.18 г.) 

21.02.18 г. библиотека библиотекарь 

10. Праздничный концерт 

посвященный Дню 

защитника отечества. 

22.02.18 г. актовый зал зам. директора по В.Р. 

педагоги доп. 

образования, Офицеры-

воспитатели, 

кл.руководители 

11. Участие в областном 

конкурсе патриотической 

По плану г. Калуга зам. директора по В.Р. 

педагоги доп. 
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песни. образования, 

12. День открытых дверей для 

выпускников школ. 

По плану Актовый зал зам. директора по В.Р. 

педагоги доп. 

образования, Офицеры-

воспитатели, 

кл.руководители 

  

М А Р Т 

1. 1.Тематический классный 

час, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

2.По плану классных 

руководителей.  

01.03.18 г. аудитории Анисимов Е.В., 

кл.руководители 

2. Вечер встречи выпускников 

Губернаторского аграрного 

колледжа. 

03.03.18 г. актовый зал, 

аудитории 

пед.доп.обр., 

зам.директора по ВР 

 

3. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта. 

07.03.18 г. актовый зал пед. доп.обр., 

администрация 

4. Неделя специальности 

«Агрономия» 

12.03.18 г.-

16.03.18г. 

аудитории Пулина Г.Н., 

кл.руководители 

преподаватели 

5. 1.День воссоединения 

Крыма и России. 

2.По плану классных 

руководителей. 

15.03.18 г. актовый зал Сальникова Н.Ю., 

кл.руководители 

6. Оформление стенгзеты  

«Воссоединение Крыма и 

России» 

18.03.18 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

Студенты группы 11 М, 

студсовет 

7. Акция «День без сигарет» 

Час общения: «Выбор 

невелик -курить или жить?» 

19.03.18. аудитории Совет студентов 

колледжа, зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

8.  Неделя специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

19.03.18 г.-

23.03.18г. 

аудитории Пулина Г.Н., 

кл.руководители 

преподаватели 

9. 1.День земли. 

2.По плану классных 

руководителей. 

22.03.18 г Актовый зал Зеленцова В. П. 

кл.руководители 

преподаватели 

10. Неделя специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учѐт» 

26.03.18г.-

30.03.18г. 

аудитории Борисова Т.Н., 

кл.руководители, 

преподаватели. 

11. Оформление стенда, 

посвященного 150-летию со 

дня рождения Максима 

(Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкого)  , 

писателя (28.03.1868 г.) 

28.03.18 г. библиотека библиотекарь 

12. Участие в областных, 

районных мероприятиях по 

По плану Калужская 

область 

Старшие преподаватели. 
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профессиональной 

ориентации учащихся 

13. Встреча с сотрудниками 

УФСИН 

 

29.03.18 г. Актовый зал зам. директора по ВР, Кл. 

руководитель, 

 

14. Парково-хозяйственный 

день 

30.03.18г. Закрепленные 

территории 

Коменданты,офицеры-

воспитатели, кл. 

руководители 

      

                                                                             А П Р Е Л Ь   

1. 1.Встреча с сотрудниками 

ЛОВД 

2.По плану классных 

руководителей. 

05.04.18 г. Актовый зал Зам. По ВР, 

Кл. руководитель, 

зам. директора по ВР 

2.     

3. Неделя специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

02.04.18 г.-

06.04.18г. 

аудитории 

 

  

Поликарпова Т.В., 

кл.руководители, 

преподаватели. 

4. Заседание методической 

комиссии классных 

руководителей 

13.04.18 г. каб.№424 Председатель ц/к 

Хрущева В.И. 

5. 1.День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

2.По плану классных 

руководителей. 

12.04.18г. аудитории  Кусков Л.П.,  

Кл. руководители, совет 

с/у группы 

6. Первенство колледжа по 

полиатлону  

До 17.04.18 г. Спортивный 

зал 

Преподаватели 

физ.воспитания 

7. Конкурс : «  Студент года» 19.04.18 г. актовый зал Зам. по ВР, пед.доп.обр., 

студ.совет 

8. Вручение дипломов 

студентам заочного 

отделения 

По мере защиты актовый зал Зав. отделением, 

молодежный клуб 

9. Радиогазета, посвященная 

празднованию Дня местного 

самоуправления  

21.04.18 г. Фойе 1 этажа студ.совет, 

 Зеленцов А.Л. 

10. 1.День пожарной охраны 

30.03.18 г.  

2.По плану классных 

руководителей. 

26.03.18 г. актовый зал 

аудитории 

Кузнецов Д.В., 

Кл.руководители 

11. Парково-хозяйственный 

день 

27.04.18г. Закрепленные 

территории 

Коменданты,офицеры-

воспитатели, кл. 

руководители 

12.  Радиогазета, посвященная 

празднованию Дня 

российского парламента 

27.04.18 г. Фойе 1 этажа студ.совет, 

Зеленцов А.Л. 

                                                                       М А Й 

1. Выпуск боевых листков, 

посвященных Дню Победы 

02.05.18 г. – 

08.05.18 г. 

3 этаж 

колледжа 

Военно-патриотический 

клуб «Патриот» 

2. Урок мужества. Встреча 

студентов колледжа с 

ветеранами ВОВ, колледжа. 

03.05.18 г. Читальный зал Зав.историко-

краеведческой 

экспозиции,  
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воспитатели, кл. 

руководители . 

3. Военно - спортивный 

праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

04.05.18. Спортивный 

зал 

Зам. по ВР, педагоги 

доп.обр 

4. Концерт, посвященный Дню  

Победы в ВОВ   

08.05.18 г. актовый зал Зам. по ВР, педагог 

доп.обр. 

5. Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы 

09.05.18г. п.Детчино 

Подольских 

курсантов 

Зам. по ВР, офицеры-

воспитатели 

6. Участие в л/а эстафете на 

приз Героя Советского 

Союза Н.С.Алпатова. 

По плану Центр 

с.Детчино 

Рук. физ.воспитания 

7.                    1.«Всемирный день 

электросвязи и 

информационного 

общества». 

2.По плану классных 

руководителей. 

17.05.18 г. Актовый зал 

аудитории 

Ямпольская Н.А.  

кл. руководитель, 

зам. директора по ВР 

8. Тематический классный час, 

посвященный празднованию 

Дня славянской 

письменности и культуры. 

2.По плану классных 

руководителей. 

24.05.18 г. Актовый зал 

аудитории 

Гольц Л.П.  

кл. руководитель, 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

9. Парково-хозяйственный 

день 

 

25.05.18 г. аудитории  офицеры-воспитатели, 

кл. рук-ли 

10. Тематический классный час: 

«Всемирный день без 

табака». 

2.По плану классных 

руководителей. 

 

31.05.18 г. Актовый зал 

аудитории 

Матеус Н.М.,  

кл. руководитель, 

 

И Ю Н Ь 

1. Радиогазета, посвященная 

празднованию 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.18 г. Фойе 1 этажа Зам. директора  по ВР, 

Зеленцов А.Л. 

2. Организация стенда «День 

Русского языка», 

приуроченного к 

празднованию Пушкинского 

дня России. 

06.06.18 г. библиотека библиотекарь 

3. Заседание методической 

комиссии классных 

руководителей  

07.06.18г. каб.№424 Председатель ц/к 

Хрущева В.И. 

4. 1.Тематический классный 

час «Пушкинские дни» 

2.По плану классных 

руководителей. 

07.06.18. аудитории Полторанос Е.Н., 

кл. руководители, совет 

с/у группы 

5. Радиогазета, посвященная 

празднованию Дня России 

12.06.18 г. Фойе 1 этажа Зам. директора  по ВР, 

Зеленцов А.Л. 
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6. Оформление стенгазеты, 

посвященной Дню мирного 

использования ядерной 

энергии  (День ввода в 

эксплуатацию первой в мире 

атомной электростанции в 

городе Обнинске Калужской 

области в 1954 году)  

До 14.06.18 г. Фойе 

учебного 

корпуса 

студ. совет  

7. Концерт «День России».  

 

14.06.18г. Актовый зал, 

аудитории 

Педагог доп.образования 

8. 1.День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны. 

2.По плану классных 

руководителей.  

21.06.2018 г. Дом культуры 

Детчино 

Кусков 

9. Участие в митинге «Никто 

не забыт, ничто не забыто» в  

День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны 

22.06.1941 г. 

22.06.18г. п. Детчино Зам. по ВР, 

ст.воспитатель 

10. Вручение дипломов 

выпускникам очного 

отделения. 

По графику актовый зал Зав. отделениями, 

пед.доп.обр. 

 

1.Классные часы по плану классных руководителей: 

   -  1 неделя – подведение итогов предыдущего месяца. 

   - 2 неделя – беседы 

   - 3 неделя – тематические классные часы 

   - 4 неделя парко-хозяйственный день 

2. В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в соответствии с 

текущей необходимостью. 
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26.  ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Цель работы: Оказание своевременной и квалифицированной помощи подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Задачи: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем студентов, 

- создание условий для успешной адаптации студентов нового набора, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения, 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность подростков образовательного учреждения. 

№ 

пп 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

Ответственые 

  сентябрь   

1 Утверждение плана 01.09 Каб 110 председатель 

2 Ознакомление студентов нового набора 

с едиными требованиями 

До 08.09  Кл.рук-ли 

3 Встреча со студентами нового набора 

проживающими в общежитии 

«Ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения» 

До 08.09 Общежитие Совет 

профилактики 

4 Выявление студентов «группы риска» В теч.мес. Каб 110 Совет 

профилактики 

5 Встреча студентов нового набора с 

инспектором ПДН Малоярославец 

В теч.мес. актовый зал Совет,кл.рук. 

  октябрь   

1 Заседание совета 01.10 Каб 110 председатель 

2 Индивидуальная беседа со студентами 

имеющими нарушения 

По мере 

необходимости 

Каб 110 Совет 

профилактики 

3 Изучение занятости студентов В теч.мес. аудитории Совет,кл.рук. 

  ноябрь   

1 Заседание совета 04.11 Каб 110 председатель 

2 Индивидуальная беседа со студентами 

состоящими на внутри коллежском 

учете 

По мере 

необходимости 

Каб 110 Совет 

профилактики 

3 Работа со студентами, имеющими 

пропуски занятий по неуважительной 

причине 

По мере 

необходимости 

Каб 110 Совет 

профилактики 

4 Встреча студентов нового набора с 

инспектором линейной полиции 

В теч.мес. актовый зал Совет,кл.рук. 
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г.Калуга 

  декабрь   

1 Заседание совета 01.12 Каб 110 председатель 

2 Работа со студентами имеющими 

пропуски занятий по неуважительной 

причине 

В течение 

месяца 

Каб 110 Совет 

профилактики 

3 Встреча студентов  с представителем 

ФСИН г.Калуга 

В теч.мес. актовый зал Совет,кл.рук 

4 Беседа со студентами группы риска на 

тему «Новогодние каникулы» 

22.12 Каб 110 Совет 

профилактики 

  январь   

1 Заседание совета 12.01 Каб 110 председатель 

2 Беседа со студентами «группы риска» В течении 

месяца 

Каб 110 Совет 

профилактики 

  февраль   

1 Заседание совета 02.02 Каб 110 председатель 

2 Участие в соревнованиях по зимним 

видам спорта. «Год Олимпиаде» 

Малоярославец 

В теч.мес. Малояросла

вец 

председатель 

3 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

22.02 Актовый зал Совет 

профилактики 

  март   

1 Заседание совета 02.03 Каб 110 председатель 

2 Индивидуальная беседа со студентами 

состоящими на внутри коллежском 

учете 

В течении 

месяца 

Каб 110 председатель 

  апрель   

1 Заседание совета 02.04 Каб 110 председатель 

  май   

1 Заседание совета 07.05 Каб 110 председатель 

 Индивидуальная беседа со студентами 

состоящими на внутри коллежском 

учете 

В течении 

месяца 

Каб 110 председатель 

2 Участие в параде посвященном Дню 

Победы 9 мая. Калуга 

09.05 Калуга, 

Малояросла

вец, Детчино 

Совет,кл.рук 

3 Беседа со студентами группы риска 

«Летние каникулы» 

В теч. Мес. Каб 110 Совет 

профилактики 

  июнь   

1 Заседание совета 01.06 Каб 110 председатель 

2 Подведение итогов 01.06 Каб 110 председатель 

3 Подготовка отчета По плану Каб 110 председатель 
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27.  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИЕ 

 

Воспитательная работа в общежитии рассматривается как часть воспитательной работы 

колледжа  в целом. Работа в студенческом общежитии ведется по следующим направлениям: 

• Организационная работа, 

• Трудовая деятельность 

• Создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой социальной среде, в 

новых условиях жизни. 

• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. 

• Развитие познавательных и творческих способностей 

• Профилактическая деятельность.  

• Индивидуальная работа.  

• Работа с родителями.  

• Развитие студенческого самоуправления 

• Сотрудничество с классными руководителями и администрацией колледжа.  

План работы отражает деятельность по всем перечисленным направлениям. 

Цель воспитательной работы:  

Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, самостоятельной личности, готовой в новых социально-экономических условиях 

самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие проблемы, 

реализовываться в общении с другими людьми. 

Задачи работы по направлениям: 

• Совершенствование организации разных видов деятельности - учебы, труда, отдыха,  

в условиях студенческого общежития. 

• Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за порядок в  

«доме». 

• Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора, сохранить 

контингент студентов. 

• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. 

  Развитие познавательных и творческих  способностей. 

• Профилактика девиантного поведения студентов. 

• Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и поддержки.       

Создание банка данных. 

Организация жизнедеятельности проживающих категории детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей и детей из их числа 
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.• Осуществление тесного сотрудничества с родителями,  классными руководителями и 

администрацией  техникума. 

• Развитие студенческого самоуправления. 

1. Организационная работа. 

Цель: Обеспечение оптимальных условий проживания студентов, предупреждение 

проблем, связанных с бытовыми условиями, с обеспечением порядка и дисциплины в 

общежитии. 

 

№пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Заселение студентов Август Комендант, 

воспитатель,  

2. Составление социального паспорта 

общежития 

Сентябрь Воспитатель 

3. Корректирование списков проживающих Сентябрь Комендант 

4. Оформление документов на регистрацию 

студентов по месту проживания. 

Сентябрь Комендант 

5. Контроль за соблюдением пропускного 

режима студентами 

Регулярно Комендант 

воспитатель 

6. Составление планирующей документации, 

базы данных проживающих студентов, 

графиков и т.д. 

сентябрь Воспитатель 

7. Знакомство студентов с Правилами 

проживания в общежитии 

Август, 

сентябрь 

Воспитатель 

8. Оформление информационного стенда, 

регулярное обновление информации 

Сентябрь, в 

течении года 

Воспитатель 

9. Организационное собрание студентов, 

проживающих в общежитии. 

сентябрь Воспитатель 

10. Организация дежурства по общежитию  

 

ежемесячно Воспитатель 

11 Ведение журнала «выходного дня» 

 

Еженедельно Воспитатель 

12 Анализ воспитательной работы в 

общежитии за учебный год, планирование 

работы на 2018-2019год 

Июнь  воспитатель ,  

совет студентов 

 

2. Трудовая деятельность 

Цель: Формирование самостоятельности, развитие навыков самообслуживания, развитие 

навыков совместного общественного труда. 

 

1. Оказание помощи студентам в 

благоустройстве комнат 

сентябрь Комендант, 

воспитатель 

2. Организация  и контроль дежурства по этажу.  

 

Регулярно Воспитатель 

2. Коллективные выходы по благоустройству 

территории общежития 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатель 

3. Проведение генеральных уборок в комнатах 

проживания. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатель 

4. Организация и проведение конкурса «Лучшая 

комната», «Лучший этаж» 

Январь, май Воспитатель 
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5. Контроль за поддержанием студентами 

порядка в комнатах 

Понедельник, 

четверг 

Воспитатель 

Студенческий совет 

 

3. Организация адаптационного процесса студентов нового набора. 

Цель: Изучение особенностей студентов, формирование адаптивных умений и навыков. 

 

 

1. Беседы со студентами 1 курсов  о Правилах 

проживания, традициях общежития. 

сентябрь Воспитатель 

2. Наблюдение за поведением, общением 

студентов, выявление проблем 

постоянно Воспитатель,  

классные 

руководители 

3. Собрание студентов  нового набора сентябрь Воспитатель 

4. Взаимодействие с родителями,  

распространение информационных карточек 

с номерами телефонов коменданта, 

воспитателя, вахты 

сентябрь воспитатель 

5. Подготовка материалов к педагогическому 

совету по адаптации 

октябрь Воспитатель 

6. Индивидуальная работа    с первокурсниками Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

ВР, воспитатель, 

комендант 

7. Обсуждение адаптивных процессов октябрь Зам.директора по 

ВР, воспитатель, 

комендант 

 

4. Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения. 

Цель: Создание условий для проявления творчества студентов, самопознания и 

самореализации, расширения кругозора . Формирование навыков культуры общения, 

понимания важности роли общения в жизни человека. 

 

 

1. Составление карты интересов  проживающих сентябрь Воспитатель 

2. Выпуск тематических и поздравительных 

стенгазет 

В течение 

года 

Студенческий совет 

3. Выпуск поздравительных листков «С днем 

рождения». 

В течение 

года 

Студенческий совет, 

Воспитатель 

4. Оформление библиотечного уголка. Октябрь Зав.библиотекой 

5. Беседы-тренинги  на темы: 

-«Жизнь без конфликтов» 

- «Свойства памяти» 

 

февраль 

Март 

психолог 

6. Тематические  программы: 

-«Давайте познакомимся» 

- «Правила этикета» и др 

 

 

Сентябрь 

-май 

 

Воспитатель 

7. Праздничные программы: 

-Посвящение в студенты. 

- С новым годом! 

- День студента. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатель 

Студенческий совет 

8. Коллективные выходы в кино.  В течение 

года 

Воспитатель 
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5. Профилактическая работа. 

Цель: Профилактика девиантного поведения, формирование активной  гражданской позиции, 

воспитание  законопослушного гражданина, формирование ответственности за свое здоровье 

и благополучие. 
 

1. Выявление студентов склонных к 

противоправным действиям, организация 

индивидуальной работы 

постоянно Воспитатель, 

Комендант 

2. Проведение организационных собраний по 

соблюдению Правил внутреннего 

распорядка и предупреждению 

правонарушений 

В течении года Воспитатель 

3. «Уголовная и административная 

ответственность подростков» - встреча  с 

инспектором ПДН 

декабрь Воспитатель 

4. Просмотр и обсуждение  фильмов по 

профилактике вредных привычек 

 

В течении года Воспитатель 

5.  Спортивный турнир по настольному теннису 

к Дню защитника Отечества 

февраль Воспитатель, 

руководитель 

физ.воспитани 

6.  Оформление уголка здоровья 

 

октябрь Воспитатель 

 

7. Вовлечение студентов в работу спортивных 

секций по интересам. 

В течение года Воспитатель 

8. Проведение спортивных дней Раз в неделю Воспитатель 

 

9. Оформление докладных записок директору 

на  студентов,  регулярно нарушающих 

«Правила проживания в общежитии». 

По 

необходимости 

Воспитатель 

Комендант 

 

 

6. Индивидуальная работа 

Цель: Изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в 

соответствии с индивидуальными запросами. 

 

1. Заполнение личной карты студентов сентябрь Воспитатель 

2. Индивидуальные беседы с проживающими с 

целью выявления  и оказания помощи в 

решении возникающих проблем 

По 

необходимости 

Воспитатель 

3. Ежедневный обход комнат с целью контроля 

за соблюдением «режима дня». 

Ежедневно Воспитатель 

4. Работа со студентами по бережному 

отношению к имуществу общежития. 

 

 

В течении года 

Воспитатель 

Комендант 

5. Индивидуальная работа с проживающими 

категории «трудные» 

регулярно Заместитель 

директора 

Воспитатель 

Инспектор ПДН 

6. Ведение журнала  на отпуск студентов По 

необходимости 

Воспитатель 

7. Выявление студентов, проживающих в В течении года Воспитатель 



140 

 

неблагополучных семьях, оказание помощи. 

8. Вовлекать студентов в общественную жизнь 

и общественно-полезный труд 

В течении года Воспитатель 

9. Работа со студентами,  опаздывающими к 

отбою и нарушающими режим в общежитии 

В течении года Воспитатель 

 

 

7. Индивидуальная работа со студентами, относящимся к категории детей-сирот, 

находящихся под опекой и из студентов их числа. 

Цель: Оказание помощи в адаптации к новым условиям обучения, социализации,  контроль 

за соблюдением законных прав. 

 

1. Оказание помощи в заселении и 

благоустройстве комнат проживания 

сентябрь Комендант 

воспитатель 

2. Курирование по социально-бытовым 

вопросам: опрятность внешнего вида,  

регулярная смена постельного белья, 

поддержание порядка в комнате, наличие 

необходимых предметов быта. 

постоянно Воспитатель 

 

3. Оказание помощи в приобретении продуктов 

питания, мягкого инвентаря, рациональном 

расходовании денежных средств. 

По 

необходимости 

Воспитатель 

4. Индивидуальная беседа  с целью выявления 

жалоб на здоровье 

Октябрь, март Воспитатель 

5. Контроль санитарного состояния комнат 

проживания 

ежемесячно Воспитатель 

6. Выявление увлечений, интересов студентов,  

привлечение к работе в студенческих 

объединениях, спортивных секциях. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель,  

7. Контроль за местонахождением 

обучающихся в выходные дни, период 

каникул.  

еженедельно Воспитатель,  

 

 

8. Осуществлять контроль над посещаемостью 

занятий. 

 

 

В течении года 

 

Воспитатель 

 

9. Взаимодействие с опекунами По 

необходимости 

Воспитатель 

10. Оказание психологической поддержки По 

необходимости 

Воспитатель 

психолог 

 

8. Работа с родителями 

Цель: Обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем студентов 

 

1. Сбор данных о родителях студентов, 

родственниках проживающих в Калуге. 

Сентябрь Воспитатель 

2. Взаимодействие с родителями студентов по 

телефону, письмами. 

По 

необходимости 

Воспитатель 

3. Выступление на родительских собраниях. По 

необходимости 

Воспитатель 

4. Приглашение родителей проживающих По 

необходимости 

Воспитатель 
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9. Работа студенческого совета 

Цель: Развитие студенческого самоуправления, формирование активной жизненной позиции. 

 

1. Заседания Совета студентов. Оказание 

помощи в формировании  плана работы на 

год. 

сентябрь Воспитатель 

2. Контроль за выполнением плана работы 

Совета общежития 

В течение 

года 

Воспитатель 

 

10. Взаимодействие с классными руководителями и администрацией техникума 

Цель: Обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов. 

 

1. Участие в работе педагогического  совета и 

методических объединении.  

В течение 

года 

Воспитатель 

2. Взаимодействие с классными 

руководителями для решения возникающих 

проблем. 

В течение 

года 

Воспитатель 
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28.  ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

 

1. Организация учебного процесса 

1 Ознакомить преподавателей с учебными 

планами и программами по физической 

культуре 

31.08.17 Сальникова Е.В 

2 Подготовить расписание занятий 

спортивных секций 

До 10 сентября 

2017г. 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

3 Организовать работу спортивных секций В течении года  Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

Колодяжный Ю.А 

4 Провести выборы физоргов в учебных 

группах 

сентябрь Ведущие 

преподаватели 

5 Подготовить и утвердить график 

проведения спортивно- массовых 

мероприятий 

сентябрь Сальникова Е.В 

6 Организация проведения спортивно- 

массовых мероприятий в соответствии с 

графиком  

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

7 Организовать участие студентов в 

районных, областных и др.спортивных 

мероприятиях 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

8 Разработать мероприятия по контролю 

успеваемости и посещаемости студентов 

сентябрь Сальникова Е.В 

9 Осуществлять контроль за проведением 

занятий и выполнением программ 

В течении года Петрова Е.М 

10 Организовать дополнительные занятия с 

отстающими студентами 

еженедельно Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

11 Проведение совещаний с тренерами и 

физоргами 

сентябрь Сальникова Е.В 

12 Знакомить обучающихся с техникой 

безопасности и правилами безопасного 

выполнения упражнений 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

Колодяжный Ю.А 

13 Подготовить отчет о работе по 

физическому воспитанию в колледже 

Май-июнь Сальникова Е.В 

2. Учебно- методическая работа 

1 Подготовить к утверждению программы 

учебной дисциплины 

август Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

 

2 Подготовить к утверждению календарно – 

тематический планы  

август Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

 

3 Разработать, обсудить и представить на 

утверждение следующую документацию: 

- календарь спортивно – массовых 

До 1.10.2017 Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 
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мероприятий колледжа; 

- положение о Спартакиаде и 

соревнованиях в колледже; 

- расписание занятий спортивных секций; 

- программу подготовки общественных 

кадров и судей по спорту; 

- итоги работы спортивных секций 

4 Принимать участие в работе цикловой 

комиссии 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

 

5 Разработать и утвердить план работы 

спортивных секций и расписание занятий 

август Сальникова Е.В 

 

6 Организовать работу спортивных секций по 

интересам 

В течении года Сальникова Е.В 

 

7 Регулярно контролировать посещаемость и 

успеваемость на занятиях физической 

культурой и спортивных секциях. 

В течении года Петрова Е.М 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

 

8 Вести контроль за выполнением учебных 

планов, программ по физ.культуре 

В течении года Петрова Е.М 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

9 Составить график взаимопосещаемости 

занятий по физической культуре ОБЖ, БЖ 

сентябрь Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

10 Совершенствование методики проведения 

занятий 

В течении года Преподаватели 

физической 

культуры 

11 Подготовить отчеты работы по 

физ.воспитанию за 1 семестр и за учебный 

год 

Январь, июнь Сальникова Е.В 

 

3. Массовая спортивная и физкультурная работа 

1 Провести Спартакиаду в колледже май Сальникова Е.В 

2 Организовать проведение семинара по 

подготовке общественных инструкторов и 

судей по спорту 

В течении года Кузин И.Т 

3 Обеспечить участие сборных команд 

колледжа в областных, районных 

спортивных соревнованиях 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

4 Инструктировать классных руководителей 

по организации участия студентов в Дне 

здоровья 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

5 Проведение Дня здоровья Май Сальникова Е.В 

6 Организовать тренировочные занятия по 

видам спорта 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

7 Подготовить и привести соревнования по 

видам спорта: 

- волейбол; 

- мини-футбол; 

- баскетбол; 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

Колодяжный Ю.А 
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- дзюдо; 

- лыжи; 

- настольный теннис; 

- шахматы; 

- шашки 

8 Систематически проводить лекции и 

беседы о закаливании, самоконтроле, 

личной гигиене, влияние физических 

упражнений на организм человека 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

Колодяжный Ю.А 

4. Медико – санитарная работа 

1 Организовать проведение собеседования и 

медосмотра студентов нового набора 

До 15 сентября Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

медработники 

2 Создать специальные медицинские группы 

и организовать с ними занятия 

До 15 сентября Петрова Е.М 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

3 Контролировать санитарное состояние 

спортзала и других мест проведения 

занятий физической культуры 

В течении года Петрова Е.М 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

4 Проводить беседы со студентами о 

здоровом образе жизни, о режиме дня, 

рациональном питании и др. 

В течении года Петрова Е.М 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

5. Хозяйственная работа 

1 Подготовить спортивный зал и спортивную 

базу к началу учебного года 

Август - сентябрь Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

2 Приобретение необходимого 

спортинвентаря 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

3 Произвести ревизию и списание инвентаря, 

пришедшего в негодность 

В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

4 Установить теннисные столы сентябрь Кузин И.Т 

5 Отремонтировать оборудование, 

просмолить лыжи 

октябрь Кузин И.Т 

6 Обновить информацию на спортивных 

стендах 

октябрь Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

7 Косметический ремонт спортзала Август - сентябрь Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

8 Произвести разметку стадиона, 

оборудование беговых дорожек, прыжков 

ям, волейбольной и баскетбольной 

площадкой 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

6. Учет и отчетность 

1 Обеспечить преподавателей физической 

культуры и тренеров журналами учета, 

протоколами соревнований 

До 1 сентября Администрация 

2 Своевременно правильно вести учет 

посещаемости и успеваемости 

В течении года Преподаватель 

физической 

культуры 

3 Своевременно проводить аттестацию 

студентов 

В конце месяца Преподаватель 

физической 

культуры 



145 

 

4 Вести учет занимающихся в спортивных 

секциях 

ежемесячно Преподаватель 

физической 

культуры 

5 Своевременно правильно оформлять 

документацию и отчеты 

По положению Преподаватель 

физической 

культуры 

7. Финансирование и расходы 

1 Согласовать с директором премиальной 

фонд 

До 2 октября Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

2 Закупить грамоты и переходящие кубки В течении года Сальникова Е.В 

Кузин И.Т 

3 Подготовить смету расходов по 

обеспечению спортивно – массовой работы, 

приобретение спортинвентаря 

октябрь Сальникова Е.В 
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29.  ПЛАН ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ К 

ПРИНЯТИЮ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ 

 

Дата 

проведения 

Проводимые 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

Кто проводит 

(преподаватель) 

Ответственный 

за выполнение 

01.09 Торжественное 

построение колледжа, 

посвященное Дню 

знаний 

актовый зал Классные 

руководители 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

04.09 Ознакомительное 

занятие с кадетами 

первых курсов, 

проведение лекции о 

значении кадетского 

движения 

актовый зал Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

05.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

06.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

07.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

08.09 Теоретическое занятие 

по правилам ношения 

военной формы 

одежды 

актовый зал Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

11.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

12.09 Практические занятия с 

младшим 

начальствующим 

составом 

кадетский 

класс 

Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

13.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

14.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

15.09 Ознакомительная 

беседа с 

представителем ГИБДД 

г. Малоярославец о 

соблюдении 

транспортной 

дисциплины 

актовый зал Представитель 

ГИБДД (ст. 

лейтенант 

Крутихин И.А), 

командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

18.09 Участие в открытии 

региональных 

стадион 

Анненки 

Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 
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соревнований по ПСП 

г. Калуга 

работе 

19.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

20.09 Участие в закрытии 

региональных 

соревнований по ПСП  

стадион 

Анненки 

Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

21.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

22.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

25.09 Ознакомительная 

беседа с 

представителем МЧС 

России г. Обнинск 

актовый зал подполковник 

Дьяченко И.А,  

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

26.09 Практические занятия с 

младшим 

начальствующим 

составом 

кадетский 

класс 

Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

27.09 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

28.09 Торжественное 

вручение беретов 

кадетам первых курсов 

актовый зал Воспитатели 

отделений 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

29.09 Проведение строевого 

смотра, смотра-

конкурса на лучшее 

исполнение строевой 

песни 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

02.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

03.10 Практические занятия с 

младшим 

начальствующим 

составом 

кадетский 

класс 

Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

04.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

05.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

06.10 Теоретическое занятие 

по правилам поведения 

в общественных местах 

актовый зал Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

09.10 Строевая подготовка со 

знаменной группой  

актовый зал Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

10.10 Практические занятия с кадетский Командир Заместитель по 
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младшим 

начальствующим 

составом 

класс батальона воспитательной 

работе 

11.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

12.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

13.10 Разучивание строевой 

песни подразделения 

кадетский 

класс 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

16.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

17.10 Практические занятия с 

младшим 

начальствующим 

составом 

кадетский 

класс 

Командир 

батальона 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

18.10 Проведение 

контрольного занятия 

по строевой подготовке 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

19.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

20.10 

 

Строевая подготовка со 

знаменной группой  

Проведение репетиции 

торжественного 

принятия клятвы 

актовый зал 

спортивный 

зал 

Командир 

батальона 

 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

 

23.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

24.10 Строевая подготовка 

согласно плана 

обучения 

территория 

колледжа 

Воспитатели 

отделений 

Командир 

батальона 

25.10 Строевая подготовка со 

знаменной группой  

Проведение репетиции 

торжественного 

принятия клятвы 

актовый зал 

спортивный 

зал 

Командир 

батальона 

 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

 

26.10 Осмотр внешнего вида, 

подготовка формы 

одежды к 

торжественному 

мероприятию, 

проведение 

генеральной репетиции 

торжественного 

принятия клятвы 

спортивный 

зал 

Воспитатели 

отделений, 

классные 

руководители 

Командир 

батальона 

 

 



149 

 

30.  ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ КАДЕТ 

 

№ 

п/п 

 

Проводимое мероприятие 

 

 

Кто проводит 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Кто привлекается 

1. Разработка документов по военно-

патриотическому воспитанию кадет 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона 

август учебный 

кабинет 

Воспитатели 

2. Методические занятия с классными 

руководителями и воспитателями по вопросам 

военно-патриотического воспитания кадет 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона 

сентябрь-

июнь 

учебные 

кабинеты 

Классные руководители, 

воспитатели 

3. Методические занятия с сержантским 

составом, еженедельно по средам 

Классные 

руководители, 

командир батальона 

сентябрь-

июнь 

учебный 

кабинет 

Сержантский состав 

4. Планирование, организация и контроль работы 

военно-спортивных кружков и спортивно-

технических секций, функционирующих в 

колледже согласно расписания 

Командир батальона сентябрь-

июнь 

учебный 

кабинет 

Руководители кружков и 

секций 

5. Подготовка и приведение кадет первых курсов 

к Торжественной Клятве 

Командир батальона, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь 

спортивный 

зал 

Кадеты всех курсов 

6. Посещение музеев: Музей Вооруженных Сил 

РФ, Музей изобразительных искусств, Музей 

М.Цветаевой, монастыря Оптина Пустынь 

Зам. директора по 

воспитат. работе. 

сентябрь-

июнь 

музеи Кадеты первых и вторых курсов 

7. Лекция «Правовые основы военной службы», 

по плану военного комиссара района 

Представитель 

военного комиссариата 

района, командир 

батальона 

25 ноября актовый зал Кадеты первых курсов 

8. Участие в военно-спортивных соревнованиях, 

проводимых на базе ДОСААФ 

Командир батальона, 

воспитатели 

сентябрь-

июнь 

ДОСААФ Кадеты всех курсов 
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9. Занятие с допризывной молодежью, 

подлежащей первоначальной постановке на 

воинский учет 

Представитель 

военного комиссариата 

района 

26 декабря учебный 

кабинет 

Учащиеся, подлежащие 

ППГВУ 

10. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Морской пехоты 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона, 

воспитатели 

декабрь актовый зал Кадеты всех курсов 

11. Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22 февраля учебные 

кабинеты 

Все учащиеся колледжа 

12. Проведение конкурса «Песни военных лет», 

посвященного Дню Великой Победы 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона 

март-апрель актовый зал Все учащиеся колледжа 

13. Проведение военно-патриотической 

конференции, посвященной Дню Великой 

Победы 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона 

28 апреля актовый зал Преподаватели и все кадеты 

14. Конкурс газетных плакатов, посвященных 

Дню Великой Победы 

Зам. директора по 

воспитат. работе 

апрель-май актовый зал Все учащиеся колледжа 

15. Постановка литературно-музыкальной 

композиции, посвященной Дню Великой 

Победы 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона 

8 мая актовый зал Все учащиеся колледжа 

16. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 73-летию Победы в ВОВ 1941-

1945г, встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Директор колледжа, 

командир батальона 

9 мая г.Калуга 

г.Малояросла

вец, 

п.Детчино, 

Мемориалы 

Памяти 

Преподаватели и сержантский 

состав 

17. Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Зарница», военно-

спортивных играх, туристических слетах. 

Командир батальона, 

воспитатели 

май спортивный 

зал 

Кадеты всех курсов 

18. Подготовка и проведение учебных стажировок 

в учебных центрах МЧС, МВД с последующей 

сдачей итоговых зачетов. 

Командир батальона, 

воспитатели 

июнь г.Калуга 

г.Обнинск 

Кадеты первых курсов 
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19. Проведение смотров – конкурсов среди 

кадетских групп на лучшее строевое 

отделение, на лучшее исполнение строевой 

песни. 

Командир батальона, 

воспитатели 

В течение 

года 

спортивный 

зал 

Кадеты всех курсов 

20. Встречи с представителями МВД, МЧС, 

ФСИН с проведением бесед, лекций, 

практических занятий, военно – спортивных 

игр. 

Зам. директора по 

воспитат. работе 

В течение 

года 

база 

колледжа 

Кадеты всех курсов 

21. Принятие итоговых зачетов комиссионно у 

кадет 4-го курса с последующим вручением 

Свидетельства об окончании кадетских курсов. 

Комиссии июнь спортивный 

зал 

Кадеты четвертого курса 

22. Проведение военных сборов с кадетами 

третьего курса, по плану руководителя 

учебных сборов 

Зам. директора по 

воспитат. работе, 

командир батальона 

июль база 

колледжа 

Кадеты третьего курса 
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31.  ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

 
I. Цели и задачи работы библиотеки:  

 

1. Способствовать развитию профессиональных компетенций студентов и 

профессионально-педагогической компетенции преподавателей путѐм библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания. 

 

2. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение пользователей 

современным технологиям поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 

 

3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами нового поколения и 

информационными потребностями пользователей. 

 

4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режиме. 

 

5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

 

II. Основные функции библиотеки: 

 

 - образовательная – содействовать образованию и воспитанию личности студентов 

посредством предоставления информационных услуг; формирование информационной 

культуры всех участников образовательного процесса в колледже;  

- информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей студентов, преподавателей и других категорий работников 

колледжа с использованием, как собственных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, 

библиотечных и информационных сетей и систем; 

 - культурная – обеспечение духовного развития пользователей, приобщение их к 

ценностям отечественной и мировой культуры. 
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№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Сроки  

исполне- 

ния 

 

Исполнители 

Отметк

а об 

исполн

ении 

1 2 3 4 5 

 

I. Общеорганизационные мероприятия 

 

1. Перерегистрация читательских 

формуляров 

август Кулабухова Т.Н.  

2. Регистрация и оформление 

читательских формуляров на 

студентов I – ого курса очного и 

заочного отделений; Заполнение 

карточек «Единой регистрационной 

картотеки». 

сентябрь Кулабухова Т.Н. 

 

 

 

 

3. Учет учебников и учебных пособий. сентябрь Кулабухова Т.Н. 

 

 

4. Распределение учебной литературы 

по группам. 

сентябрь Кулабухова Т.Н. 

 

 

5. Перерегистрация читателей 

библиотеки на 1 января 2018 года. 

январь Кулабухова Т.Н. 

 

 

6. Внести новые данные в «Паспорт 

библиотеки ГБПОУ КО 

«Губернаторский аграрный 

колледж» 

Февраль Кулабухова Т.Н  

 

 

II. Работа с библиотечным фондом 

 

1. Хранение библиотечного фонда 

организуется в соответствии с 

ГОСТом 7.50-90 

Помещение библиотеки 

изолированное, сухое, ежедневно 

проветривается, поддерживается 

температура воздуха + 18, 

относительная влажность 55%, 

оборудовано специальными 

стеллажами. 

Постоян-

но 

Кулабухова Т.Н. 

Администра- 

ция колледжа 

 

2. Ежемесячно в санитарные дни 

проводить работу по обеспыливанию 

книжного фонда и реставрации книг. 

Послед- 

ний 

четверг 

каждого 

месяца 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

3. Постоянный контроль за 

своевременным возвратом выданных 

фондовых документов 

пользователями, добиваться 

стопроцентного возврата. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

4. Проведение рейдов по проверке 

состояния учебных изданий, 

выданных на кабинеты 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 
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5. Работа с задолжниками: 

 

- индивидуальные профилактические 

беседы; 

- анализ читательских формуляров с 

целью контроля, за своевременным 

возвратом фондовых документов; 

- посещение студенческих групп; 

- подписание обходных листов в 

конце учебного года; 

- подготовка списков задолжников 

для классных руководителей. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

июль 

 

 

август 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

6. Взыскание с пользователей 

компенсационного возмещения 

причинѐнных материальных убытков 

при утрате или порче библиотечных 

документов равноценной заменой 

или выплатой рыночной стоимости. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

7. Заготовка закладок-напоминаний о 

своевременном возврате 

библиотечных документов и 

бережном отношении к ним. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

8. Изучение библиотечного фонда с 

целью: 

 

- контроля, за правильностью 

расстановки фонда, согласно 

таблицам библиотечно-

библиографической классификации 

(систематически-алфавитной); 

 

- выявления устаревших, 

утративших научно-познавательную 

ценность и не используемых 

пользователями, а также ветхих 

изданий и нуждающихся в ремонте и 

реставрации. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 
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9. Осуществлять суммарный 

(интегрированный) и 

индивидуальный 

(дифференцированный) учѐт 

поступающих в библиотеку 

документов, согласно «Инструкции 

об учѐте библиотечного фонда» 

Министерства культуры РФ от 

02.12.1998 г. №590 и приказа 

Министерства образования РФ от 

24.08.2000 г. №2488 «Об учѐте 

фонда библиотек образовательных 

учреждений». 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

10. Производить оценку стоимости 

документов поступающих в 

библиотеку и выбывающих из неѐ, 

используя переоценочные 

коэффициенты установленные 

правительством РФ, рыночные цены. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

Бухгалтерия 
 

11. Составлять акты и списки на 

выбывающие из библиотечного 

фонда документы, с указанием 

причин. 

 

Вести: 

 

- тетрадь учета книг и других 

документов, принятых от читателей 

взамен утерянных; 

 

- регистрационную книгу учетных 

карточек многоэкземплярной 

литературы; 

 

- заполнять учетные карточки 

многоэкземплярной литературы; 

 

- картотеку регистрации журналов и 

газет; 

 

- регистрационную тетрадь учета 

аудивизуальных и электронных 

документов. 

Январь- 

 

 

март 

 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

12. Изымать карточки списанных 

фондовых документов из 

алфавитного, систематического 

каталогов и картотек. 

Март-май Кулабухова Т.Н.  
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13. Изучать состав библиотечного фонда 

и анализировать его использование. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

14. Знакомиться с учебными планами и 

программами базовых курсов. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

15. Составлять тематико-

типологический план 

комплектования библиотечного 

фонда на основе анализа имеющейся 

литературы, учебников и учебных 

пособий. 

Сентябрь 

октябрь 

Кулабухова Т.Н.  

Преподавате- 

ли 

 

16. Просматривать каталоги, прайс-

листы издательств: 

«КолосС», «Академия», «ИНФРА – 

М» и другие. 

Изучать перечни учебных изданий 

для СПО, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО». 

В течении 

года 

Кулабухова Т.Н 

Преподавате- 

ли 

 

17. Согласно письменным заявкам 

преподавателей составлять списки 

необходимых изданий. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

18. Формировать заказы на учебную, 

справочную, научно-

познавательную, художественную 

литературу в книжном и 

электронном вариантах, исходя из 

обеспеченности предмета и 

установленных нормативов, 

согласно реализуемым 

образовательным программам, 

используя тематические прайсы, 

проспекты различных издательств, 

рекомендации ФГАУ «ФИРО». 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

19. Организовывать доступ к ЭБС 

«ЛАНЬ», «ЮРАЙТ», «АЙ ПИ ЭР 

МЕДИА». 

Сентябрь 

декабрь 

Кулабухова Т.Н.  

20. Контролировать исполнение заказов 

на литературу. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

21. Информировать преподавателей и 

студентов о новых поступлениях 

через сайт колледжа. 

По мере 

поступлен

ий 

Кулабухова Т.Н. 

 

 

22. Осуществлять техническую 

обработку полученных изданий. 

По мере 

поступлен

ий 

Кулабухова Т.Н.  

23. Пополнять и редактировать 

алфавитный и систематический 

каталоги и картотеки. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

24. Оформлять подписку на газеты и 

журналы по каталогам агентства 

«Роспечать». 

Октябрь 

апрель 

Кулабухова Т.Н.  

25. Контролировать доставку периодики В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  
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26. Ведение картотек: 

 

книгообеспеченности; 

текущего комплектования; 

периодических изданий. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

 

 

27. Приѐм и выдача фондовых 

документов, расстановка изданий в 

фонде. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

 

 

28. Оформление библиотечного фонда 

внутри полочными разделителями, 

указателями. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

 

 

 

III. Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

1. Провести обзорно-ознакомительную 

экскурсию по библиотеке 

(знакомство с фондом, структурой, 

справочно-поисковым аппаратом) и 

историко-краеведческой экспозиции. 

Сентябрь Кулабухова Т.Н.  

2 По каждой изучаемой дисциплине 

иметь достаточное количество 

учебников, учебных пособий, 

справочных материалов на 

бумажных и электронных носителях. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

Администра- 

ция колледжа 

 

3. Проводить беседы, консультации с 

целью оказания помощи 

преподавателям и студентам в 

использовании библиотечных 

ресурсов. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

4. Мониторинг информационных 

потребностей с целью повышения 

качества информационно-

библиографического обеспечения 

образовательного процесса в рамках 

заявленных учебных программ. 

 Кулабухова Т.Н.  
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4. Формировать картотеки: 

 

«Газетно-журнальных статей» по 

разделам систематического каталога; 

в бумажном и электронном виде; 

 

«Названия художественных 

произведений»; 

 

«В помощь курсовому и 

дипломному проектированию» 

В течение 

года 

 

Кулабухова Т.Н.  

5. Отбирать материал для пресс-папок 

(тематическая подборка статей из 

периодических изданий): 

 

«На рубеже воинской доблести» (о 

почѐтных званиях населѐнных 

пунктов в Калужской области) 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

 «Детчино. История нашего села»; В течение 

года 

  

 «Детчино в печати» В течение 

года 

  

 «Колледж в печати» В течение 

года 

  

 «Малоярославецкий район» В течение 

года 

  

 «Святыни Отечества» В течение 

года 

  

 «Ветераны войны п. Детчино» В течение 

года 

  

 «Развитие сельского хозяйства РФ и 

Калужской области» 

В течение 

года 

  

 «Здоровый образ жизни» В течение 

года 

  

 «Молодым людям о половых 

инфекциях» 

В течение 

года 

  

 «О вреде: курения, наркомании, 

алкоголизма» 

В течение 

года 

  

 «СПИД» В течение 

года 

  

 «С Новым Годом!» В течение   
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года 

 «Татьянин день» В течение 

года 

  

 «День защитников Отечества» В течение 

года 

  

 «8 марта» В течение 

года 

  

 «1 апреля (смеяться, право, не 

грешно) 

В течение 

года 

  

 «День космонавтики» В течение 

года 

  

 «День Победы» В течение 

года 

  

 «День памяти и скорби» В течение 

года 

  

 «День знаний» В течение 

года 

  

 «День пожилых людей» В течение 

года 

  

 «День учителя» В течение 

года 

  

 «День работников с/х и 

перерабатывающей 

промышленности РФ» 

В течение 

года 

  

 «День народного единства» В течение 

года 

  

 «День Матери» В течение   

 «Международный день студентов» В течение 

года 

  

 «День Конституции РФ» В течение 

года 

  

 «Материалы о писателях, поэтах, 

артистах» 

В течение 

года 

 

 

 

 «Иосиф Александрович Бродский 

/1940-1996 гг./ 

В течение 

года 

 

 

 

 «Владимир Высоцкий» В течение 

года 

 

 

 

 «Сергей Есенин» В течение 

года 

 

 

 

 «Дмитрий Сергеевич Лихачев» 

/1906-1999 гг./ 

В течение 

года 

  

 «Александр Леонидович» 

Чижевский /1897-1964 гг./ 

В течение 

года 

  

 «Занимательно о бухучете» В течение 

года 

  

 «О библиотеке» В течение 

года 

  

 «К выпускным вечерам» В течение 

года 

  

 «Это интересно!» В течение 

года 

  

6. Пополнять информационно- В течение Кулабухова Т.Н.  
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тематические подборки: 

- «Информационные ресурсы 

образовательной среды»; 

- «Официальные ИНТЕРНЕТ-сайты» 

года 

7. Составить: 

 

а) Рекомендательные списки 

литературы: 

 

- «В помощь классному 

руководителю». Сценарии классных 

часов; 

- «Профессиональная библиотека 

преподавателя»; 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Кулабухова Т.Н. 

 

 

 

 

 

8. Выпускать информационные списки 

новых поступлений 

По мере 

поступлен

ий 

Кулабухова Т.Н.  

9. Оформлять информационный 

бюллетень «День в истории». 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

10. Подготовка индивидуальной 

информации по заявкам 

преподавателей. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

11. Выдавать фактографические, 

тематические, адресные и 

уточняющие справки. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

12. Оформлять книжные выставки, 

выставки-просмотры к учебным 

занятиям, внеклассным 

мероприятиям, в помощь 

выполнению курсового и 

дипломного проектирования. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

13. Проводить беседы, 

библиографические обзоры на 

заседаниях предметных комиссий, в 

студенческих группах. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

14. Подбирать специальную литературу, 

периодические издания и наглядно-

иллюстрированный материал к 

различным мероприятиям. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

15. Проводить рекомендательные 

беседы с пользователями при выдаче 

фондовых документов. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

16. Оказывать помощь пользователям в 

работе со справочно-

библиографическим аппаратом 

библиотеки, электронным 

каталогом, электронными учебными 

пособиями, ЭБС, ИНТЕРНЕТ. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

17. Обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

реализовывается в тесном контакте с 

учебной частью, предметными 

В течение 

года 
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комиссиями, преподавателями. 

18. Организация обслуживания 

пользователей on-line: 

-предоставление права пользования 

услугами ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС 

«ЮРАЙТ»; «АЙ ПИ ЭР МЕДИА»; 

-поиск информации в Интернете; 

-работа с электронными носителями; 

-электронная почта; 

-сканирование; 

-распечатка; 

-ксерокопирование. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 

 

 

 

 

 

IV. Массовая работа со студентами по основным направлениям воспитательной 

работы 

 

1 Организация книжных выставок:    

 а) Постоянные тематические: 

«Новинки»; 

«Прочти эти книги»; 

«Природа – общество – человек»; 

«Таланты нашего края» 

«Знай и люби свой край родной»; 

«Учись видеть прекрасное»; 

«По страницам журналов»; 

«Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. посвящается…»; 

«В помощь классным 

руководителям»; 

«Что новенького? Открой! 

Посмотри! Прочитай!»; 

«Почему это опасно? /Никотин, 

алкоголь, наркотики/ 

 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

 б) Тематические: 

«1 сентября – День знаний!» 

1 сентября   

 «Алексей Константинович Толстой», 

200 лет со дня рождения 

5 сентября   

 «Константин Эдуардович 

Циолковский», 160 лет со дня 

рождения 

17 

сентября 

  

 «Освобождения территории 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков» 

 

17 

сентября 

  

 «Болдинская осень» - выставка-

вернисаж 

28 

сентября 

  

 «Международный день пожилых 

людей» 

1 октября   

 «Труд учителя почѐтен и высок» 5 октября   

 «Марина Ивановна Цветаева», 125 

лет со дня рождения 

8 октября   
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 «Земной поклон, труду 

крестьянскому!» 

8 октября   

 «День российских заповедников» 14 октября   

 «Василий Иванович Белов», 85 лет 

со дня рождения 

17 октября   

 «День народного единства» 4 ноября   

 «Всемирный день молодежи» 10 ноября    

 «Всемирный день Доброты» 13 ноября   

 «Международный день студентов» 17 ноября   

 «18 ноября – Международный день 

отказа от курения» 

18 ноября   

 «Будущему бухгалтеру» 21 ноября   

 «День матери России» 26 ноября   

 «Станислав Юрьевич Куняев», 85 

лет со дня рождения 

27 ноября   

 «СПИД легче предупредить, чем 

лечить» 

1 декабря   

 «День Неизвестного солдата» 3 декабря   

 «9 декабря – День героев Отечества» 9 декабря   

 «День Конституции России» 12 декабря   

 «Будущему электрику» 22 декабря   

 «Как победить вирус 

сквернословия?» 

20 января   

 «Есть у студентов день отдельный – 

Татьянин день…» 

25 января   

 «Владимир Семѐнович Высоцкий», 

80 лет со дня рождения 

25 января   

 «27 января – день снятия блокады г. 

Ленинграда» 

27 января   

 «День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)» 

2 февраля   

 «Михаил Михайлович Пришвин», 

145 лет со дня рождения 

4 февраля   

 «Калужская молодѐжь и наука» 6 февраля   

 «День памяти А.С Пушкина» 10 февраля   

 «Для Вас механики» 11 февраля   

 «Держава армией крепка» к 

Дню защитника Отечества 

23 февраля   

 «Как прекрасны женщины России!»  8 марта   

 «Вам будущие – агрономы!» 14 марта   

 «Борис Николаевич Полевой», 110 

лет со дня рождения 

17 марта   

 «Родники» поэзия авторов-калужан» 21 марта   

 «Максим Горький», 150 лет со дня 

рождения 

28 марта   

 «Екатерина Романовна Дашкова», 

275 лет со дня рождения 

28 марта   
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 «Здоровым быть модно!» 7 апреля   

 «Прочти книгу о войне» апрель   

 «12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики» 

 

12 апреля   

 «Александр Николаевич 

Островский», 195 лет со дня 

рождения 

12 апреля   

 «22 апреля – День Земли» 22 апреля   

 «Героиням фронта и тыла, 

посвящается…» 

апрель   

 «Николай Алексеевич Заболоцкий», 

115 лет со дня рождения 

7 мая   

 «Этот великий день Победы » 9 мая   

 «Международный день Семьи» 15 мая   

 «Музеи Калужского края» 18 мая   

 «Общероссийский день библиотек» 27 мая   

 «Всемирный день без табака» 31 мая   

 «Всемирный день окружающей 

среды» 

5 июня   

 «Пушкинский день России» 

 

6 июня   

 «Славься, страна! Мы гордимся 

тобой!» 

12 июня   

 «Время уходит, с нами остаѐтся 

память» 

22 июня   

 

Библиографические обзоры: 

 

1 «Обзор новинок» сентябрь 

май 

Кулабухова Т.Н.  

2 «Обзор научно-методических 

журналов «В помощь классному 

руководителю» 

сентябрь Кулабухова Т.Н.  

 

Беседы: 

 

1 «Приглашаем в библиотеку» 

(знакомство с фондом, структурой, 

справочно – библиографическим 

аппаратом). 

сентябрь Работники 

библиотеки 

Груп- 

пы 1-

ого 

курса 

2 «Правила пользования библиотекой» Сентябрь 

октябрь 

Кулабухова Т.Н. 

 

Груп- 

пы 1 – 

ого 

курса  

3 «Обзорные экскурсии по историко-

краеведческой экспозиции» 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н. 
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Вечер-портрет: 

1. «С любовью к Отечеству и 

народу…», посвящѐн Екатерине 

Романовне Дашковой 

март Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

 

 

 

Дни информации: 

 

. Неделя информации сентябрь 

май 

Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

 

Поэтический вечер: 

 

. Встреча с поэтессой Миленой 

Антия-Захаровой, автором поэмы 

«Огненный октябрь», посвященной 

обороне Детчина 

февраль Кулабухова Т.Н. 

Актив 

библиотеки 

 

 

V. Методическое обеспечение библиотеки 

 

1. Разрабатывать сценарии массовых 

мероприятий, согласно плану работы 

библиотеки. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

2. Подготовка к проведению массовых 

мероприятий. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

3. Составлять библиографические 

обзоры, викторины и др. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  

4 Создание презентаций по 

общекультурным и памятным датам. 

 Кулабухова Т.Н.  

4. Разработать беседы-экскурсии по 

историко-краеведческой экспозиции. 

В течение 

года 

Кулабухова Т.Н.  
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VI. Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

 

1. Посещение различных семинаров и 

курсов. 

В течение 

года 

  

2. Самообразование: 

 

 чтение журналов: 

 «Библиотека», «Мир 

библиографии», «Школьная 

библиотека», «Литература в 

школе» и др.  

 

 изучение интернет-ресурсов, 

материалов по современному 

библиотековедению и 

библиографии; 

 

 -изучение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле; 

 

 изучение методических 

пособий по организации 

работы библиотеки учебного 

заведения системы 

профессионального 

образования. 

 

В течение 

года 

  

3. Освоение новых 

автоматизированных, 

информационно-библиотечных 

систем. 

В течение 

года 
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32.  ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Задачи Службы:  

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников Колледжа;  

 организация и проведение учебных, производственных практик, предусмотренных 

учебным планом Колледжа;  

 взаимодействие с Центрами занятости населения области, кадровыми агентствами 

области, заинтересованными в улучшении положения выпускников Колледжа на рынке 

труда;  

 повышение уровня информированности студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства;  

 участие студентов Колледжа в областных ярмарках вакансий, презентаций 

предприятий;  

 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию 

задач Службы содействия трудоустройству выпускников;  

 организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

студентов и выпускников.  

Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям:  

 информационное обеспечение студентов и выпускников Колледжа в области 

занятости и трудоустройства;  

 индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости;  

 анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями;  

  создание, ведение и актуализация банка вакансий для выпускников;  

 своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся вакансиям; 

 создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и выпускниках по 

специальностям;  

 сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; 

 проведение анкетирования среди студентов и выпускников;  
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  организация производственных практик во время обучения студентов с 

последующим возможным трудоустройством по месту прохождения практики.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

 

Наименование 

мероприятия 

 

1.  

 

Составление и утверждение графика 

работы службы содействия 

трудоустройству выпускников на 2017-

2018 учебный год.  

Август Зам. директора по ПО 

 

2.  

 

Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2017 года  

Август - октябрь Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Классные руководители 

выпускных групп 

 

3.  

 

Анализ трудоустройства выпускников 

2017 года  

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

 

 

4.  

 

Обработка информации и предоставление 

данных о трудоустройстве выпускников в 

Министерство образования и науки 

Калужской области  

В течение года Полторанос Е.Н. 

 

5.  

 

Обработка данных, подготовка и сдача 

годового статистического отчета  

Октябрь Полторанос Е.Н. 

 

6.  

 

Расширение контактов по социальному 

партнерству (анализ имеющихся и 

заключение новых долгосрочных 

договоров с работодателями о 

сотрудничестве, прохождении практики, 

трудоустройстве).  

В течении года Зам. директора по ПО 

 

7.  

 

Организация встреч Работодателей со 

студентами по вопросу пропаганды 

значимости выбранной специальности, 

перспективах развития отрасли и 

профессионального роста выпускников 

по окончанию колледжа  

В течение года Зам. директора по ПО 

 

8.  

 

Привлечение выпускников к 

мероприятиям: ознакомительные 

экскурсии в ЦЗН, ярмарки вакансий, 

тренинги и.т.п.)  

Ноябрь, май Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

 

 

9.  

 

Подготовка, проведение бесед, 

семинаров с последующим 

анкетированием студентов выпускных 

групп на предмет дальнейшего 

трудоустройства  

Май-июль Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Классные руководители 

выпускных групп 

 

10.  

 

Анализ поступающих заявок  на  

молодых специалистов. Формирование 

Банка данных соискателей рабочих мест 

на 2018 г.  

 

Апрель-июнь Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Полторанос Е.Н. 
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13.  

 

Профессиональное консультирование 

студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, о возможностях 

информационных ресурсов для 

самостоятельного поиска работы, 

составление резюме. 

На протяжении 

года 

Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Полторанос Е.Н. 

 

14.  

 

Предоставление информации 

выпускникам о поступающих от 

Работодателей заявках, изложенных в 

них требованиях и условиях работы в т.ч. 

на официальном сайте колледжа. 

Март-июнь Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Полторанос Е.Н. 

 

15.  

 

Обновление «Базы данных 

Работодателей».  

На протяжении 

года 

Полторанос Е.Н. 

 

16.  

 

Обеспечение руководства 

(руководителей структурных 

подразделений предприятий, 

организаций) достоверной информацией 

о потребности в специалистах. 

По мере 

поступления 

заявок 

Зам. директора 

по ПО 

 

17.  

 

Укрепление связей с предприятиями 

региона по вопросам трудоустройства 

молодых специалистов.  

На протяжении 

года 

Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Полторанос Е.Н. 

 

18.  

 

Сотрудничество с высшими 

профессиональными образовательными 

учреждениями по вопросу продолжения 

дальнейшего профессионального 

обучения выпускников (заключение 

договоров с ВУЗами, организация встреч 

со студентами и т.п).  

На протяжении 

года 

Зам. директора по ПО 

председатели ЦК 

Полторанос Е.Н. 

19. Реклама специальностей колледжа через 

средства массовой информации.  

На протяжении 

года 
Полторанос Е.Н. 

20. Внесение изменений в состав службы 

содействия трудоустройству выпускников 

на 2017-2017 уч.год.  

Август Полторанос Е.Н. 
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33. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

(АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ) И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

В ГБПОУ КО «ГУБЕРНАТОРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой 

совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, 

регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), 

пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» является одним их субъектов 

противодействия терроризму, в компетенцию которого входит проведение мероприятий по 

противодействию терроризму на территории образовательного учреждения, и оказание 

содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

осуществлении антитеррористических мероприятий.  

Основными задачами деятельности по обеспечению антитеррористической 

безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций в ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж» являются:  

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих террористическим 

угрозам и возникновению ЧС;  

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений 

террористического характера;  

в) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 

сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения 

террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и ЧС;  

г) обеспечение безопасности студентов и работников Колледжа и 

антитеррористической защищенности зданий и территории Колледжа, как места массового 

пребывания людей; 

д) противодействие распространению идеологии терроризма экстремизма, и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий.  

План предусматривает различные виды мероприятий для решения этих задач.   
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№ Содержание мероприятий 

 
Сроки Ответственные 

1 Обеспечение пропускного режима по студенческим 

билетам, документам, удостоверяющим личность.  

В течение 

учебного года 

Вахтер, дежурный 

педагог 

доп.образования 

2 Оборудование помещений колледжа охранной 

сигнализацией, видеонаблюдением, турникетами.  

При 

поступление 

средств из 

бюджета 

Зам. директора по 

общим вопросам 

3 Оборудование постов охраны кнопками экстренного 

вызова полиции, установка, ремонт периметрального 

ограждения, установка охранного освещения 

(периметрального), установка шлагбаумов, 

турникетов.  

При 

поступление 

средств из 

бюджета 

 

Зам. директора по 

общим вопросам 

4 Проведение практических занятий: с 

преподавательским составом, сотрудниками, 

студентами по эвакуации из помещений на случай ЧС. 

1 раз в семестр Зам. директора по 

общим вопросам 

5 Проведение рабочих совещаний с участием 

правоохранительных органов.  

1 раз в семестр Зам. директора по 

общим вопросам 

6 Проведение бесед, лекций со студентами, 

преподавателями, сотрудниками и родителями, в том 

числе направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и развитие 

межрелигиозного мира, предупреждение 

распространения экстремистских и террористических 

идей среди молодежи. 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп, 

зав.отделением 

дополнительного 

образования 

7 Корректировка документации по обеспечению 

антитеррористического режима, оформление 

наглядной агитации. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

общим вопросам 

Зам. директора по 

ВР 

8 Проведение плановых и дополнительных 

инструктажей о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

9 Проведение плановых и дополнительных 

инструктажей по пожарной безопасности с 

сотрудниками. 

Сентябрь, 

декабрь, май  

 

Зам. директора по 

общим вопросам 

 

10 Проверки соблюдения режима, выполнения 

мероприятий по антитеррористической деятельности. 

Ежемесячно Зам. директора по 

общим вопросам 

 

11 Контроль эффективности контент - фильтров,  

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию 

обучающихся. 

Ежемесячно Инженер - 

электроник 

12 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред здоровью 

и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей. 

До 10.09.2017 г. Библиотекарь  

 


