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               I. Анализ и оценка деятельности колледжа за 2018-2019 уч. год. 

 

        Деятельность Профессионально - педагогического колледжа им. Расула 

Гамзатова в 2018-2019 учебном году была организована в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», и Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.08г. № 543 с учетом рекомендаций о 

порядке реализации профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования повышенного уровня (Письмо Минобразования 

России от 04.03.2004г № 19-52-221 ин/19-28) Уставом ГБПОУ «ППК им. Расула 

Гамзатова».   

       Проведена большая работа  по работа по изучению нормативных документов  

по ФГОС СПО.  

       Нужно отметить большую работу, которую провели работники библиотеки по 

 обеспечению комплектования книжного фонда новыми учебниками, методической 

литературой с целью качественной подготовки специалистов в соответствии с  

ФГОС СПО, и обеспечению комплектования книжного фонда электронными 

учебниками; 

    Продолжалась активная работа по  созданию учебных планов по ФГОС СПО. 

В профессиональной деятельности,  преподаватели педагогического колледжа  

в 2018-2019 учебном году акцентировали внимание на формулировку и обоснование 

целей и задач обучения  и воспитания,  использовали методы развивающего 

обучения,  стимулировали творческую активность студентов, применяя технологию 

уровневой дифференциации и проблемное обучение. Для формирования 

профессиональных качеств студентов  преподаватели органично сочетали 

разнообразные методы и формы обучения.  В 2018-2019 учебном году, в учебном 

процессе, активно использовалась  мультимедийная техника, материалы 

мультимедийных дисков.  Особое внимание уделялось самостоятельной работе 

студентов. 

     Результаты проверки уровня теоретических знаний и практических навыков, 

анализ отзывов учреждений образования, в которых работают выпускники 

колледжа, показывают, что колледж обеспечивает уровень подготовки специалистов 

в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Решению задач повышения уровня профессионализма преподавателей  была 

подчинена   учебная и научно-методическая работа в колледже. Данная работа 

осуществлялась через посещение и анализ открытых уроков,  организацию и 

проведение теоретических семинаров, проведение  заседаний круглых столов по 

изучению методических материалов, научно-практических конференций, недель 

науки, декад специальностей, тематических заседаний предметно-цикловых 
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комиссий по проблемам обучения и воспитания  обучающихся.Это далеко не 

полный перечень форм  учебно-методической работы, проводимой в колледже. 

Слабо была поставлена работа по изучению и распространению  передового опыта 

работы преподавателей колледжа, а также работа с молодыми педагогами. 

Активизировалась исследовательская работа преподавателей и студентов. На 

хорошем  уровне ведутся исследования студентами при подготовке к защите 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Этому во многом способствует 

высокий научный потенциал преподавателей колледжа. Значительный вклад в дело 

формирования профессионально-личностных качеств будущих педагогов вносят 

кураторы студенческих групп, органы студенческого самоуправления.   

В 2019-2020 учебном году колледжу предстоит серьезная работа по: 

- обеспечению условий для перевода колледжа в инновационный режим 

работы на основе программно-целевого подхода к управлению развитием 

содержания учебно-воспитательного процесса; 

- созданию мотивации к повышению уровня  педагогического мастерства 

преподавателей; 

- созданию условий для реализации творческих возможностей преподавателей 

и студентов; 

- дальнейшее обеспечению комплектования книжного фонда учебниками, 

методической литературой с целью качественной подготовки специалистов в 

соответствии с  ФГОС СПО; 

- дальнейшего обеспечению комплектования книжного фонда электронными 

учебниками; 

-совершенствованию механизма социального партнерства с образовательными 

учреждениями города и республики, системы мониторинга, позволяющей выявить 

умения и навыки, ключевые компетенции студентов на каждом этапе  обучения  и 

педагогической практики; 

   - совершенствованию воспитательной работы; 

           -  активизации работы органов студенческого самоуправления. 

   Предcтаить большая работа по подготовке и проведению 90 летнего юбилея 

колледжа в апреле 2020 года 

 

II. Основные направления работы колледжа 

в 2019-2020 учебном году. 

1. Определение путей совершенствования учебного процесса в педагогическом 

колледже в рамках ФГОС СПО Создание  условий для  активного использования в 

педагогическом колледже  информационных технологий. 

2. Дальнейшее совершенствование системы работы по созданию необходимой 

программно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. (новые учебные планы по ТОП – 50. 

 4.   Коренное  усиление требований и улучшение работы по организации и 

проведению аттестации преподавателей колледжа. 

5. Совершенствование сотрудничества с образовательными учреждениями города и 

республики.  



4 

 

 6.Создание системы мониторинга, позволяющей   выявить профессиональные 

умения и навыки, ключевые компетенции студентов на каждом этапе 

педагогической практики. 

7. Совершенствование педагогической системы управления качеством  

образовательного процесса, системы организующей информацию как  

инструмента управления качеством образования. 

 8.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

     профессионального образования;  

9.Обеспечение условий для формирования личности студента, профессионально   

   мобильного, готового к постоянному самообразованию и саморазвитию; 

10.Создание условий для повышения качества образования за счет   

      совершенствования материально-технического и учебно-методического  

      оснащения учебного процесса; 

11.Интенсификация учебного процесса за счет внедрения инновационных   

       технологий активно – деятельного  и модульного обучения;  

12.Достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием   

      спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных   

      производственных технологий;  

13.Формирование положительного имиджа образовательного учреждения. 

 

 

III. Задачи работы ГБПОУ«ППК им. Расула Гамзатова» на 2019-2020 уч. г. 

Тема: Совершенствование форм, технологий и  методов  

образовательного процесса в соответствии  с требованиями ФГОС 

СПО  нового поколения.  

 Повышение качества образования студентов и формирование общественного 

мнения о системе образования в ГБПОУ  «ППК им. Расула Гамзатова». 

 Выявление тенденций социально-образовательного заказа колледжу и прогноз их 

возможных изменений. Повышение эффективности профессиональной 

ориентационной работы с выпускниками школ. 

- Организация деятельности коллектива по достижению оптимальных конечных 

результатов учебно-воспитательного процесса, овладению выпускниками общими 

компетенциями, соответствующими уровню квалификации специалиста, 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. В современном образовании в последние годы 

происходят значительные изменения. Это во многом связано с расширением целей и 

задач школьного образования, которые сформулированы в концепции 

образовательных стандартов второго поколения. В этой концепции впервые 

зафиксирована значимость достижения не только «предметных» результатов, но 

также  результатов «личностного» и «метапредметного» характера.  

 Создание условий в ППК для развития опытно-экспериментальной работы, 

инноваций и творчества, интеграция усилий педагогов в области разработки 

содержания и технологии образования. 
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 Выявление передового педагогического опыта в области содержания и 

технологий образования, выявление талантливых педагогов, их поддержка и 

поощрение. 

 Повышение престижа учительской профессии, совершенствование системы 

оценки и стимулирования труда преподавателей. 

 Совершенствование воспитательной работы, на основе активации работы 

органов студенческого самоуправления, кураторов и преподавателей. 

-  Методическое сопровождение внедрения стандартов нового поколения в 

образовательный процесс;  

 - Формирование ОПОП по специальностям в соответствии со стандартами нового 

поколения; 

-  Разработка нормативной и учебной документации в соответствии с требованиями 

реализуемых программ;  

 - Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности научно- педагогических 

традиций колледжа;  

- Расширение спектра услуг в рамках работы дополнительного образования и 

краткосрочных курсов на базе колледжа;  

- Совершенствование качества подготовки выпускников и эффективности 

образовательной деятельности на основе использования инновационных 

технологий;  

- Совершенствование видов и форм контроля качества учебного процесса, 

совершенствование системы аналитической деятельности административного и 

педагогического персонала;  

-  Приведение в соответствие приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности при изменении перечня оказываемых 

образовательных услуг; 

-  Содействие трудоустройству выпускников;  

-  Разработка принципиально нового учебно-методического обеспечения (УМО) 

процесса подготовки на основе модульно-компетентностного подхода в 

соответствии со стандартами нового поколения;  

-  Создание качественно-новой учебно-лабораторно и учебно-практической базы на 

современной технологической и информационной основе, продолжение 

оборудования учебных кабинетов и лабораторий. 

 

                      Направления совершенствования учебной работы:  

 

- обеспечение четкой, эффективной организации образовательного процесса; 

- реализация в образовательной деятельности приоритетных целей образования и 

соответствующих им технологий;  

- совершенствование компетентностного подхода с целью повышения 

эффективности профессиональной подготовки специалистов СПО в современных 

условиях;  

      - создание локальных нормативных актов, регулирующих образовательную   

         деятельность; 
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        разработка и корректировка учебной документации, связанной  

         с содержанием и осуществлением контроля итогов образовательного процесса; 

      - уточнение учебных планов и программ при участии работодателей;  

       - внедрение в учебно-воспитательный процесс новых организационных и      ъ 

          образовательных технологий; 

- реализация системы мониторинга качества профессионального образования;  

- реализация гибкости и открытости форм организации процесса обучения; 

- формирование коллектива с высоким уровнем профессиональных 

компетенций и культуры 

 

IV. Перечень направлений подготовки и специальностей в 2019-2020 учебном 

году 

 

Код 

Спец-

сти 

Спец-сть Квалификация 
Уровень 

подготовки 
Срок обучения 

            

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Повышенный На базе  

11кл.-2г.10мес. 

На базе 9кл.-3г.10мес. 

 

          

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов   

Повышенный На базе  

11кл.-2г.10мес. 

На базе 9кл.-3г.10мес. 

 

         

44.02.05 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном     

образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно - 

развивающего 

образования 

Повышенный На базе  

11кл.-2г.10мес. 

На базе 9кл.-3г.10мес 

49.02.01 Физическая 

культура 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту./Учитель 

физической культуры  

Повышенный На базе  

11кл.-2г.10мес. 

На базе 9кл.-3г.10мес. 

 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

Техник- 

программист. 

Специалист по 

прикладной 

информатике 

Базовый 

 

Повышенный 

. На базе  

11кл.-2г.10мес. 

На базе 9кл.-3г.10мес 

 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Графический 

дизайнер 

Базовый На базе . 

На базе 9кл.-3г.10мес 
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      V. Регламент проведения основных мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

 

№   Наименования мероприятия        Сроки проведения 

1. Педагогический совет       2 раза в полугодие 

2. Заседание научно-методического совета       1 раз в месяц 

3.  Заседание Совета ППК им. Расула 

Гамзатова 

      2 раз в год 

4. Административные совещания Еженедельно  в понедельник 

5. Заседания предметно-цикловых комиссий Ежемесячно-тематические 

Еженедельно-оперативные  

6. Совещание кураторов учебных групп Ежемесячно 

7. Заседание студенческого совета  Ежемесячно 

8. Методические совещания экспертных 

групп по вопросам аттестации 

преподавателей и  повышению 

квалификации 

Ежемесячно 

9. Заседания малых методических советов по 

специальностям 

1раз в 2 месяца 

10. Родительские собрания   2 раза в год 

11. Заседание СНО   2 раза в семестр 

12. Олимпиады по предметам Ежемесячно  по 1 предмету 

/по графику/ 

13.  Заседание педагогических советов  на 

отделениях. 

 1раз в 2 месяца 

14. Совещание студенческого актива  на 

отделениях  

 Ежемесячно 

16. Декады специальностей ППК им. 

Р.Гамзатова 

По плану 

 

                                      График проведения предметных недель: 

 

1.Общественные дисциплины                                          с 11.11. 2019 г. – 20.11.2019 г. 

 

2. Физическая культура, технология, музыка                 с 25.11.2019 г.  -  06.12.2019 г. 

 

3. Русский язык и литература                                           с 09.12.2019 г. -  20.12.2019 г. 

 

4. Математика и естеств. дисциплины                            с 25.02.2020 г. – 08.03.2020 г. 

 

5. ИВТ                                                                                  с 10.03.2020 г. -  21.03.2020 г 
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6. Родные и иностранные языки                                       с 24.03.2020 г. -  04. 03.2020 г.                           

                                                                                                 

 

         

                                        VI. План работы педагогического совета 

                     

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные  

                  Заседание педагогического совета 

I 1.Результаты работы ГБПОУ  

РД «Профессионально - 

педагогический колледж имени 

Расула Гамзатова» за 2018-2019 

учебном году и приоритетные 

направления деятельности в 

новом 2019-2020 учебном году. 

1.1. Направления развития 

методической деятельности 

колледжа в 2019-2020 учебном 

году.  

 

1.2. Направления учебной 

деятельности колледжа в 2019-

2020 учебном году.  

 

1.3.Основные задачи и 

направления воспитательной 

деятельности колледжа в 2019-

2020 учебном году.. 

 

 1,4. Основные задачи 

финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа в 2019-

2020 учебном году.  

 

2. Рассмотрение и утверждение 

плана работы колледжа на 2019-

2020 уч. год. 

3. Выборы Совета колледжа и 

научно-методического совета. 

  

4.Итоги работы приемной 

комиссии. О состоянии проф. 

ориентационной работы с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.  

2019 г. 

Омаров Б.О. 

Рабочая группа по 

подготовке педсовета 

 

 

 

 

 

Докладчик: Омарова З.Г. -

заместитель директора по 

УМР 

 

Докладчик: Абдурахманова 

Ш.Ш. -заместитель 

директора по УР и ПР 

Содокладчики:  зав. 

отделениями.  

 

Докладчик: Абдурахманова 

У.Н. -заместитель директора 

по ВР 

 

 

Докладчик: Эльдарбеков 

М.А. - главный бухгалтер 

 

 

 

 

Омаров Б.О. 

 

 

 

Гимбатов Г.Д. 
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абитуриентами.   

 

5.Разное 

 

 

II.  

1.  Общеобразовательная 

подготовка студентов 

педагогического колледжа 

как составляющая 

профессиональной 

компетентности 

специалиста. 

1.1.Общеобразовательная 

подготовка в рамках реализации 

программы подготовки 

специалистов. 

 

1.2 .Результаты мониторинга 

общеобразовательной 

подготовки студентов 

 

1.3.Опыт реализации на уроках 

требований к метапредметным 

результатам освоения 

студентами 1 курса 

образовательной программы.  

 

1.4. Особенности системы 

воспитательной работы 

колледжа на курсе. 

 

2. Разное 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2019 г. 

. 

 

 

 

Омаров Б.О. 

 

 

 

 

Омарова З.Г. 

 

 

 

 

Омаров Б.О. 

 

 

Предметники: Демидович 

А.В., Даудова Ф.У., 

Какабекова И.А., Гереева 

З.У. 

 

 

 

Джанакаева Г.С.-зав. ПЦК 

кураторов. 

 

 

Омаров Б.О. 

III 1. О допуске  студентов 

колледжа к 

промежуточной 

аттестации. 

 

2.  «Современная модель 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя» 

 

2.1 .Понятие модели  

 

 

 

 

 

24.12.2019 г 

 

 

 

 

 

 

Омаров Б.О. 

 

 

 

 

Абдурахманова У.Н. 

заместитель директора по 

ВР 
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воспитательной   деятельности 

классного руководителя 

 

2.2 . Моделирование  

воспитательной деятельности 

классного руководителя 

2.3.Описание отдельных 

элементов модели, заполнение 

тестов, вопросников. 

 

2.4  . Описание системы  

воспитательной деятельности 

классного руководителя . 

 

 

  3.О допуске студентов 

колледжа по специальности 

44.02.01, 44.02.02, 44.02.05, 

49.02.01, 49.05.02    на 

преддипломную практику. 

  

Абдурахманова У.Н. 

 

 

 

 

Джанакаева Г.С. 

 

 

Гитинова С.М. 

 

Кураторы: Мурат Х.З., 

Ибрагимова Ж.З., 

Какабекова П.А., Мирзаева 

У.Д. 

 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

IV 1.Итоги  работы 

педагогического  коллектива за 

I полугодие 2019-2020 учебного 

года и задачи  на 2 полугодие. 

 

2«Качество профессиональной 

подготовки как показатель 

педагогической компетенции 

педагога». 

 

 

12.01.2020 г 

Омаров Б.О 

 

 

 

 

 

Абдурахманова Ш.Ш. 

V 1. «Как педагогу защитить себя 

от стресса». 

 2. О подготовке лучших 

методических работ 

преподавателей и методистов 

колледжа на выставку внутри 

колледжа. 

3. Итоги преддипломной 

практики. 

 

 

 

14.03.2020г. 

Гитинова С.М.. 

 

 

 

Дагирова У.Ш. 

 

 

Абдурахманова Ш.Ш. 

VI 

 

   1.Воспитательная роль 

библиотеки колледжа в 

формировании компетенций 

обучающихся. 

  3.О допуске студентов 2-х, 3-х 

и 4-х курсов к переводным 

экзаменам 

 

 

20.05.2020г. 

Магомедова С.М. 

 

 

 

Шапиева Р.М. 

Абдурахманова С.М. 
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VII 1.О допуске студентов 

выпускных курсов к ИГА. 

 

31.05.2020г. Омаров Б.О. 

VIII 1.Подведение итогов полевой 

практики на 2-х курсах. 

 

2.Подведение итогов летней 

экзаменационной сессии. 

 

16.06.2020г. 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

 

 

IX 1.Подведение итогов ИГА и 

присвоение квалификаций 

выпускникам колледжа 2019-

2020 учебного года. 

2. Итоги работы 

педагогического коллектива в 

2019-2020 учебном году и  

задачи по подготовке к новому 

учебному году. 

 

 

 

21.06.2020г. 

Омаров Б.О. 

 

 

 

 

 

Омаров Б.О. 

 

 

                                         VII. Учебная работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Август 

1 Подготовка колледжа к новому учебному году 

4-я неделя 

месяца 

2 

Анализ содержания основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям, 

реализуемым в колледже. Корректировка и 

утверждение учебных планов по профессиям и 

специальностям колледжа. 

3 Тарификация преподавателей; издание приказа 

4 Проверка состояния учебных кабинетов 

5 Подготовка к проведению первого учебного дня 

               Сентябрь 

1 Подготовка проектов приказов: 2-я неделя 
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- о заведовании учебными кабинетами; 

- о закреплении учебных групп за уборкой кабинетов; 

- о предметно-цикловых комиссиях; 

- об утверждении руководителей научных сообществ и 

лабораторий 

2 
Собеседование с председателями ПЦК по 

планированию работы на новый учебный год 
2-я неделя 

3 Составление плана внутриколледжного контроля на год 2-я неделя 

4 
Проведение ИМС с педагогами по оформлению 

журналов теоретического обучения 
2-я неделя 

5 
Составление графика прохождения аттестации и  

курсовой подготовки педагогических кадров 
3 неделя 

6 
Проверка и корректировка программ по дисциплинам и 

МДК на новый учебный год 

В течение 

месяца 

7 Проверка планов работы зав.кабинетамии зав.  пцк 3 неделя 

11 Собеседование с молодыми специалистами 
В течение 

месяца 

12 Контроль за проведением заседаний ПЦК колледжа 3-4 неделя 

13 
Организация пересдачи академическихзадолжностей 

студентами 
До 26 .09 

14 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

           Октябрь  

1. 
Организация диагностических контрольных работ в 

группах 1 курса 
1-2 неделя 

2. Подготовка и проведение педагогического совета. 1 неделя 

3. 
Проверка уголков и журналов по технике безопасности 

в учебных кабинетах и лабораториях 
3 неделя 

4. 
Организация научно-исследовательской деятельности 

педагогов с обучающимися 

В течение 

месяца 

5. Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 
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6. Проверка журналов  4 неделя 

7. 
Педагогический совет по адаптации учащихся 1-х 

курсов 
4 неделя. 

8. Составление и утверждение тематики ВКР   

Ноябрь  

1 Индивидуальная работа с учащимися 
В течение 

месяца 

2 
Контроль за организацией самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся 
2 неделя 

3 Контроль за проведением факультативных занятий 3 неделя 

4 Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 

5 Проверка журналов теоретического обучения 5 неделя 

6 
Отправка работ на научную конференцию молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 
По графику 

Декабрь 

2 Подготовка к  конкурсам, семинарам, конференциям По графику 

3 Контроль за проведением срезовых контрольных работ. 2-3 неделя 

4 Контроль за выполнением учебных планов и программ 3-4 неделя 

6 Контроль за работой научных сообществ 3-4 неделя 

7 Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 

8 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

9 
Проверка журналов самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся 
4 неделя 

10 
Мониторинг результатов учебного процесса за 1 

семестр 
4 неделя 

Январь 

1 Анализ состояния учебной работы в колледже 2 неделя 

2 Подготовка и проведение педагогического совета 2 неделя 

3 Организация работы с неуспевающими обучающимися 3-5 неделя 
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4 
Подготовка заявлений и представлений на аттестацию 

педагогических работников 
3 неделя 

5 Контроль за работой ПЦК 4 неделя 

6 Проверка журналов теоретического обучения 5 неделя 

          Февраль 

1 

Подготовка приказов о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 курсов по дисциплинам, 

МДК и модулям 

1 неделя 

2 
Контроль за ликвидацией академических 

задолженностей за 1 семестр 
1-2 неделя 

5 
Подготовка и проведение малого педсовета по итогам 

ликвидации задолженностей 
3 неделя 

6 
Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

учебной деятельности 

В течение 

месяца 

7 Отправка работ на  республиканскую  олимпиаду  По графику 

8 Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 

9 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

        Март 

1 Подготовка и проведение педагогического совета 2 неделя 

2 
Проведение малого педсовета по допуску к экзаменам 

и практике 
3 неделя 

3 
Оказание методической помощи в подготовке 

педагогов к аттестации 

В течение 

месяца 

4 Контроль за работой ПЦК 3-4 неделя 

5 Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 

6 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

            Апрель 

1 Подготовка и проведение педагогического совета 2 неделя 

2 
Подготовка обучающихся к региональным олимпиадам 

по общеобразовательным и специальным дисциплинам 
По графику 
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3 Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 

4 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

5 Контроль выполнения учебных планов и программ 
В течение 

месяца 

6 
Контроль за выполнением практической части в 

преподавании теоретических предметов 

В течение 

месяца 

          Май 

1 
Проведение мини-педсовета по допуску учащихсяк 

экзаменам 
1 неделя 

2 
Составление графика проведения административных 

контрольных работ, срезов за год. 
2 неделя 

3 
Подготовка и проведение совместного заседания всех 

ПЦК колледжа 
3 неделя 

4 
Организация выставки-конкурса методических 

разработок педработников колледжа 
3 неделя 

5 
Составление расписания экзаменов и консультаций для 

групп 1, 2 и 3 курсов 
4 неделя 

6 
Проведение методических совещаний по 

корректировке учебных планов на следующий год 
4 неделя 

7 Посещение уроков и внеклассных мероприятий По графику 

8 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

9 
Проверка журналов самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся 
4 неделя 

           Июнь 

1 
Проведение мини-педсовета по допуску обучающихся 

1-3 курсов к экзаменам 
1 неделя 

2 
Подведение итогов выставки-конкурса методических 

разработок 
2 неделя 

3 
Собеседование с зав. библиотекой по комплектованию 

учебно-методической литературы 
2 неделя 
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4 

Анализ итогов аттестационной кампании и 

планирование аттестации педагогических работников 

на следующий учебный год 

3 неделя 

5 
Сбор отчетов преподавателей по методической работе 

за год 
3 неделя 

6 
Сбор и анализ отчетов об итогах работы научных 

сообществ 
3 неделя 

7 
Сбор и анализ отчетов об итогах работы предметно-

цикловых комиссий 
3-4 неделя 

8 
Предварительная тарификация преподавателей  на 

следующий учебный год 
3-4 неделя 

9 
Контроль за проведением промежуточной аттестации в 

группах 1-3 курсов 
3-4 неделя 

10 
Мониторинг результатов учебного процесса за 2019-

2020 учебный год 
4 неделя 

11 Проверка журналов теоретического обучения 4 неделя 

12 Анализ работы колледжа за год 3-4 неделя 

13 
Проведение педагогического совета по итогам работы 

колледжа за год 
4 неделя 

14 
Контроль за оформлением дипломов и свидетельств 

выпускников колледжа 
4 неделя 

15 
Работа по подготовке информационных документов за 

год 
4 неделя 

                                

           Работа с педагогическими кадрами.  Повышение их квалификации 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1. Теоретический семинар для 

преподавателей: 

а) по аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории; 

в) по требованиям ФГОС СПО по 

до 12.09.19г. Директор ППК 

Зав.метод.кабинетом 

Методисты 

Зав.учебным 

отделом 
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разработке ООП  МДК Зам.директора по 

УР,НМР 

2. Проверка  соответствия календарно-

тематического планирования рабочим 

учебным программам и требования 

ГОС СПО и ФГОС СПО 

до 10.09.19г. председатели ПЦК  

методисты 

 

3. 1.Организация и проведение 

совещания преподавателей по 

выполнению должностных 

обязанностей в соответствии с 

функциональными обязанностями 

 2.Ознакомление преподавателей, 

председателей ПЦК сотрудников 

учебной части, учебного отдела, 

методистов,  заведующих кабинетами, 

лаборантов с  функциональными 

обязанностями 

3.Проверка наличия медицинских 

книжек 

 

 

до 10.09.19г. 

 

Директор ППК 

Учебная часть 

4. Определение списка преподавателей, 

которым необходимо пройти курсы 

повышения квалификации 

 

до 10.09.19г. 

 Зав.методическим 

кабинетом 

методист 

5.  Подготовка служебной записки  о 

направлении  преподавателей на 

курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным 

планом 

 

до 30.09.19г. 

 

Администрация 

методкабинет 

6. Подготовка рекомендаций по 

разработке, пополнению и 

переработке   учебно-методических 

материалов дисциплин. 

До 

30.09.19г. 

 Зам.директора по 

учебной и мет. 

работе 

методкабинет 

7 Проведение теоретического семинара 

для 

преподавателей по  требованиям к  

выполнению курсовых работ.  

до 10.10.19г. Зам.директора по 

учебной и пр.. работе 

 

8 Консультирование преподавателями  

студентов о возможности выбора 

темы дипломного исследования 

До 

10.09.19г. 

Преподаватели, 

предметно-цикловые 

комиссии 
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Октябрь 

1. Проверка выполнения графика 

консультационной 

работы  преподавателей в кабинетах 

ПЦК колледжа с подготовкой 

информации на административное 

совещание 

До 

25.10.19г. 

учебный отдел 

 

2.  Подготовка информации об 

обеспеченности 

дисциплин учебного плана учебно- 

методической литературой и 

проведение разъяснительной работы  

о 

необходимости приобретения 

студентами 

учебной литературы для успешного, 

качественного обучения. 

 до 

15.09.19г. 

Зав.библиотекой 

ППК 

Председатели ПЦК 

Ноябрь 

1 Проведение теоретического семинара 

для 

преподавателей по вопросам 

соблюдения требований к 

содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

  

 

 

 

до 10.11.19г. 

 

 

Зам.директора по 

учебной и пр.. работе 

 

 

Декабрь 

1 Заслушивание творческих отчетов 

аттестующихся  преподавателей на 

заседаниях ПЦК 

Весь период председатели ПЦК 

2. Теоретический семинар для 

преподавателей по нормативным 

документам ФГОС СПО 

до 29.12.19г. Директор ППК 

Зам.директора по 

учебной и мет... 

работе 

Зав.метод.кабинетом 

 

3. Организация участия  преподавателей 

в профориентационой работе. 

Весь период Директор ППК 

Председатели ПЦК 
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Январь 

1 Подведение   итогов   практики   

пробных 

уроков 

с 19 

по 30.01.20г. 

Зав. по УПР 

Зам.директора по 

учебной и пр.. работе 

Методисты 

 

2. Проведение совещания председателей 

ПЦК по вопросам улучшения 

качества 

подготовки специалистов, по 

соблюдению преподавателями ПЦК  и 

кафедр СПО требований положения о 

балльно-рейтинговой системе 

до 15.01.20г. Директор ППК 

Зам.директора по 

учебной и пр.. работе 

Зав.учебным отделом 

Председатели ПЦК 

Зав.кафедрами  СПО 

3 Теоретический семинар для 

преподавателей по нормативным 

документам Рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений СПО 

 до 

29.01.20г. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

УМР 

Зав.метод.кабинетом 

Февраль 

1 Теоретический семинар для 

преподавателей по нормативным 

документам: «Рекомендации по 

организации выполнения и защиты 

курсовой работы по дисциплине в 

образовательных учреждениях СПО» 

 

 

До 

28.02.20г. 

 Зам.директора по 

учебной и мет. 

работе 

Зав. метод. 

кабинетом 

2 Анализ отчётов преподавателей и 

ПЦК по итогам 1-го полугодия 

До     

28.02.20 г. 

Председатели ПЦК 

Март 

1. Анализ цифровых отчетов 

преподавателей 

по итогам зимней сессии 

До  

15.03.20 г. 

Зам.директора по 

учебной и пр. работе 

Зав.учебным отделом 

зав. отделениями 

2. Проверка хода преддипломной 

практики студентов 

1-30 марта Зам.директора 

поУПР 

Методисты 

 Председатели ПЦК 

преподаватели 

частных методик 

3 Теоретический семинар для 

преподавателей  

 

 

до  

29.03.20г. 

Зам.директора по 

учебной и пр.. работе 

Зав.метод.кабинетом 



20 

 

Апрель 

1. Прием  и утверждение в учебной 

части экзаменационного и зачетного 

материала преподавателей  

до 26.04.20 г Учебный отдел 

2. Проведение проверки хода 

выполнения ВКР и качество 

руководства и консультирования 

дипломников в ПЦК 

Весь период  Зам.директора по 

учебной и пр.. работе 

Зав. отделениями 

председатели ПЦК 

3. Организация и проведение 

предварительных защит на заседаниях 

ПЦК дипломников 2015-16 уч. года. 

с 1.04по 

10.04.20 г. 

Председатели ПЦК 

4 Теоретический семинар для 

преподавателей по нормативным 

документам 

«О требованиях к отзывам и 

рецензиям» 

До 

29.04.20г. 

Зам.директора по 

учебной и мет. 

работе 

Зав.метод.кабинетом 

Май 

1. Подготовка наглядного и справочного          

материала к выпускным 

аттестационным экзаменам и их 

утверждение 

до 09.05.20г. Председатели ПЦК 

2. Проведение совещания по 

требованиям предъявляемых к 

проведению Государственного 

экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ, к качеству 

рецензирования ВКР и отзыва 

руководителя, к процедуре ГАК 

До 8.05.20г. Омаров Б.О. 

  

3. Проведение совещаний  с 

техническими секретарями по 

организации  Госэкзаменов и защиты 

ВКР  

до 19.05.20г. Учебная часть 

Июнь 

1. Организация проведения итоговой 

Государственной аттестации, 

подготовка аудиторий, необходимой 

документации, работа с секретарями 

ГАК, обеспечение дисциплины 

Весь период Учебная часть 

2 Проверка соблюдения 

преподавателями требований по 

организации и проведению ИГА 

Весь период Учебная часть 

3 Составление графика дежурства 

технических секретарей 

до  

20.05.20 г. 

Учебный отдел 
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4 Подготовка перечня справочной 

литературы, разрешенной к 

использованию на Госэкзаменах. 

до  

08.05.20г 

Зам.директора по 

учебной и мет. 

работе 

.председатели ПЦК 

        

       

План 

работы  предметной (цикловой) 

комиссии преподавателей  русского языка  и литературы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая  тема  колледжа: 

Совершенствование форм, технологий и  методов  образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями ФГОС СПО  нового поколения.  

 

Методическая  тема ПЦК: 

 

Совершенствование форм и методов преподавания  русского  языка  и литературы 

в соответствии  с требованиями ФГОС.  

 

Основные  направления  работы: 

1. Совершенствование научно-теоретической подготовки  студентов  как  

необходимое условие успешного овладения профессией.   

2. Совершенствование  методической и исследовательской работы.  

3. Поиск и внедрение наиболее эффективных   методов педагогической 

деятельности, использование новых педагогических технологий, научных 

достижений в преподавании.  

4. Повышение  профессионального уровня преподавателя. 

5. Индивидуальная работа  со студентами, интеллектуальное  и творческое 

развитие  студентов. 

6. Обобщение  и распространение  педагогического опыта.   
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Темы индивидуальных образовательных проектов  

 

Ф.И.О. преподавателя Тема, над  которой  работает 

преподаватель  

• Абдулатипова  Н.В                                Определение проблемы в тексте ЕГЭ по 

русскому языку: концептуальный подход. 

• Алиева П.Р.  Формирование каллиграфического 

почерка на деятельностной основе. 

 

• Гусейнаева Л.А.                            Виды сочинений в формате ОГЭ , ЕГЭ по 

русскому языку: стилевые и жанровые 

характеристики. 

• Дагирова У.Ш. Аксиологический подход как источник 

метапредметного обучения русскому 

языку. 

• Демидович А.В. Развитие аналитических и творческих 

способностей студентов при работе с 

комплексным анализом текста на  уроках 

литературы.   

•   Джафарова Ш.А.                          Учебные проекты по русскому языку  в 

начальной школе. 

• Ибрагимханова  З.А. Система работы по формированию 

орфографических навыков на уроках 

русского языка. 

• Нуранматова Н.С. Проектная деятельность студентов  на 

уроках русского языка и литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

. 

• Цахаева М.С. Формирование навыков анализа 

художественного текста на уроках 
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детской литературы. 

•  Меджидова  П.Ш. Нестандартные формы уроков 

литературы как средство развития 

творческих способностей студентов.  

 

Заседания ПЦК 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

 

Содержание работы Ответственные 

1. Август  2019 1.Анализ итоговой  работы  ПЦК . 

Выводы, предложения . рекомендации  

Председатель 

ПЦК 

2.Обсуждение  плана работы  ПЦК  на 

2019-2020 учебный год . Задачи ПЦК  

на новый учебный год.  

Председатель 

ПЦК 

 

3. Корректировка  рабочих  программ  

в соответствии  с требованиями 

ФГОС  СПО. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Система работы по формированию 

орфографических навыков на уроках 

русского языка. 

Ибрагимханова 

З.С. 

 

2.Формирование каллиграфического  

почерка на деятельностной основе. 

Алиева П.Р. 

 

3.О подготовке  к Неделе  русского 

языка и литературы 

Председатель 

ПЦК 

4.Взаимопосещение  уроков. 

Обсуждение  и утверждение  графика  

взаимопосещения  уроков  на 

 I семестр.  

Председатель 

ПЦК 

5.Обсуждение  и утверждение 

тематики ВКР. Методические 

Председатель 

ПЦК, 
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рекомендации  по подготовке , 

оформлению  и защите ВКР.  

преподаватели  

6.О подготовке  к 

внутриколледжевскому  конкурсу 

молодых профессионаловWorld Skills/ 

Гусейнаева Л.А. 

3. Декабрь  

2019 

1. Виды сочинений в формате 

ОГЭ,ЕГЭ по русскому языку: стилевые 

и жанровые характеристики. 

 

Гусейнаева Л.А. 

2. Определение проблемы в тексте 

ЕГЭ по русскому языку: 

концептуальный подход. 

Абдулатипова 

Н.В. 

3.Аксиологический подход как 

источник метапредметного обучения 

русскому языку. 

Дагирова У.Ш. 

4.Обсуждение  и утверждение  

тематики курсовых работ. 

Методические указания  к курсовым 

работам. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели. 

5.Итоги  Недели  русского языка. Председат.  ПЦК 

4. Февраль 2020 1.Учебные проекты по русскому языку 

в начальной школе. 

Джафарова Ш.А. 

2.Проектная деятельность студентов 

на уроках русского языка и 

литературы. 

Нуранматова Н.С. 

3Итоги I семестра . Обсуждение  

итогов учебной работы  и 

успеваемости  студентов  за I 

семестр . Методические  

Председатель 

ПЦК. 
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рекомендации  по устранению  

имеющихся  недостатков. 

4. Анализ  посещенных  уроков  за  

I семестр.  

Преподаватели 

ПЦК. 

5. Апрель 2020 1.Формирование навыков анализа 

художественного текста на уроках 

детской литературы.  

Цахаева М.С. 

 

 

2.  Развитие аналитических  и 

творческих способностей студентов 

при работе с комплексным анализом 

текста на уроках литературы.  

 

Демидович А.В. 

 

 

3.Нестандартные формы уроков 

литературы как средство развития 

творческих способностей студентов. 

Меджидова П.Ш. 

 

4.О подготовке  к республиканской 

олимпиаде  по литературе (май) 

Председатель 

ПЦК 

5.Обсуждение  и разработка  

контрольно-измерительных 

материалов по дисциплинам (летняя 

сессия) 

 

Преподаватели 

ПЦК 

6. Июнь 2020 1.Анализ работы ПЦК  русского языка 

и литературы  за 2019-2020учебный 

год.  

Председатель 

ПЦК 

2.Планирование работы ПЦК на 2020-

2021 учебный год.  

Председатель 

ПЦК 

 

 

Содержание работы ПЦК 

I.Организационная работа. 

 



26 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Организация работы по подготовке учебных 

кабинетов к новому учебному году. 

август 

2. Ознакомление с планом учебно-воспитательной 

работы колледжа на 2019-2020 уч.год. 

август 

3. Анализ работы ПЦК за 2018-2019 уч.год. август 

4. Обсуждение плана работы ПЦК на 2019-

2020уч.год. 

Задачи ПЦК на новый учебный год. 

август 

5. Обсуждение и утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планов на 2019-2020 

уч.год 

август 

6. Обсуждение и утверждение планов работы 

кабинетов ПЦК на 2019-2020 уч.год. 

сентябрь 

7. Организация и проведение заседаний ПЦК по графику 

8. Обсуждение и утверждение тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов 3-

4 курсов. 

сентябрь 

9. Работа по выявлению одаренных студентов. сентябрь-

октябрь 

10. Обсуждение и утверждение материалов 

промежуточной аттестации. 

в соответствии с 

планом учебного 

процесса 

11. Проведение контрольных срезов и тестирования 

по блокам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

декабрь 

12. Предварительная аттестация студентов 1-х 

курсов (входные контрольные работы). 

октябрь 

13. Разработка тестов для олимпиады по январь 
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литературе(). 

14. Составление ,проверка и утверждение оценочных 

средств к промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. 

в соответствии с 

планом учебного 

процесса 

15. Формирование электронной базы данных по ПЦК. октябрь 

16. Анализ результатов учебной деятельности. январь, июнь 

 

II. Методическая работа. 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Разработка индивидуальных тем 

самообразования преподавателей. 

сентябрь. 

2. Индивидуальная работа с одаренными 

студентами, имеющими склонность к 

проектно-исследовательской  и творческой 

деятельности. 

октябрь-май. 

3. Проведение Недели  русского языка и 

литературы 

ноябрь 

4. Разработка дидактических материалов, 

написание и публикация учебных пособий и 

методических рекомендаций. 

в течение года. 

5. Анализ УМК преподавателей по учебным 

дисциплинам. 

декабрь. 

6. Подготовка и обновление материалов для 

официального сайта колледжа. 

в течение года. 

7. Подготовка студентов к конкурсу молодых 

профессионалов World Skills 

октябрь -

(внутриколледжевский) 

февраль-

(республиканский) 

8. Работа по программно-методическому 

обеспечению процесса информатизации и 

в течение года. 
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инновационной деятельности 

9. Публикация научных статей в сборники 

научно-практической конференции. 

в течение года 

10. Защита и презентация ВКР. июнь 

11. Смотр учебных кабинетов. июнь 

12. Обзор новейшей учебно-методической 

литературы. 

в течение года 

 

III. Контроль качества  образовательного процесса. 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Посещение уроков русского языка и литературы  на 

первых курсах с целью наблюдений за адаптацией 

студентов нового набора. 

сентябрь-

октябрь 

2. Формирование банка данных о студентах с 

повышенным  уровнем мотивации к учебе, с низкой 

мотивацией к учению. Составление планов работы с 

ними. 

сентябрь-

октябрь 

3. Взаимопосещение уроков преподаваемых дисциплин 

и МДК с целью обогащения и корректировки 

методической копилки. 

в течение 

семестра 

4. Диагностика знаний студентов по предметам 

гуманитарного цикла, уровня адаптации. 

сентябрь-

октябрь 

5. Проведение текущих контрольных работ, зачетов по 

предметам ПЦК. 

октябрь-май 

6. Подведение итогов успеваемости за 1 и 2 семестры 

по предметам ПЦК. 

январь-июнь 

 

IV.Инновационная и научно-исследовательская деятельность. 
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№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Знакомство с новинками научно-методической 

литературы по дисциплинам гуманитарного цикла. 

в течение 

года 

2. Подготовка докладов и обсуждение их на заседаниях 

ПЦК русского языка и литературы. 

в течение  

года 

3. Участие преподавателей в инновационных проектах. в течение 

года 

4. Участие в научно-исследовательской студенческой 

работе (курсовые работы, ВКР, защита проектов на 

1-х курсах) 

в течение 

года 

5. Участие преподавателей и студентов в 

конференциях, круглых столах. 

декабрь 

6. Связь ПЦК русского языка с кафедрами ВУЗов, 

консультации на кафедрах. 

в течение 

года 

7. Использование современных инновационных 

технологий на уроках русского языка и литературы. 

в течение 

года 

8. Публикации статей преподавателей. в течение 

года 

 

V.Общеколледжевские мероприятия. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Подготовка студентов к конкурсу чтецов (по 

произведениям Расула Гамзатова). 

сентябрь 

2. Конкурс сочинений по творчеству Расула 

Гамзатова. 

сентябрь 

3.     

4 Подготовка студентов к внутриколледжевскому          октябрь 
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конкурсу молодых профессионалов World Skills/ 

5 Подготовка студентов к олимпиаде по литературе. март 

6 Участие в работе методсовета. в течение года. 

 

 

 

 

VI. Информационное сопровождение образовательного процесса. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Тестирование уровня знаний и подготовки 

студентов различных специальностей. 

декабрь-июнь 

2. Доступ к ресурсам «Интернет» преподавателей, 

студентов колледжа. 

в течение 

года 

3. Функционирование системы электронного обучения. в течение 

года 

4. Доступ к электронным учебным пособиям. --------- 

5. Предоставление образовательных ресурсов 

колледжа внешним пользователям. 

--------- 

6. Хранение и доставка учебно-методических ресурсов 

с использованием Интернет-сервисов. 

---------- 

7. Оперативный обмен информацией, электронный 

документооборот и хранение электронных 

документов, отражающих деятельность ПЦК. 

---------- 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО – ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ МАТЕМАТИКИ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИНН 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Темы индивидуальных  проектов 

 преподавателей ПЦК математики и естественных дисциплин 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

предмет Тема самообразования 

1 Абдурахманова Д.А. математика Методы и приёмы технологии проблемного 

обучения как средство повышения уровня 

мотивации 

2 Алиев А.М. анатомия Практическая направленность на уроках 

анатомии. 

3 Гаджиев С.А. география Формирование экологического мышления на 

уроках географии как метод обучения на 

современном этапе. 

4 Даудова Ф.У. математика Применение инновационных образовательных 

технологий в преподавании математики в 

условиях перехода на ФГОС» 

5 Зиявудинова И.А. математика Интеграция как условие осуществления 

деятельного подхода к методико-

математической подготовки студентов с 

использованием информационных технологий. 

6 Ибрагимова Ж.З. математика  Использование технологии модульного обучения 

на уроках математики в условиях реализации 
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Ме

то

ди

чес

кая 

те

ма 

кол

лед

жа : 

Совершенствование форм, технологий и методов образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

 

Методическая тема  ПЦК  

Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

современных форм и методов обучения в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения; 

 

Основные направления работы ПЦК математики и естественных дисциплин: 

1. Совершенствование научно-теоретической подготовки студентов как 

необходимое условие успешного овладения профессией. 

2. Совершенствование методической и исследовательской работы. 

ФГОС. 

7 Магомедов А.М. биология Применение интегрированного подхода на 

уроках биологии. 

8 Махмудов А.М. математика Применение компетентностно-

ориентированного подхода в преподавании 

математики. 

9 Сайпулаева А Б. химия Личностно- ориентированное обучение через 

дифференцированный подход. 

10 Шахбанова Р.М. естествознани

е 

Методы и формы внеурочной работы. 

11 Нефтулаева Т.Б физика Альтернативное решение задач с помощью 

методов теории вероятностей 

12 Шамилова А. Б математика  

13  Сапиев С.А. Астрономия,  

математика 

 

14 Касымова  Биология  
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3. Поиск и внедрение наиболее эффективных методов педагогической 

деятельности, использование инновационных  технологий, научных 

достижений в преподавании. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей. 

5. Индивидуальная работа со студентами, интеллектуальное и творческое 

развитие студентов.  

 

1. Организационно– методическая деятельность образовательного процесса. 

 

         Содержание работы Дата ответственн

ые 

1    

2       Работа по корректировке рабочих программ учебных      

дисциплин, МДК, профессиональных модулей 

август Зав. ПЦК 

преподаватели 

3      Утверждение календарно-тематических планов, 

корректировка программ по предметам психолого-

педагогического цикла на 1 семестр 2018-2019 учебного 

года. 

28-29.08.19 Зав. ПЦК 

4     Обсуждение и утверждение индивидуальных карт 

деятельности преподавателей. 

Сентябрь Зав. ПЦК 

5 Изучение адаптации студентов и проведение мониторинга 

ЗУН студентов I курса на начало учебного года 

Октябрь Зав. ПЦК 

6 Составление графика проведения консультаций по 

написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Октябрь Зам. дир. УР. 

Зав. ПЦК 

7 Рассмотрение и утверждение тематики курсовых и  

выпускных квалификационных работ. 

Октябрь Зав. ПЦК 

преподаватели 

8 Проведение  предварительной аттестации  студентов, 

проведение контрольных срезов и тестирования по блокам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

28.11 – 4.12 Зав. ПЦК 

 

9 Составление, проверка и утверждение экзаменационных 

материалов к промежуточной и итоговой аттестации 

В соотв. с 

планом 

учебного 

процесса 

Зав. ПЦК 

преподаватели 
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10 Анализ итогов промежуточной аттестации студентов январь, июнь Зав. ПЦК 

11 Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов по 

предметам  ПЦК 

В течение 

года 

преподаватели 

12 Пополнение  методических копилок, а также электронных 

портфолио преподавателей ПЦК.  

В течение 

года  

преподаватели 

13 Проведение работы по совершенствованию контрольно-

оценочных материалов по предметам цикла. 

В течение 

года 

Зав. ПЦК 

преподаватели 

14 Организация деятельности по обновлению каталогов 

информационных образовательных ресурсов и электронных 

каталогов ПЦК 

В течение 

года 

преподаватели 

15 Подготовка и обновление документации для официального 

сайта колледжа 

В течение 

года 

преподаватели 

16 Участие в совещаниях по вопросам организации 

образовательного процесса и выполнения нормативных 

документов, регламентирующих этот процесс. 

В течение 

года 

Зав. ПЦК 

преподаватели 

17  Осуществление психолого-педагогической поддержки 

слабоуспевающих учащихся. 

В течение 

года 

преподаватели 

18 Организация дополнительных занятий с неуспевающими 

студентами 

В течение 

года 

преподаватели 

19 Организация самостоятельной работы студентов В течение 

года 

преподаватели 

 

2. Методическая работа преподавателей 

 

                              Содержание работы Дата ответственные 

1               Подготовка преподавателями ПЦК научно-                    

методических разработок, сообщений, статей. 

В течение 

года 

преподаватели 

2 Разработка дидактического материала по учебным 

дисциплинам для организации самостоятельной работы 

студентов. 

В течение 

года 

преподаватели 

3 Разработка УМК по дисциплинам предметно-цикловой 

комиссии. 

В течение 

года 

преподаватели 

4 Создание КОС в соответствии с требованиями ФГОС по 

дисциплинам предметно-цикловой комиссии. 

В течение 

года 

преподаватели 
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5 Систематизирование содержания методических папок 

как бумажного, так и электронного вариантов. 

В течение 

года 

преподаватели 

6 Проведение контрольных срезов и итоговых контрольных 

работ, составление динамики результативности 

преподавания дисциплин по ПЦК с целью прослеживания 

реализации минимума содержания и уровня подготовки 

выпускника по ГОС СПО и усвоения студентами 

программного материала 

Декабрь , май преподаватели 

7 Осуществление деятельности по темам индивидуальных 

проектов. 

В течение 

года 

преподаватели 

8 Прохождение курсов повышения квалификации, 

оформление документов на повышение квалификационной 

категории 

В течение 

года 

преподаватели 

 

3. Контроль качества образовательного процесса. 

 

 Содержание работы Дата  ответственный 

1 Анализ посещенных учебных занятий и мероприятий. 

Рекомендации по повышению качества знаний 

На заседаниях 

ПЦК по плану 

Зав. ПЦК 

преподаватели 

2 Выполнение образовательной программы, календарно-

тематических планов. 

На заседаниях 

ПЦК по плану 

Зав. ПЦК 

преподаватели 

3 Анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Январь, июнь Зав. ПЦК 

преподаватели 

4 Мониторинг уровня преподавания предметов ПЦК 

математики и естественных дисциплин. 

Январь, июнь Зав. ПЦК 

преподаватели 

4. Инновационная и научно-исследовательская деятельность. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Знакомство с новинками научно-методической литературы по 

дисциплинам гуманитарного цикла. 

В течение года 

2. Подготовка докладов и обсуждение их на заседаниях ПЦК 

математики и естественных дисциплин. 

В течение  года 

3. Участие преподавателей в инновационных проектах. В течение года 
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4. Участие в научно-исследовательской студенческой работе 

(курсовые работы, ВКР, защита проектов на 1-х курсах) 

в течение года 

5. Участие преподавателей и студентов в конференциях, круглых 

столах 

По плану недели 

математики 

6. Связь ПЦК математики и естественных дисциплин.  И кафедрами 

ВУЗов, консультации на кафедрах. 

В течение года 

7. Использование современных инновационных технологий на  уроках 

математики и естественных дисциплин. 

В течение года 

8. Публикация статей преподавателей. В течение года 

9 Участие преподавателей ПЦК математики в работе 

республиканского в научно-методического совета  

 

 

5. Общеколледжевские мероприятия и заседания ПЦК 

 

Содержание работы  Дата  ответственный реализация 

Предметная неделя ПЦК математики и 

естественных дисциплин. 

По плану преподаватели отчет 

Научно-методические заседания По плану Зав. ПЦК протокол 

Заседания ПЦК По графику Зав. ПЦК 

преподаватели 

протокол 

Участие в конкурсе, ««world skills» в 

номинации  «Преподавание в начальных 

классах» 

По графику Зам. Директора  отчет 

 

6.  Информационное сопровождение образовательного процесса. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Тестирование уровня знаний и подготовки студентов 

различных специальностей. 

Декабрь, июнь 

2. Доступ к ресурсам «Интернет» преподавателей, студентов 

колледжа. 

В течение года 

3. Функционирование системы электронного обучения. В течение года 

4. Доступ к электронным учебным пособиям. В течение года 
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5. Предоставление образовательных ресурсов колледжа внешним 

пользователям. 

В течение года 

6. Хранение и доставка учебно-методических ресурсов с 

использованием Интернет-сервисов. 

В течение года 

7. Оперативный обмен информацией, электронный 

документооборот и хранение электронных документов, 

отражающих деятельность ПЦК. 

В течение года 

 

 

Утвержденный состав предметной ( цикловой ) комиссии. 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет или вид 

учебной работы. 

 

1. Омаров Б.О. Директор ППК  

2. Абдурахманова Д.А. математика  

3. Алиев А.М. анатомия  

4. Гаджиев С.А. география  

5. Даудова Ф.У. математика  

6. Зиявудинова И.А. математика  

7. Ибрагимова Ж.З. математика  

8. Магомедова С.М. методист по 

практике 

 

9. Магомедов А.М. биология  

10. Махмудов А.М. математика  

11. Нефтулаева Т.Б Физика, 

математика 

 

 Сайпулаева А Б. химия  

12. Сапиев  С.А Астрономия, 

математика 

 

13. Шахбанова Р.М. естествознание  

14 Шамилова А.Б. Математика  
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План 

работы  предметной (цикловой) 

комиссии преподавателей  родных и иностранных языков 

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая  тема  колледжа: 

 

Совершенствование форм, технологий и  методов  образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями ФГОС СПО  нового поколения. 

  

Методическая  тема ПЦК: 

Метапредметная связь родных и иностранных языков с русским языком и 

совершенствование форм и методов преподавания  родных  и иностранных 

языков  и литератур в соответствии  с требованиями ФГОС.  

 

Основные  направления  работы: 

 

1. Совершенствование научно-теоретической подготовки  студентов  как  

необходимое условие успешного овладения профессией.   

2. Совершенствование  методической и исследовательской работы.  

3. Поиск и внедрение наиболее эффективных   методов педагогической 

деятельности, использование новых педагогических технологий, научных 

достижений в преподавании.  

4. Повышение  профессионального уровня преподавателя. 
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5. Индивидуальная работа  со студентами, интеллектуальное  и творческое 

развитие  студентов. 

Предметно-цикловая комиссия родных и иностранных языков в настоящее время 

объединяет 16 преподавателей. В том числе, 3 преподавателя являются 

Заслуженными учителями РД (Абдулатипов А.А. Алиева Р.А..Гаджиев А.О.), 3 

преподавателя Почетные  работники среднего – профессионального образования 

РФ.  

Темы индивидуальных образовательных проектов  

 

 Ф.И.О. преподавателя Тема, над  которой  работает 

преподаватель 

Сроки  

1. Абдулатипов Абдурахман 

Абдулаевич 

Система стихосложения в аварском языке. 2019-2020 

2  

Алиева Румилият 

Абуталибовна 

Проблемы сохранения и развития родных 

языков. 2. Методика изучения однородных и 

неоднородных определений. 

2019-2020 

3 Гаджиев Абдула Османович Категория падежей в аварском языке 2019-2020 

4 Джамалудинова Айшат 

Магомедовна 

Методика изучения пословиц, поговорок на 

уроках родного языка в начальных классах 

2019-2020 

 

5 Мирзаева Умужат 

Джанбаевна 

Методика изучения жанров устного 

народного творчества в начальных классах. 

2019-2020 

 

6 Мугутдинова Азинат 

Набиюллаевна 

Методика изучения именных частей речи на 

уроках родного языка 

2019-2020 

 

7 Зайнутдинова Саманта 

Нажмутдиновна 

«Роль иностранного языка на современном 

этапе» 

2019-2020 

 

8 Дугричилова Малика 

Микаиловна 

 

Перефрастические номинации в английском 

языке 

2019-2020 

9 Багаутдинова Эмиля 

Юсуповна 

Видео материалы как средство развития 

навыков говорения на уроках английского 

языка 

2019-2020 

10 Мурат Хайбат Зайнувовна «Процесс формирования межкультурной 

компетенции на уроках английского языка» 

2019-2020 
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11 Дибиргаджиев Магомед 

Гаджиевич 

Индивидуальный подход в изучении 

английского языка как средство повышения 

мотивации и эффективности обучения. 

2019-2020 

 

12 Магомедова Салихат 

Абдурахмановна 

 

Роль коммуникативной компетентности в 

процессе профессиональной подготовки 

будущего специалиста. 

2019-2020 

 

13 Дибиргаджиева Раисат 

Магомедовна 

Личностно-ориентированный подход в 

обучении иностранному языку. 

2019-2020 

 

 

Прошли курсы повышения в 2018 – 2019 году 

в соответствии с планом повышения квалификации инженерно-педагогических 

работников СПО 

 Наимено

вание 

образова

тельной 

орг-ции. 

Ф.О.И. 

(преподавателя или 

мастера п/о) 

Название 

программы 

курсов 

повышения 

квалификац. 

Коли

честв

о 

часов 

Сроки 

прохождени

я курсов 

Место 

прохожден

ия курсов 

1 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Дибиргаджиев Магомед 

Гаджиевич 

«Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 

2 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Магомедова Салихат 

Абдурахмановна 

 

«Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 

3 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Мурат Хайбат Зайнувовна «Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 
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и с ФГОС» 

4 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Дибиргаджиев Раисат 

Маагомедовна 

«Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 

5 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Зайнутдинова Саманта 

Нажмутдиновна 

 

«Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 

6 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Багаутдинова Эмили  

Юсуповна 

«Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 

7 ГБПОУ 

ППК им. 

Р.Гамзат

ова 

Дугричилова Малика 

Микаиловна 

«Теория и 

метод.препод

. ин.яз. и лит 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

72 2019 

октябрь-

ноябрь 

ДИРО 

 

Содержание работы ПЦК 

I.Организационная работа. 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Организация работы по подготовке учебных кабинетов к новому 

учебному году. 

август 

2. Ознакомление с планом учебно-воспитательной работы колледжа 

на 2019-2020уч.год. 

август 

3. Анализ работы ПЦК за 2019-2020 уч.год. август 
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4. Обсуждение плана работы ПЦК на 2019-2020 уч.год. 

Задачи ПЦК на новый учебный год. 

август 

5. Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов на 

2019-2020 уч.год 

август 

6. Обсуждение и утверждение планов работы кабинетов ПЦК на 

2019-2020 уч.год. 

сентябрь 

7. Организация и проведение заседаний ПЦК по графику 

8. Обсуждение и утверждение тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов 3-4 курсов. 

октябрь 

9. Проведение контрольных срезов и тестирования по блокам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

декабрь 

10. Предварительная аттестация студентов 1-х курсов по 

дагестанской литературе  

(входные контрольные работы). 

октябрь 

11. Составление, проверка и утверждение оценочных средств к 

промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

в соответствии с планом 

учебного процесса 

12. Анализ результатов учебной деятельности. январь, июнь 

 

Методическая работа. 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Разработка индивидуальных тем самообразования 

преподавателей. 

сентябрь. 

3. Проведение недели предметно-цикловой комиссии родных и 

иностранных языков и литератур 

 

 Подготовка и проведение конференций по родным и иностранным 

языкам:  

декабрь 

4. Разработка дидактических материалов, написание и публикация 

учебных пособий и методических рекомендаций. 

в течение года. 

5. Анализ УМК преподавателей по учебным дисциплинам. декабрь. 

6. Подготовка и обновление материалов для официального сайта 

колледжа. 

в течении года. 

8. Подготовка студентов к олимпиаде по иностранному языку Сентябрь – май 

9. Работа по программно-методическому обеспечению процесса 

информатизации и инновационной деятельности 

в течение года. 
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10. Публикация научных статей в сборники научно-практической 

конференции. 

В течение года 

11. Защита и презентация ВКР. Июнь 

12. Смотр учебных кабинетов. Декабрь,июнь 

13. Обзор новейшей учебно-методической литературы. В течение года 

 

Контроль качества  образовательного процесса. 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Посещение уроков родных и иностранных  языков и литератур  с 

целью наблюдений за адаптацией студентов. 

Сентябрь-октябрь 

2. Формирование банка данных о студентах с повышенным  уровнем 

мотивации к учебе, с низкой мотивацией к учению. Составление 

планов работы с ними. 

Октябрь –ноябрь 

3. Взаимопосещение уроков,  преподаваемых дисциплин с целью 

обогащения и корректировки методической копилки. 

В течение семестра 

4. Выполнение образовательной программы. Результаты 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Январь, 

Июнь 

5. Диагностика знаний студентов по предметам гуманитарного 

цикла, уровня адаптации. 

Сентябрь-октябрь 

6. Проведение текущих контрольных работ, зачетов по предметам 

ПЦК. 

Декабрь-май 

7. Подведение итогов успеваемости в 1 и 2 семестрах по предметам 

ПЦК. 

Январь, июнь 

 

Инновационная и научно-исследовательская деятельность. 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Знакомство с новинками научно-методической литературы по 

дисциплинам гуманитарного цикла. 

В течение года 

2. Подготовка докладов и обсуждение их на заседаниях ПЦК родных и 

иностранных  языков и литератур. 

В течение  года 

3. Участие преподавателей в инновационных проектах. В течение года 

4. Участие в научно-исследовательской студенческой работе 

(курсовые работы, ВКР) 

в течение года 

5. Участие преподавателей и студентов в конференциях, круглых В течение года 
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столах. 

6. Связь ПЦК родных языков и литератур с кафедрами  

ВУЗов, институтом педагогики  

им. А.Тахо-Годи, консультации на кафедрах. 

В течение года 

7. Использование современных инновационных технологий на уроках 

родных языков и литератур. 

В течение года 

8. Публикация статей преподавателей. В течение года 

Общеколледжевские мероприятия. 

 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Подготовка студентов к конкурсу чтецов (по произведениям 

Расула Гамзатова). 

Сентябрь 

4. Предметная неделя ПЦК иностранных языков  

6. Участие в работе методсовета. В течение года. 

7. Участие в республиканской олимпиаде по английскому языку май 

8. Международный день родных языков 21 февраля 

9. Праздник встречи весны март 

10. Заседания ПЦК по графику 

Информационное сопровождение образовательного процесса. 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Тестирование уровня знаний и подготовки студентов различных 

специальностей. 

декабрь-июнь 

2. Доступ к ресурсам «Интернет» преподавателей, студентов 

колледжа. 

в течение года 

3. Функционирование системы электронного обучения. в течение года 

4. Доступ к электронным учебным пособиям. --------- 

5. Предоставление образовательных ресурсов колледжа внешним 

пользователям. 

--------- 

6. Хранение и доставка учебно-методических ресурсов с 

использованием Интернет-сервисов. 

---------- 

7. Оперативный обмен информацией, электронный 

документооборот и хранение электронных документов, 

отражающих деятельность ПЦК. 

---------- 
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                                                          Заседания ПЦК 

 

                                                     Заседание ПЦК  №1 

 

                                                          Заседание ПЦК  №2 

№  Календарные 

сроки 

Содержание работы Ответственные 

1. Август  2018  1. Ознакомление с планом учебно- 

воспитательной работы колледжа на 2019 – 

2020 учебный год. 

Председатель 

ПЦК 

2.Анализ работы ПЦК за 2018 – 2019 учебный 

год. 

Председатель 

ПЦК 

  3. Обсуждение и утверждение  учебных 

программ календарно - тематических  планов 

на 2019-2020 учебный год 

Преподаватели 

ПЦК 

 

  4.Подготовка кабинетов к началу учебных 

занятий. 

Зав. кабинетами 

  5.Корректировка рабочих программ по 

дисциплинам и МДК. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

  6.Участие в методических совещаниях по 

оформлению календарно-тематических 

планов и рабочих программ. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

№  Календарные Содержание работы Ответственные 
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                                                   Заседание ПЦК  №3 

сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Составление графика работы со слабыми и 

одаренными студентами.   

Преподаватели 

2.Подготовка к конкурсу чтецов 

посвященного «Памяти Р. Гамзатова» 

Преподаватели 

ПЦК 

3.Доклад: «Просветительские мотивы в 

произведениях дагестанских поэтов, 

писателей (на примере тв-ва М-а. 

Османова)». 

Мирзаева У.Дж. 

 

4.Доклад: « Методика изучения именных 

частей речи на уроках родного языка» 

Мугутдинова 

А.Н.. 

 

5. Доклад: « Роль иностранного языка на 

современном этапе» 

Зайнутдинова С. 

Н. 

7.Взаимопосещение  уроков. Обсуждение  и 

утверждение  графика  взаимопосещения  

уроков  на I семестр.  

Председатель 

ПЦК 

8.Обсуждение  и утверждение тематики 

ВКР. Методические рекомендации  по 

подготовке, оформлению  и защите ВКР.  

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

9.Разработка  и оформление  методических 

материалов к публикациям. 

Преподаватели  

ПЦК 

10.Обсуждение тестовых заданий  к 

дифзачетам  и экзаменам (зимняя сессия) 

Преподаватели 

ПЦК 

№  Календарные 

сроки 

Содержание работы Ответственные 
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                                                   Заседание ПЦК  №4 

 

3. Декабрь  2019 Подготовка экзаменационных тестов и 

тестов на диф. зачет 

Председатель 

ПЦК 

1.Методика изучения  однородных и 

неоднородных определений. 

Алиева Р.А. 

2.Обсуждение  и утверждение  тематики 

курсовых работ. Методические указания  к 

курсовым работам. 

 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели. 

3. Доклад: « Процесс формирования 

межкультурной компетенции на уроках 

английского языка» 

Мурат Х. З. 

4.Доклад: « Виды и роль нестандартных 

уроков в обучении иностранному языку» 

Дибиргаджиева 

Р. М. 

7..Результаты  самообследования  Председатель 

ПЦК 

  8. Вопросы подготовка к юбилею колледжа  

№ 

п/ 

Календарные 

сроки 

Содержание работы Ответственные 

4. Февраль 2020 1.Доклад: «Методика изучения 

односоставных предложений в аварском  

языке» 

Джамалудинова 

А.М. 

2.Доклад:  «Методика изучения жанров 

устного народного творчества на уроках 

аварского языка». 

Гаджиев А.О. 

3. Доклад: «Обучение грамматике на уроках Дугричилова М. 
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                                                        Заседание ПЦК  № 5 

№

п/

п 

Календарные 

сроки 

Содержание работы 

 

Ответственные 

5. Апрель 2019   

  2.Доклад: «» АбдулатиповА.А. 

  3.Обсуждение  и разработка  контрольно-

измерительных материалов по дисциплинам 

(летняя сессия) 

Преподаватели 

ПЦК 

  4.Творческий отчет преподавателей ПЦК   Преподаватели 

ПЦК 

  5. Доклад: «Ролевые игры в обучении 

английскому языку » 

Дибиргаджиев 

М. Г. 

  Утверждение экзаменационных материалов к 

промежуточной аттестации 

Председатель 

ПЦК 

  Предварительная аттестация студентов. Преподаватели 

 

 

 

                                                Заседание ПЦК  №6 

 

английского языка» М. 

4.Итоги I семестра. Обсуждение  итогов 

учебной работы  и успеваемости  студентов  

за I семестр. Методические  рекомендации  

по устранению  имеющихся  недостатков. 

Председатель 

ПЦК. 

5. Анализ  посещенных  уроков  за  

I семестр.  

Преподаватели 

ПЦК. 

6.Подготовка и проведение праздника весны Алиева Р.А. 
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№ Календ. сроки Содержание работы Ответственные 

6. Июнь 2019. 1.Анализ работы ПЦК  родных и иностранных 

языков и литератур  за 2018-2019  учебный 

год.  

Председатель 

ПЦК 

2. Доклад: «Словарная работа на уроках 

английского языка» 

Багаутдинова Э. 

Ю. 

3.Планирование работы ПЦК на 2019-2020  

учебный год.  

Председатель 

ПЦК 
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План 

работы предметно-цикловой комиссии преподавателей 

информатики и ИКТ на 2019-2020 уч.г. 

Темы индивидуальных проектов преподавателей ПЦК 

информатики и ИКТ 

№ ФИО Тема самообразования 

1.  Бекиляева З.Т. 

Совершенствование методики преподавания 

предмета «Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС. 

2.  Биякаев Г.И. 

Использование проектных технологий на 

уроках информатики как реализация 

личностностно-деятельностного подхода 

3.  Гаджимагомедова А.Г. 
Обучающие и контролирующие программы на 

уроках информатики. 

4.  Мамаева М.А. 

Формирование навыков самообразовательной 

деятельности учащихся через использование 

информационных технологий на уроках. 

5.  Мирзаев Д.И. 

Развитие мотивации на уроках информатики 

как средство повышения уровня обученности 

учащихся. 

6.  Омаров Ю.Б. 

Формирование у учащихся навыков 

самообучения, самоконтроля и самооценки на 

уроках информатики. 
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7.  Ордуханова Д.Н. Основы изучения языков программирования.    

8.  Урдашева М.Г. 

Совершенствование методов и приемов в  

преподавании предмета «Методика 

информатики».  

9.  Гимбатов М.Г. 

Использование метода проектов на уроках 

информатики для развития творческой 

личности учащихся 

 

 

Содержание работы ПЦК 

I.Организационная работа. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Организация работы по подготовке учебных 

кабинетов к новому учебному году. 

август 

2. Ознакомление с планом учебно-воспитательной 

работы колледжа на 2019-2020уч.год. 

август 

3. Анализ работы ПЦК за 2018-2019 уч.год. август 

4. Обсуждение плана работы ПЦК на 2019-2020уч.год. 

Задачи ПЦК на новый учебный год. 

август 

5. Обсуждение и утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планов на 2019-2020 уч.год 

август 

6. Обсуждение и утверждение планов работы кабинетов 

ПЦК на 2019-2020уч.год. 

сентябрь 

7. Организация и проведение заседаний ПЦК по графику 

8. Обсуждение и утверждение тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов 3-4 

сентябрь 
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курсов. 

9. Работа по выявлению одаренных студентов. сентябрь-октябрь 

10. Обсуждение и утверждение материалов 

промежуточной аттестации. 

в соответствии с 

планом учебного 

процесса 

11. Проведение контрольных срезов и тестирования по 

блокам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

декабрь 

13. Разработка тестов для олимпиады по информатике январь 

14. Составление ,проверка и утверждение оценочных 

средств к промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. 

в соответствии с 

планом учебного 

процесса 

15. Организация самостоятельной работы учащихся. в течении года 

16. Анализ результатов учебной деятельности. январь, июнь 

 

II. Методическая работа. 

 

№ Содержание работы Календарные сроки 

1. Разработка индивидуальных тем самообразования 

преподавателей. 

сентябрь. 

2. Индивидуальная работа с одаренными студентами, 

имеющими склонность к проектно-

исследовательской  и творческой деятельности. 

октябрь-май. 

3. Проведение недели предметно-цикловой комиссии 

Информатики и икт 

по графику 

4. Разработка дидактических материалов, написание и 

публикация учебных пособий и методических 

рекомендаций. 

в течение года. 

5. Анализ УМК преподавателей по учебным в течение года. 
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дисциплинам. 

6. Подготовка и обновление материалов для 

официального сайта колледжа. 

в течении года. 

7. Подготовка студентов к конкурсу «World Skills» по графику 

8. Работа по программно-методическому обеспечению 

процесса информатизации и инновационной 

деятельности 

в течение года. 

9. Публикация научных статей в сборники научно-

практической конференции. 

в течение года 

10. Защита и презентация ВКР. июнь 

11. Смотр учебных кабинетов. июнь 

12. Обзор новейшей учебно-методической литературы. в течение года 

 

III. Контроль качества образовательного процесса. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Посещение уроков информатики  на первых курсах с 

целью наблюдений за адаптацией студентов нового 

набора. 

сентябрь-

октябрь 

2. Формирование банка данных о студентах с повышенным  

уровнем мотивации к учебе, с низкой мотивацией к 

учению. Составление планов работы с ними. 

сентябрь-

октябрь 

3. Взаимопосещение уроков преподаваемых дисциплин и 

МДК с целью обогащения и корректировки методической 

копилки. 

в течении года 

4. Диагностика знаний студентов по предметам 

гуманитарного цикла, уровня адаптации. 

сентябрь-

октябрь 

5. Проведение текущих контрольных работ, зачетов по 

предметам ПЦК. 

октябрь-май 
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6. Подведение итогов успеваемости в 1 и 2 семестрах по 

предметам ПЦК. 

январь-июнь 

 

IV.Инновационная и научно-исследовательская деятельность. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Знакомство с новинками научно-методической литературы 

по дисциплинам гуманитарного цикла. 

в течение года 

2. Подготовка докладов и обсуждение их на заседаниях ПЦК 

информатики и ИКТ 

в течение  

года 

3. Участие преподавателей в инновационных проектах. в течение года 

4. Участие в научно-исследовательской студенческой работе 

(курсовые работы, ВКР, защита проектов на 1-х курсах) 

в течение года 

5. Участие преподавателей и студентов в конференциях. декабрь 

6. Использование современных инновационных технологий на 

уроках информатики и ИКТ  

в течение года 

7. Публикация статей преподавателей. в течение года 

 

V.Общеколледжевские мероприятия. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1.  Предметная неделя ПЦК информатики и ИКТ по плану 

2.  Подготовка студентов к внутриколледжевскому 

конкурсу «WorldSkills». 

октябрь 

3.  Подготовка студентов к олимпиаде по информатике. февраль 

4.  Участие в работе методсовета. в течение года. 
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VI. Информационное сопровождение образовательного процесса. 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Тестирование уровня знаний и подготовки студентов 

различных специальностей. 

декабрь-июнь 

2. Доступ к ресурсам «Интернет» преподавателей, 

студентов колледжа. 

в течение года 

3. Функционирование системы электронного обучения. в течение года 

4. Доступ к электронным учебным пособиям. в течение года 

5. Предоставление образовательных ресурсов колледжа 

внешним пользователям. 

в течение года 

6. Хранение и доставка учебно-методических ресурсов с 

использованием Интернет-сервисов. 

в течение года 

7. Оперативный обмен информацией, электронный 

документооборот и хранение электронных документов, 

отражающих деятельность ПЦК. 

в течение года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения заседаний цикловой комиссии на 2019-2020учебный год 

Дата Повестка дня Ответственный 

Август 

Сентябрь 

1. Обсуждение и рассмотрение плана 

работы ПЦК.  

Председатель ПЦК 

2. Обсуждение и корректировка рабочих  

программ по учебным дисциплинам. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 
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3. Утверждение календарно-

тематических планов. 

Председатель ПЦК 

4. Обзор новых поступлений в 

библиотечный фонд. 

Магомедова С.М. 

5. Сообщение по теме самообразования. Омаров Ю.Б.,  

Гаджимагомедова А.Г. 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Изучение адаптации студентов I 

курса. 

Председатель ПЦК 

2. Обсуждение тем выпускных 

квалификационных работ 

студентов. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

3. Выбор ответственного 

преподавателя для подготовки к 

конкурсу: «Шаг в будущее» 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

4. Организация взаимопосещений 

уроков преподавателями. 

Председатель ПЦК 

5. Подготовка тестов к зимней 

экзаменационной сессии. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

Декабрь 1. Обсуждение итогов проведения 

рубежных контрольных работ.  

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

2. Обсуждение плана мероприятия по 

ликвидации пробелов в знаниях 

студентов. 

Председатель ПЦК 

3. Анализ посещенных уроков  Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

4. Сообщение по теме 

самообразования. 

Бекиляева З.Т. 
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Январь 

Февраль 

1. Подведение итогов за I полугодие: 

выполнение учебного плана, динамика 

результативности обучения. 

Рассмотрение и утверждение планов 

работы преподавателей на II – семестр 

2019-2020 учебный год. 

Председатель ПЦК 

 

2. Обсуждение тем проектных работ для 

студентов 1-ых курсов. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК  

 

3. Обсуждение тем  курсовых работ по 

специальности «Техник-программист». 

Организация работы студентов над 

курсовыми работами. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

4. Организационная работа по проведению 

предметной недели . 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

 5. Сообщение по теме самообразования. Мирзаев Д.И.,  

 

Март 

Апрель 

1. Сообщение по теме 

самообразования. 

Ордуханова Д.Н. 

2. О ходе работы над выпускными 

квалификационными работами и 

курсовыми проектами. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

3. Защита проектных работ по 

информатике 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК  

4. Организация взаимопосещений 

уроков преподавателями. 

Председатель ПЦК 

Май 

 

1. Защита курсовых работ. Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

2.  Анализ выполнения учебного плана, 

прохождения программного 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 
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материала, динамика 

результативности обучения. 

3. Сообщение по теме 

самообразования. 

Биякаев Г.И. 

Мамаева М.А. 

Июнь 

 

1. Отчет работы ПЦК за истекший 

учебный год 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

2. Задачи ПЦК на новый учебный год Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

3. Защита ВКР Председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦК 

4. Подготовка ПО для заполнения и 

распечатки дипломов выпускников. 

Зам.дир. по 

инфо.техн., 

Председатель ПЦК 

5. Сообщение по теме 

самообразования. 

Урдашева М.Г. 

 

 

ПЛАН 

работы предметно - цикловой комиссии педагогики, психологии и 

общественных дисциплин на 2019-2020 учебный год. 

 

Методическая тема колледжа: « Совершенствование форм и методов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового 

поколения» . 

Основное направление ПЦК: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности». 

Цель:  
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Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области преподаваемого 

предмета. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении, 

обеспечивающих качественное образование. 

2. Усилить работу по приобщению преподавателей к поисковой, научно-

исследовательской деятельности. 

3. Развитие исследовательских способностей студентов, активизация их 

участия в конкурсах на различных уровнях. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих преподавателей. 

5. Принимать более активное участие в конкурсах учебно-методических 

разработок. Разработать электронные пособия  

6. Более эффективно использовать возможность взаимопосещения уроков у 

коллег. 

  

7.  Проведение декады ПЦК. 

 

 

 

1. Организационная  деятельность образовательного процесса 

 

Содержание работы Дата Ответстве

нный 

Корректировка рабочих программ, 

МДК, профессиональных модулей по 

предметам педагогики, психологии и 

общественных дисциплин. 

август Зав. ПЦК 

 

Уточнение недельной нагрузки   
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преподавателей ПЦК 

Утверждение календарно-

тематических планов на 1 семестр 

2019-2020учебного года. 

  

   

Распределение студентов для 

написания курсовых работ. 

Рассмотрение тематики курсовых  

работ и ВКР 

Октябрь Зам. дир. 

УР 

Зав. ПЦК. 

 

Составление  графика проведения 

консультаций по написанию курсовых 

и выпускных квалификационных 

работ. 

Октябрь Зав. ПЦК. 

Преподава

тели 

 

  

 

 

Формирование банка оценочных и 

диагностических средств 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

В течение 

года 

 

Зав. ПЦК. 

Преподава

тели ПЦК 

 

Подготовка и проведение олимпиад, 

конкурсов по предметам ПЦК 

Февраль, 

март 

 

Составление, проверка и 

утверждение экзаменационных 

материалов к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

 

соответс

твии с 

планом 

учебного 

процесса 

 

Зав. ПЦК. 

Преподава

тели ПЦК 
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Анализ итогов промежуточной 

аттестации студентов 

 

Декабрь, 

май 

 

Зав. ПЦК. 

 

Проведение консультаций для 

студентов по ликвидации пробелов 

по предметам. 

В течение 

года 

Зав. ПЦК. 

Преподава

тели 

Организация дополнительных 

занятий с неуспевающими 

студентами. 

В течение 

года 

Зав. ПЦК. 

Преподава

тели 

 

2. Индивидуальная научно-методическая работа преподавателей 

 

Содержание работы Дата Ответственный 

Подготовка  преподавателями 

ПЦК научно-методических 

разработок, сообщений, 

статей  по актуальным 

темам.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

Подготовка дидактических 

материалов по  учебным 

дисциплинам и МДК для 

самостоятельной работы 

студентов 

В течение 

года 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

Создание и наполнение 

содержанием электронные 

материалы  

В течение 

года 

 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Осуществление деятельности 

преподавателями согласно 

темам самообразования. 

В течение 

года 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Оформление документов и в Преподаватели 
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3. Конт

роль 

качес

тва 

учебн

о-

воспи

тате

льног

о процесса 

 

Содержание работы Дата Ответственный 

Анализ посещенных учебных занятий и 

мероприятий. Рекомендации по 

повышению качества знаний. 

В течение 

года на 

заседаниях 

ПЦК 

Зав. ПЦК. 

 

 

 

Выполнение образовательной 

программы. 

Результаты промежуточной и 

итоговой аттестации  

Январь. 

Июнь 

 

 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели ПЦК 

 

 

Качество преподавания 

Мониторинг уровня преподавания 

предметов педагогики, психологии и 

общественных дисциплин. 

Январь. 

Июнь 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели ПЦК 

Взаимопосещение уроков В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

подача заявлений на повышение 

квалификационной категории 

соответствии 

с планом 

учебного 

процесса 

 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий по 

предметам преподавателей 

подавших заявление на 

категорию. 

 Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 
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Наставничество В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

 

 

 

 

 

4. Инновационная и научная исследовательская деятельность 

 

 

Содержание работы Дата Ответственный 

Подготовка  

преподавателями ПЦК 

научно-методических 

разработок, сообщений, 

статей  по актуальным 

темам.  

В 

течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

Создание и наполнение 

содержанием УМК по 

дисциплинам и МДК  

В 

течение 

года 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Создание и наполнение 

содержанием электронные 

материалы для 

самоподготовки  

В 

течение 

года 

 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Осуществление деятельности 

преподавателями согласно 

темам самообразования. 

В 

течение 

года 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Оформление документов и 

подача заявлений на 

 Преподаватели 
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повышение квалификационной 

категории 

 

 

 

 

5. Общеколледжевские мероприятия и заседания ПЦК 

 

Содержание работы Дата Ответственный Реализация 

Предметная неделя ПЦК 

психологии, педагогики и 

общественных дисциплин 

 Преподаватели 

ПЦК 

 

. 

Отчет 

Установочные  

научно-методические 

совещания  

По плану Зав. ПЦК. 

 

Протокол 

Заседания ПЦК  По 

графику 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Протокол 

Участие в конкурсе: «world 

skills» 

По 

графику 

Зам. директора 

по практике 

Отчет 

Участие в научно-

практической конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

ноябрь Зав. ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

Отчет 

 

6. Информационное сопровождение образовательного процесса 

 

Содержание работы Дата Ответственный 
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Обновление «банка» информационных 

образовательных ресурсов и 

электронных баз ПЦК. 

В течение 

года на 

заседаниях 

ПЦК 

Зав. ПЦК. 

 

 

 

 Подготовка и обновление 

документации для официального сайта 

колледжа 

Январь. 

Июнь 

 

 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели ПЦК 

 

 

Организация деятельности по 

обновлению каталогов информационных 

образовательных ресурсов и 

электронных каталогов ПЦК. 

Январь. 

Июнь 

Зав. ПЦК. 

Преподаватели ПЦК 

 

Темы самообразования: 

 

№ тема преподаватель 

1. «Развитие коммуникативных навыков студентов  на 

уроках обществознания как средства успешной 

социализации личности» 

Гереева З. У. 

 

2. «Формирование и развитие коммуникативной культуры 

учащихся»    

Джанакаева Г. С 

3. «Особенности общения и развития личности 

подростков»  

 Гитинова С.М. 

4. «Средства обеспечения образовательного процесса как 

условие эффективного обучения»  

Джафарова Д. А 

5. «Объяснительно-иллюстративный метод обучения с 

использованием компьютерных технологий на уроках 

истории и обществознания как педагогическая 

проблема повышения эффективности урока».  

Камилова С. Д. 

6. «Развитие познавательных способностей обучающихся Виричуева А. М 
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через учебно-профессиональную самостоятельность». 

7. «Дагестан на рубеже 20-21 веков»  Рахматулаева Р. М 

8. «Развитие познавательной активности на уроках для 

повышения эффективности учебного процесса». 

Рахматулаева.П.М. 

9. «Активизация познавательной деятельности 

студентов на уроках истории» 

Какабекова И. А. 

10. «Использование различных форм и методов контроля 

знаний студентов для повышения эффективности 

учебного процесса» 

Какабекова П. А. 

11. «Кейс-стади как метод формирования 

профессиональной компетенции» 

Гасанова С.С. 

12. «Современный урок» Абидова К.Г. 

13.   

 

ЗАСЕДАНИЯ ПЦК 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗО, 

ТРУДА, МУЗЫКИ  И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема колледжа:«Подготовка компетентного специалиста, 

востребованного на рынке труда, на основе ФГОС СПО  

 

Методическая тема цикловой комиссии:Внедрение эффективных педагогических 

технологий. 

 

Цели: 

1.Повышение педагогического мастерства преподавателей, их профессиональной 

компетенции на основе личностно- ориентированного подхода в обучении. 

2.Добиваться глубоких и прочных знаний студентов, используя современные 

педагогические технологии  
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Задачи: 

1. Дальнейшее изучение и применение технологии личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании на уроках и внеклассных мероприятиях 

 

2. Продолжение работы по развитию научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

3.   Оказывать помощь преподавателям  в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса   

4. Развивать межпредметные связи на уроках 

5.Продолжить работу надсозданием учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам 

6.Работа с одаренными студентами 

 7.Улучшениие методической работы преподавателей 

 

Методические темы членов ПЦК 

 

№п/п Ф.И.О. Тема, над которой работает 

преподаватель 

Вид отчётности 

1.  Сайпулаев.И.Д Развитие двигательной 

активности через 

нестандартное оборудование на 

уроках физической культуры.           

Выступление на 

заседании ПЦК,  

2.  Багавудинова.Д.Д. Использование элементов 

проблемного обучения на уроках 

технологии. 

Выступление на 

заседании ПЦК,  

3.  Гетинова.Д.А Проблемное обучение как 

средство развития интереса к 

предмету. 

Выступление на 

заседании ПЦК,  

4.  Айдаев.С.А. Формирование мотивации к 

изучению истории искусств на 

Выступление на 

заседании ПЦК 
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уроках и во внеурочной 

деятельности 

5.  Чопалаев.Г.Н. Развитие творческих 

способностей студентов на 

уроках изо. 

Выступление на 

заседании ПЦК,  

6.  Омаров.Г.А. Развитие общих компетенций 

через проблемное обучение на 

уроках музыки. 

 

Выступление на 

заседании ПЦК 

7.  Ахмедова.А.А. Актуальные проблемы 

преподавания физической 

культуры в колледже. 

 

Выступление на 

заседании ПЦК. 

8.  Юсупова,А.А Развитие мышления на уроках 

технологии. 

Выступление на 

заседании ПЦК. 

9.  Подгорная.А.Р Практическое применение 

теории множественного 

интеллекта на уроках. 

Выступление на 

заседании ПЦК. 

 

 

N
o
 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Участники 

1. Повышение квалификации 

1.1. Работа с учебно - методической 

литературой. 

1.2. Участвовать  в работе цикловой 

комиссии, педагогических и методических 

советах, педагогических  чтениях, 

конференций. 

1.3. Изучение и освоение  информационных  

 

В течение 

года 

По плану 

 

 

В течение 

года 

 

Члены ПЦК 

Члены ПЦК 

 

 

Члены ПЦК 
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технологий,изучение и обобщение 

педагогического опыта.  

1.4.Участие в методическихобъединениях. 

 

 

 

1.5. Курсы повышения квалификации. 

 

1.6. Взаимопосещение уроков и занятий, 

анализ и собеседование по результатам 

посещений. 

 

 

Октябрь 

 

По плану: 

 

2018 г.-19г 

 

 

В течение 

года 

 

МеджидовС.Б 

 

 

Члены ПЦК: 

Курбанова.А.С 

Магомедов.МКНу

ргалиев.З.М 

Чопалаев.Г.Н. 

Багавутдинова 

Д.Д 

Члены ПЦК 

 

2. Методическая работа 

2.1. Корректировка рабочих программ 

учебных дисциплин в условиях введения 

ФГОС  

 

2.2. Разработка УМК по дисциплинам: 

«изо», «труд», «музыка», «физкультура», 

«ОБЖ», 

«БЖ», «ГД» 

 

2.3.Разработка  заданий к практическим 

работам и оформление в соответствии 

требованиям модернизации ФГОС СПО  по 

дисциплинам: 

 «изо», «труд», «музыка», «физкультура», 

« ОБЖ»,  

«БЖ», «ГД» 

2.4. Разработка и оформление 

 

Сентябрь  

2019 г. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

2019- май 

2020 г. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Члены ПЦК 

 

 

 

Члены ПЦК. 

 

 

 

 

Члены ПЦК. 

 

Члены ПЦК 

 

 

ЮсуповаА.А 
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методических  материалов для участия в  

региональных конкурсах. «worldskils» 

 

2.5. Создание видео-слайдов к лекциям, 

докладам и рефератам по дисциплине 

«изо», «труд», «музыка», «физкультура», 

«ОБЖ.». 

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Все предметмет- 

ники 

 

 

 

 

3. Проведение открытых уроков и 

внеаудиторных мероприятий: 

3.1Подготовка и проведение дня знаний                                                                                                                                                

 

3.2. Проведение открытых уроков в 

рамкахпредметной недели. 

 

3.2.Проведение концерта, посвященного ко 

дню учителя  

 

 

 

3.3. Организация и проведение конкурса 

«Минута славы» 

 

 

 

 

3.4.Организация и проведение уроков и 

внеклассных мероприятий в рамках  

«Предметной недели». 

 

 

 

 

Сентябрь201

9г 

 

2019-2020 уч. 

г 

 

 

Октябрь 

2019-

2020уч.г. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

2019-20уч.г. 

 

 

Джанакаева.Э.                                              

Курбанова.А.С 

Омаров.Г.А 

 

 

 

Джанакаева.Э.                                              

Курбанова.А.С 

Омаров.Г.А 

 

 

Джанакаева.Э.                                              

Курбанова.А.С 

Омаров.Г.А 

 

 

Ахмедова Д.М 

Багавудинова.Д 

Гетинова.Д.А 

Ахмедова А.А 

Меджидов.С.Б 

Омаров.Г.АЧопал
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3.5.Помощь в организации мероприятий 

колледжа 

 

 

 

 

 

3.6. Проведение новогоднегоконцерта. 

3.7. Проведение концерта к 23-февраля 

3.8Проведение концерта к 8-марта 

3.9Отчетный концерт 

 

 

3.10 Выставка творческих работ 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-20уч.г. 

 

 

 

 

 

2019-20уч.г. 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

 

 

Май 2020уч.г. 

аев.Г.Н 

Юсупова.А.А 

Омаров.Г.А 

АгаеваС.О 

Сайпулаев И. Г 

Сапиева А,Ш 

 

 

Омаров.Г.А 

Юсупова.А.А 

АгаеваС.О 

 

 

 

Омаров.Г.А 

Джанакаева.Э. 

Курбанова.А.С 

 

 

Айдаев.С.А 

Чопалаев.Г.Н 

 

4. Обобщение педагогического опыта: 

4.1.Выступление на заседании комиссиипо 

методической теме. 

4.2. Выступления  на семинарах и 

конференциях. 

4.3. Участие в работе педагогического 

 

По плану 

 

По плану 

По плану 

По плану 

 

Члены ПЦК 

 

Члены ПЦК 

Члены ПЦК 

Члены ПЦК 
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совета. 

4.4.Участие в работе учебно-

методического совета. 

4.5. Выступления и участие на семинарах 

на базе колледжа. 

4.6. Участие на методическом 

объединениипо теме «-----------». 

По плану 

 

2019-

2020.уч.г 

Члены ПЦК 

 

Меджидов С.Б 

 

5. Творчество и проектно-исследовательская 

работа со студентами: 

5.1.Продолжать  работу научно-

исследовательской работе  студентов.  

5.2. Подготовка студентов к написанию 

курсовых работ. 

5.3. Подготовка студентов к  ВКР. 

 

5.4.Оказание помощи студентам при 

подготовке к конкурсу   «Шаг в будущее» 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течении 

года. 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 

 

Члены ПЦК 

 

 

Члены ПЦК 

 

Меджидов.С.Б 

 

 

 

6. Общественная работа: 

 

6.1. Подготовить студентов к участию в 

зональных соревнования: 

 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

 

 

6.2. Проведение бесед и подготовка 

документации в военкомат 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 

 

Ахмедов.Д.М 

Меджидов.С.Б 

Сайпулаев.И.Д 

 

 

 

 

 

СапиеваА.Ш 
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6.3. Организовать контроль работы 

предметных кабинетов цикловой комиссии  

6.4. Заведование кабинетом 

-технологии(38), 

-методикифизвоспит(№ 39) 

                                                                                              

- (48)технология 

 

-ОБЖ(47) 

-ООВР(№ 49) 

-изо(№ 52) 

-изо( № 53) 

-спортзал № 1 

 

 

 

6.5. Организация работы с отделом 

военного комиссариата г. Буйнакск  по 

постановке студентов колледжа  на 

допризывной учёт, проведения 

профессионального отбора, медицинских 

комиссий и вручение повесток на комиссии 

 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

-----------------

- 

 

-----------------

- 

 

-----------------

--- 

 

-----------------

- 

 

-----------------

-----------------

----- 

 

 

 

 

Юсупова.А.А 

 

Юсупова.А.А 

 

Сайпулаев.И.Г 

 

Багавудинова.Д.Д 

Сапиева А.Ш 

 

Гетинова.Д.А 

 

Чопалаев.Г.Н 

 

Айдаев.С.А 

Меджидов.С.Б 

 

 

 

СапиеваА.Ш 
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В течении 

года 

 

 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на заседание ПЦК 

1 заседание 1.Подготовка учебных кабинетов, разработка 

УМК. 

2. Разработка практических занятий, 

содержания, учебного материала дисциплин для 

самостоятельной работы студентов. 

3. Утверждение программ и календарно-

тематическихпланов ПЦК. 

4. Утверждение кружковых  планов на год. 

5.Подготовка к отчетному педсовету 

6.Разное 

Август 

2019 г. 

 

2 заседание 1.Утверждение заданий,  контрольных работ 

рейтинговой точки. 

2.О ходе работы членов ПЦК над темами 

самообразования. 

3.Об информационно - методическом 

обеспечении деятельности педагогов и 

студентов. 

4.«Формирование ценностного отношения 

обучающихся к здоровью и здоровому образу 

жизни». 

5.Разное 

Ноябрь 

2019 г. 
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3 заседание  1. Итоги 1 полугодия 2019-2020 учебного года 

2. Об обеспечении материально-технической 

базы. 

3.Утверждение календарно-тематических 

планов на второе полугодие. 

4. Обсуждение печатных изданий о новых 

технологиях. 

5. Подготовка кабинетов к смотру 

6.Разное 

Январь  

2020г. 

4 

заседание. 

1.О ходе работы членов ПЦК над темами 

самообразования. 

2.«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

3. Разное. 

Февраль  

2020г. 

5. 

заседание 

1. Подготовка и проведение контрольных 

работ. 

2.О подготовке к итоговой аттестации и 

курсовым экзаменам. 

3Анализ работы методобъединения по 

физической культуре. 

4.Разное. 

Апрель  

2020 г. 

6.заседание 1. Отчет о методической работе за учебный 

год.    

2.Обсуждение,анализ итогов  работы 2018-

2019уч. год. 

3.Перспективное планирование на 2019/2020 уч. 

год. 

4. Обобщение  опыта работы. 

5.Разное. 

Июнь  

2020 г. 
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VIII/Воспитательная   работа 

2019-2020 уч.год. 

 

Цель: Воспитание профессионально – подготовленной, свободной и разносторонне 

развитой,  физически здоровой личности, формирование у студентов гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности успешно 

адаптироваться в современном мире. 

 

Задачи:  

1. Центральной задачей - считать воспитание у студентов профессиональных 

ценностей, интереса к избранной специальности, стремление к глубокому ее 

освоению, воспитывать у будущих специалистов профессиональную этику, 

долг и ответственность, активную познавательную деятельность, 

направленную на становление своего профессионального мастерства, 

формировать потребность в непрерывном профессиональном росте. 

2. Способствовать формированию основ культуры общения, культивировать  

интеллигентность как высокую меру воспитанности. 

3. Готовить будущего учителя к жизни и работе в демократическом обществе, 

где действительными, а не мнимыми регуляторами поведения будут мораль и  

право. 

4. Формирование общечеловеческих ценностей, воспитание сознательного 

отношения к таким ценностям как Отечество, труд, семья, здоровье, 

достижения науки и культуры. 

5. Учитывать национальное своеобразие воспитания, воспитывать на 

национальных традициях народа, его культуре, национально-этнической 

обрядности и привычках. 
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6. Формирование национальной культуры, чувство национальной гордости и 

достоинства, готовности к пропаганде достижений национальной культуры 

в сочетании  с уважением к  культуре других народов. 

7. Воспитание духовной личности (это потребность в познании и 

самопознании, в красоте, в рефлексии, общении, поиске смысла жизни, 

умении ориентироваться в духовных ценностях жизни). 

8. Воспитание гуманной личности (милосердие, доброта, способность к 

состраданию, сопереживанию, терпимость, доброжелательность, 

готовность оказать помощь, стремление к миру, осознание ценности 

человеческой жизни, уважении к другому человеку, к его понимаю смысла 

жизни, обычаям, системе мышления, уважения к другим народам). 

9.  Воспитание свободной личности (это высокий уровень самосознания, 

чувство собственного достоинства, самоуважения, самодисциплина, 

честность, самостоятельность в принятии решений и ответственность, 

гражданственность) 

10. Воспитание творческой личности (это развитые способности; потребность 

в преобразующей деятельности; знания, умения, навыки, развитый 

интеллект; интуиция, жизнетворчество). 

11. Воспитание практической личности (это знание основ экономики, 

трудолюбия, хозяйственность; компьютерная грамотность, владение 

иностранными языками; здоровый образ жизни, физическая закалка, хороший 

вкус и хорошие манеры). 

 

 

Основными принципами воспитательной  

деятельности  следует считать: 

1. Личностно-ориентированный подход – признание личности воспитанника 

высшей социальной ценностью; 

2. Гуманистический подход – психологизация всего учебно-воспитательного 

процесса, внедрение сотрудничества в учебной и внеурочной деятельности, 
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отказ от авторитарных методов; создание атмосферы, поддерживающей 

уверенность студента в себе, создающей ситуацию успеха, развивающей 

творческое начало; 

3. Деятельностный подход – организация жизнедеятельности, 

соответствующая общечеловеческим  ценностям и потребностям, 

возрастным особенностям студентов; активности в различных видах 

деятельности. 

4. Социокультурный подход – опора в воспитании на общечеловеческие 

ценности и национальные традиции народа, мировую и национальную 

культуру, на классическую парадигму ценностей, таких как Истина, Добро, 

Красота. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

 I. Общие мероприятия по постановке воспитательной работы в колледже 

1 Обсуждение на заседаниях администрации и ПЦК 

проблем учебно-воспитательной работы со 

студентами. 

Администрация,  

ПЦК 

периодичес

ки 

2 Обсуждение проблем учебно-воспитательной 

работы на : 

 педагогических советах  

 советах колледжа 

Утверждение планов 

Администрация периодичес

ки 

3 Участие в совещаниях совета заместителей 

директоров по воспитательной работе. 

Учебный отдел, 

Абдурахманова 

У.Н. 

периодичес

ки 

4 Проведение собраний со старостами учебных 

групп с обсуждением вопросов академической 

успеваемости, трудовой дисциплины, внеучебной 

Зав.отделениями, 

Абдурахманова 

Ш.Ш., 

1 раз в два 

месяца 



79 

 

работы студентов. Шахбанова Р.М., 

Абдурахманова 

У.Н. 

        

5 

Приобщение студентов к научно-

исследовательской работе  ПЦК. 

Руководители 

ПЦК, 

зав.методкабине

том 

Абдурахманова 

Ш.Ш., Дагирова 

У.Ш. 

Системати

-чески 

6 Обмен опыта воспитательной работы с другими 

колледжами. 

Абдурахманова 

У.Н., учебный 

отдел 

периодичес

ки 

7 Комплектование состава студенческих кружков, 

секций, студии. 

Профком 

студентов, 

преподаватели 

кружков. 

сентябрь-

ноябрь 

8 Участие в семинарах, конференциях по 

воспитательной работе. 

 

 

 

Учебный отдел,  

профком 

студентов, 

Абдурахманова 

У.Н. 

 

периодичес

ки 

9 Проведение Дня открытых дверей ППК. Зав.отделениями, 

Абдурахманова 

У.Н., профком 

студентов 

апрель 

10 Участие студентов в республиканских  научных 

конференциях, олимпиадах. 

Учебный отдел, 

ПЦК, зав.метод-

кабинетом 

в течение  

года 
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11 Подведение итогов воспитательной работы и 

отчет на совете колледжа. 

Абдурахманова 

У.Н. 

сентябрь 

12 Продолжить работу по обновлению  WEB-сайта 

колледжа 

Гимбатов Г.Д. в течение  

года 

 

II  Приоритетным направлением является 

патриотическое и нравственное воспитание. 

Воспитательную работу в течение 2017 -2020 

учебных лет подчинить теме: «От родной 

этнической культуры к общероссийской, через 

нее – к  мировой». Через учебный 

воспитательный процесс изучать духовную, 

национальную культуру Дагестана 

Абдурахманова 

У.Н., 

кураторы 

 

в течение 

года  

 

III Формирование сознательного отношения к учебе, 

развитие у студентов познавательных 

интересов, творческих способностей 

(олимпиады, учебные рейды, консультации по 

предметам) 

 

 

Члены 

администрации, 

кураторы 

в течение  

года 

IV        Культурно-массовая и творческая деятельность. 

         Нравственно-эстетическое воспитание. 

 

1 Проведение конкурса «Лучший курс», «Лучший 

староста». 

 

Зав. 

отделениями, 

Шахбанова Р.М., 

 Магомедова С.А. 

. 

В течение 

года 

2 Проведение праздничных мероприятий:  

 День знаний «Здравствуй, колледж!» 

Абдурахманова 

У.Н., Подгорная 

А.Р.,   

 

2.09.19 
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Сапиева А.Ш., 

Зайнутдинова 

С.Н.  

 

  Мероприятия, посвященные  памяти  

великого поэта, выпускника колледжа 

Р.Гамзатова  (праздники, вечера, 

конференции, конкурсы) 

 

Кураторы, 

ПЦК родных 

языков, 

ПЦК русского яз.  

и литературы, 

ПЦК ИЗО и 

труда 

По спец.  

плану 

Сентябрь- 

октябрь  

  Мероприятия, посвященные 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Абдурахманова 

У.Н., 

зав.отделениями, 

кураторы, 

преподаватели 

общ.дисциплин. 

По спец. 

плану в 

течении 

уч.года 

  Мероприятия , посвященные 75 летию  со 

Дня Победы в ВОВ 

Абдурахманова  

У.Н., 

зав.отделениями, 

кураторы, 

преподаватели 

общ.дисциплин. 

По спец. 

плану в 

течении 

уч.года 

  Мероприятия, посвященные юбилею 

колледжа. «Колледжу – 90» 

Абдурахманова  

У.Н., 

зав.отделениями, 

кураторы, 

преподаватели. 

По спец. 

плану в 

течении 

уч.года 

  Участие  преподавателей и студентов в 

городском митинге «Мы против террора и 

Омаров Б.О.,  

Абдурахманова 

4.09.19г.  
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экстремизма» У.Н.,     

  кураторы,  

  Линейка, посвященная памяти Р.Гамзатова  

«Мы живем, чтобы оставить след…» 

Абдурахманова 

У.Н Меджидова 

П.Ш., Демидович  

А.В. 

9.09.19 

  Конкурс молодых талантов среди 

студентов 1-2 курсов «Минута Славы» 

Джанакаева 

Э.К.,  

Омаров Г.А.,  

Курбанова А.С., 

 Магомедова 

С.А., кураторы  

1 –ых курсов 

27.09.19 

  Праздник, посвященный  Дню учителя  

«Учителями славится Россия!» 

Абдурахманова 

У.Н., 

Подгорная А.Р., 

Мамаева М.А., 

Цахаева М.С., 

Зайнутдинова 

С.Н. 

5.10.19 

  Мероприятие, посвященное  творчеству   

великого поэта Расула  Гамзатова                         

«Пусть лишь любовь живет в моих словах… » 

Абдурахманова 

У.Н., Подгорная 

А.Р.,  

Курбанова  А.С., 

Джанакаева Э.К.  

15.10.19 

  Проведение открытых классных часов  на  

1-2 курсах «Расскажи нам о себе» 

Абдурахманова 

У.Н., кураторы 1 

курсов. 

Октябрь-

ноябрь  

  Круглый стол «Мы обязаны знать и 

помнить!» 

Гереева З.У. 23.10 19. 
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  Линейка, посвященная памяти Героя 

Советского Союза Саадулы Мусаева   

Магомедова 

С.М.,  

Сапиева  А.Ш., 

Адильханова М.А. 

23. 11.19  

  Круглый стол «Встанем за мир мы горою!» Болаева С.С.                       

Камилова С.Д. 

14.11.19 

  Вечер «Общежитие наш общий дом» Рахматуллаева 

Р.М.,   студ. 

совет                   

общежития. 

декабрь 

  Конференция  «Терроризму  и экстремизму 

– нет!»  

Урдашева М.Г.,  

Мамаева М.А,  

Бекиляева З.Т. 

4.12.2019 

  Круглый стол «Мы за мир без насилия» Магомедова 

С.М., 

Адильханова 

М.А., Ахмедова 

А.А., 

Гетинова Д.А. 

12.12.19 

  Новогодний праздник  Кураторы, 

преподаватели 

музыки  

декабрь  

  Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Нашим Героям 

посвящается…!» 

Кураторы, 

преподаватели 

музыки. 

22.02.2020 

 

  Круглый стол «Мы за культуру мира,  

против экстремизма!» 

Какабекова И.А.,  

Какабекова П.А.  

 

25.02.2020 

  Праздник, посвященный  международному  

женскому  дню. 

Кураторы, 

преподаватели 

7.03.2020 
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музыки 

  Линейка, посвященная празднику весны 

«Навруз»  

Алиева Р.А. 22 марта  

  Мероприятие , посвященное юбилею 

колледжа «Колледжу – 90» 

Абдурахманова 

У.Н., Подгорная 

А.Р., кураторы, 

зав.отделениями.

,  

апрель  

  Мероприятие, посвященное  Дню Победы в 

ВОВ «Этот день мы приближали как 

могли!»  

Кураторы, 

Абдурахманова 

У.Н. ,  

Подгорная А.Р.,             

Мамаева М.А.  

апрель  

  Линейка, посвященная Дню Победы 

«Скорбим и помним» 

Абдурахманова 

У.Н. 

Подгорная А.Р.  

9 мая  

 

 

 

  Участие в городском праздновании Дня 

Победы, оформлении колонны колледжа 

Коллектив 

колледжа,  

Чупалаев Г.Н.,  

Юсупова А.А, 

Багавутдинова 

Д.Д. 

кураторы  

9 мая 

  Республиканский смотр художественной 

самодеятельности 

Преподаватели   

музыки 

апрель 

  Праздник «В добрый путь, выпускник!» Джанакаева Г.С.,  

Виричуева  А.М., 

Цахаева М.С., 

Мамаева М.А. 

май  
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  Праздник вручения дипломов 

 

Меджидова 

П.Ш.,  

 Абдурахманова 

Д.А.  

 

июнь 

  Встречи с интересными людьми  Абдурахманова 

У.Н.,  

Джанакаева Г.С. 

Кураторы 

По 

специально

му плану  

4 Организация работы студенческих музыкальных 

кружков: 

 

 

 

в течение  

года 

  Кружок современного бального танца Курбанова А.С. в течение 

 года 

  Вокальная группа на русском языке Джанакаева Э.К. в течение  

года 

  Кружок сольного пения на русском языке Джанакаева  

Э.К. 

в течение  

года 

  Кружок СТЭМ Джанакаева Э.К. в течение  

года 

  Кружок сольного пения на родном языке Омаров Г.А. в течение  

года 

5 Участие в городских мероприятиях и праздниках  

(День молодежи, День Победы, День города) 

Кураторы в течение  

года 

 

V     Гражданско-патриотическое воспитание 

 

1 Учет студентов – сирот, инвалидов, из 

многодетных семей 

Профком 

студентов 

Кураторы 

в 

течение  

года 
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 Линейка, посвященная Дню Победы «Скорбим и 

помним» 

Абдурахманова 

У.Н.,  

Курбанова А.С.  

9 мая  

2  Организация встреч с ветеранами ВОВ и тыла Кураторы Май 

4. Праздник, посвященный Дню Победы ВОВ  «Этот 

день мы приближали как могли…» 

Абдурахманова 

У.Н., Подгорная 

А.Р., 

кураторы, 

преподаватели 

музыки. 

Апрель  

5 Участие в городском праздновании Дня Победы. 

Оформление колонны колледжа 

Чупалаев Г.Н., 

Юсупова А.А.,  

Багавутдинова Д.Д. 

Кураторы 

9 Мая 

6 День защитника Отечества «Нашим Героям 

посвящается» 

 

Кураторы  

Февраль 

7 Военизированная игра с первыми курсами «Мы -

защитники Родины!» 

Кураторы Февраль  

8 Благотворительная помощь детскому дому Кураторы в 

течение 

года 

9 Шефская помощь ветеранам войны,  ветеранам 

педагогического  труда  

Кураторы 

 

в 

течение 

 года 

10 Организация и проведение круглого стола  «Мы за 

культуру мира, против экстремизма» 

Какабекова И.А.,  

Какабекова П.А. 

Март  
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VI     Трудовое воспитание 

 

1 Уборка кабинетов Шахбанова Р.М. 

Магомедова С.А.,  

Трудовой совет 

Кураторы, 

зав. кабинетами 

в течение года 

2 Организация и проведение массовых 

субботников 

Тагаев М А. 

Шахбанова Р.М. 

Магомедова С.А. 

Трудовой совет 

Кураторы 

 

периодически 

3 Дежурство по колледжу Члены 

администрации, 

Шахбанова Р.М., 

старостат, 

кураторы 

систематически 

 

 

VII Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни 

 

1 Организация спортивных массовых мероприятий, 

проведение соревнований 

ПЦК 

физического 

воспитания 

по 

специальному  

плану 

2 Проведение бесед «Мы за здоровый образ жизни» Кураторы, 

мед.работник 

В течение 

года  

3 Проведение классных часов о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма 

Мед работник, 

Кураторы 

в течение 

 года 
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4 Проведение встреч со специалистами -

венерологом, наркологом, гинекологом, 

инфекционистом 

Кураторы, 

Мед.работник 

в течение  

года 

5 Организация работы спортивных секций ПЦК 

физического 

воспитания 

по 

специальному 

плану 

 

VIII  Воспитательная работа с первокурсниками 

 

1 Организация праздника «День знаний», 

посвящение в первокурсники 

Абдурахманова 

У.Н,. Подгорная 

А.Р., Сапиева А.Ш., 

Зайнутдинова С.Н. 

2 сентября 

2019 

2 Знакомство с органами студенческого 

самоуправления 

Профком 

студентов 

Дибиргаджиев 

М.Г. 

 

3 Проведение общего собрания в общежитии. 

Знакомство с Положением, правилами 

внутреннего распорядка, традициями 

колледжа. Экскурсия по колледжу. 

 

Воспитатели 

общежития, 

Кураторы 

сентябрь-

октябрь 

4 Проведение классных часов «Права и 

обязанности студентов» (знакомство с 

Уставом колледжа) 

Кураторы 

1-2 курсов 

сентябрь-

октябрь 

5. Конкурс среди студентов  1-2 курсов  

«Минута Славы» 

Преподаватели  

музыки, кураторы 

1-2 курсов . 

 сентября  

6 Проведение открытых классных часов на 1-

ых,  

 

Кураторы 

по спец.  

графику 
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2-ых курсах «Расскажи нам о себе» октябрь-  

ноябрь  

7 Проведение совещаний со старостами групп 

по вопросам учебной дисциплины и 

успеваемости 

Зав.отделениями 

Шахбанова Р.М., 

Магомедова С.А. 

 

Периодически 

8 Разработка программы «Адаптация 

первокурсников ППК» 

Психолог 

Гитинова С.М. 

Сентябрь-

Октябрь 

9 Проведение родительских собраний в группах 

нового набора с повесткой «Устав колледжа и 

правила внутреннего распорядка. Единые 

требования к студентам  колледжа. 

Абдурахманова 

Ш.Ш., Кагиров 

К.А.,  Шахбанова 

Р.М., 

Магомедова С.А. 

АбдурахмановаУ.Н. 

Кураторы 

Октябрь 

10 Педагогический консилиум по итогам 2-х 

месяцев адаптации «Как тебе живется, 

первокурсник?» 

Гитинова С.М. 

Кураторы, ПЦК     

педагогики и 

психологии 

ноябрь 

11. Вовлечение студентов-первокурсников в 

различные формы организации досуга и 

внеурочной деятельности 

Абдурахманова 

У.Н. 

преподаватели 

музыки 

Кураторы 

сентябрь-

октябрь 

IX Организация студенческого самоуправления 

1 Организация и планирование работы 

органов студенческого самоуправления на 

2019-2020учебный год. 

АбдурахмановаУ.Н. 

Дибиргаджиев 

М.Г. 

Какабекова П.А. 

по специальному 

плану 

2 Обеспечение активного участия студентов Профком систематически 
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в общественной работе студентов, 

Кураторы, 

Зав. отделением 

3 Организация работы студенческого совета 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

в течение года, 

по специальному  

плану 

4 Обсуждение на заседаниях самоуправления, 

профкома, студенческого совета 

общежития  

текущих моментов воспитательной работы 

со  

студентами. 

Абдурахманова 

У.Н. 

Дибиргаджиев 

М.Г. 

 

периодически 

5 Заслушивание отчетов советов 

самоуправления  о выполнении 

общественных поручений, проделанной 

работы в течение 2-х месяцев. 

Руководители 

советов 

самоуправления, 

профком, 

зав. отделениями. 

систематически 

 

X Воспитательная работа в общежитии 

 

1 Собрание жильцов. Ознакомление с правилами 

проживания. 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

общежития, 

профком 

студентов 

 Сентябрь-

Октябрь 

2. Посещения кураторов общежития   Кураторы, 

Абдурахманова 

У.Н. 

В течение года  

3 Планирование и организация работы Профком по специальному 
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студ.совета общежития. студентов, 

воспитатели 

общежития 

плану 

4. Вечер   «Общежитие –наш общий дом» Рахматуллаева 

Р.М., 

Совет 

общежития 

Декабрь. 

5 Проведение конкурсов на лучший этаж, 

комнату в общежитии. 

Профком 

студентов, 

воспитатели 

общежития, 

кураторы 

Ноябрь-март 

6 Привлечение студентов к субботникам и др. 

мероприятиям по благоустройству 

общежития. 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

общежития, 

студ.совет 

общежития 

Систематически 

7 Организация и проведение предметных 

вечеров, мероприятий. 

воспитатели 

общежития, 

студ.совет 

общежития, 

кураторы 

в течение года 

по специальному  

плану 

8 Организация собраний студентов 

проживающих в общежитии с зав. 

отделениями, кураторами, членами 

администрации. 

воспитатели 

общежития, 

кураторы, 

зав.отделениями, 

студ.совет 

Периодически 
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XI Информационный обмен  

 

1 Систематические освещение о жизни 

колледжа на сайте   

Бекиляева З.Т. В течение года  

2 Разработка и создание тематических 

стендов, наглядной агитации по актуальным и 

памятным событиям. 

Абдурахманова 

У.Н.,  студ. 

пресс-центр 

в течение года 

3 Информирование студентов о проблемах и 

новостях с использованием постоянных 

информационных стендов. 

Профком 

студентов, 

студ. пресс-

центр 

в течение года 

4 Взаимообмен опытом работы с другими 

колледжами. 

Профком 

студентов, 

зав.отделениями 

периодически 

5 Организация тематических выставок по 

творчеству писателей и поэтов, литературе, 

живописи. 

По плану 

библиотеки, 

музея колледжа 

в течение года 

6 Оформление Доски почета лучших студентов  

колледжа. 

Зав.отделением 

Шахбанова Р.М., 

старостат 

октябрь 

7 Подготовка фотоальбомов  по прошедшим 

мероприятиям. 

Абдурахманова 

У.Н. 

систематически 

 

Работа совета кураторов 

 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания в колледже через 

повышение мастерства кураторов. 

 

Задачи: 
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1. Совершенствование и повышение  эффективности воспитательной работы в 

колледже. 

2. Формирование у кураторов теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания на курсе. 

3. Оказание помощи куратору в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого 

потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей. 

4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы со студентами. 

5. Изучение и обобщение опыта работы кураторов. 

 

             Тематика семинара кураторов: 

 

1 Итоги воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год, цели и задачи, направления, формы, 

методы воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год.  

 

АбдурахмановаУ.Н. 

Джанакаева Г.С.         

Сентябрь  

2 Педагогический консилиум по итогам 2-х 

месяцев адаптации «Как тебе живется, 

первокурсник?». 

 

Гитинова С.М., 

 кураторы, ПЦК  

педагогики и  

психологии 

Ноябрь 

3 Круглый стол на тему: «Классный час - урок 

воспитания»  

 

Мурат Х.З., 

Джанакаева Г.С.,  

Дибиргаджиева Р.М.,  

Абдурахманова Д.А.    

   

Январь  

4. 

 

Коммуникативная культура педагога  Дугричилова М.М. 

Абидова К.Г.,  

Дагирова У.Ш.   

Март  
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Методическая работа с кураторами 

 рекомендации по составлению учебно-воспитательных планов на год; 

 изучение эффективных методов и приемов  проведения классных часов; 

 обзор методической  литературы по воспитательной работе; 

 индивидуальная работа с кураторами; 

 оказание помощи кураторам в организации и проведении внеклассных 

воспитательных мероприятий (классные часы, выставки, тематические 

линейки, вечера, конференции и т.д.); 

 оказание помощи кураторам в овладении новыми  педагогическими 

технологиями воспитательного процесса;  

 организация работы школы  «Молодого куратора».  

Работа  с родителями 

Педагогический коллектив и куратор должны помочь родителям в таких вопросах, 

как диагностика причин слабой успеваемости студентов, дать рекомендации по 

выполнению домашних заданий студентами, организации режима дня студента.  

Должны быть налажены систематические, продуктивные отношения психолога с 

родителями. 

Система совместной работы педагогов и родителей создает прочную базу для 

взаимного и заинтересованного сотрудничества и способствует успешности 

обучения и воспитания. Это взаимодействие особенно необходимо в первый год 

обучения. Именно в первые дни пребывания студентов в учебном заведении крайне 

важно создать положительный эмоциональный фон для налаживания 

взаимопонимания с родителями. Инициатива в формировании позитивных 

отношений с родителями должна исходить от педагогов, потому что они 

являются специалистами в деле обучения и воспитания студентов. Необходимо 

наладить постоянный обмен информации о воспитанниках - это позволит 

предотвратить многие отклонения в поведении студентов. Необходимо также 

проводить индивидуальные беседы куратора с родителями, где тактично должны 

обсуждаться проблемы каждого студента. Важным аспектом взаимодействия 
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педагогов и родителей является обеспечение единства позиции семьи и педагогов по 

следующим вопросам: 

1. Охрана здоровья студентов 

2. Организация учебной деятельности. 

Примерная тематика родительских собраний 

Для 1-х курсов 

1. Особенности образовательного процесса в педагогическом колледже. 

Требования, предъявляемые к студентам нового набора  (информация 

куратора, зав.отделениями, членов администрации). 

2. Трудности в учебе студентов и пути их преодоления (информация куратора, 

зав.отделениями, психолога). 

3. Причины отставания студентов в учебе, пути и способы устранения 

отставания (информация куратора, зав.отделениями, психолога). 

4. Соблюдение режима дня – основа успешной учебы студентов. (информация 

куратора ,  психолога). 

Для 2-х курсов 

1. Итоги истекшего учебного года и задачи на новый учебный год (информация 

куратора). 

2. Диалог в воспитании студента. Конфликты и пути их преодоления 

(информация куратора, зав.отделениями, психолога). 

3. Характер студента и предрасположенность к наркомании, алкоголю и 

курению (информация куратора, психолога). 

4. Трудные студенты: ошибки, допущенные в школьном и семейном воспитании 

(информация куратора, психолога). 

 

Для 3-х курсов 

1. Итоги истекшего учебного года и задачи на новый учебный год (информация 

куратора). 
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2. Особенности самостоятельной работы студентов, освоение новых учебных 

предметов (советы и рекомендации зав.отделениями, преподавателей, 

психолога). 

3. Конфликты и стрессы, пути и способы их решения и устранения (советы и   

рекомендации куратора, психолога). 

4. Роль семьи в воспитании культуры поведения (советы куратора). 

 

Для 4-х курсов 

 

1. Итоги истекшего учебного года и задачи на новый учебный год (информация 

куратора). 

2. Роль родителей в подготовке студентов к выпускным экзаменам (советы 

куратора и зав.отделениями). 

Подготовка выпускников к профессиональной деятельности (советы куратора,  

психолог и зав. отделениями 

 

                        IX. Производственная практика 

                                      Педагогическая практика студентов ППК 

 

Основными задачами по организации и проведению педагогической практики 

являются: 

- выполнение государственных требований к уровню подготовки выпускников в 

соответствии с программой практики и получаемой специальностью; 

-оказание методической помощи студентам по подготовке к пробным урокам и 

внеучебным занятиям; 

-контроль и руководство практикой всех видов; 

-выявление  и развитие одаренных студентов через участие в конкурсе   молодых 

профессионалов «WORLD SKILS» 

-внедрение в практику работы методистов педагогических инноваций; 
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№п/

п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Проведение совещания с методистами всех 

видов практики « Итоги работы за 2018-

2019 учебный год. Цели и задачи 

профессиональной практики студентов на 

2019-2020 учебный год».  

август Абдурахманова Ш.Ш. 

2.  Подготовка материалов, организация и 

проведение практики «Первые дни ребенка в 

школе» 

30августа Абдурахманова Ш.Ш. 

 

3.  Инструктивное совещание с методистами 

«Цели и задачи практики «Первые дни 

ребенка в школе»; 

30 августа Абдурахманова Ш.Ш. 

 

4.  Проведение установочной конференции со 

студентами 4-х курсов по практике 

«Первые дни ребенка в школе». 

31 августа Абдурахманова Ш.Ш. 

  Методисты 

практики 

5.  Проведение конкурса открытых классных 

часов со студентами 4-х курсов и 

методистами по итогам  практике «Первые 

дни ребенка в щколе». 

19-29 

сентября 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

6.  Подготовка методических материалов, 

организация и проведение практики пробных 

уроков  по специальности  

« Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика» на 3-х, 4-х 

курсах: 

До 10 

сентября 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

7.  Организация и проведение конкурса,      

молодых профессионалов «WORLD SKILS» 1 

этап - в педагогическом колледже; 

Октябрь 

Ноябрь  

 

Абдурахманова Ш.Ш. 
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8.  Проведение инструктивных совещаний 

«Путь в профессию»  в выпускных группах с 

приглашением методистов и студентов 3-х 

курсов. 

С 18 по 28 

декабря 

Абдурахманова Ш.Ш. 

Кураторы 4-х курсов. 

 

9.  Совещание с методистами практики. 

Анализ итогов практики пробных уроков за 

1 семестр 2018-2019 учебного года. 

Задачи практики на 2 семестр 2018-2019  

учебного года: 

-внеучебная воспитательная работа     

 (2-е курсы); 

-пробные уроки (3-е курсы); 

-преддипломная практика (4-е курсы). 

12 январь Абдурахманова Ш.Ш. 

 

10.  Совещание с методистами практики по  

вопросу инструктирования хода 

преддипломной практики, посещение уроков 

по преддипломной практике, оказание 

методической помощи студентам-

практикантам. 

Январь 

февраль 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

11.  Подготовка и проведение второго этапа 

конкурса молодых профессионалов «WORLD 

SKILS»  (республиканский уровень). 

февраль. Абдурахманова Ш.Ш. 

 

12.  Анализ, оценка документации 

преддипломной практики по  всем 

специальностям  

До 4 

марта 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

13.  Подготовка и проведение конференции по 

итогам преддипломной практики; 

-организация выставки дидактических  

материалов, разработок уроков и др. по 

итогам преддипломной практики. 

14 марта Абдурахманова Ш.Ш. 

Методисты практики 
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14.  Обновление учебно-методических 

материалов по всем видам практики 

(образцовые папки) по специальности   

«Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика», «Прикладная 

информатика», «Дошкольное образование», 

«Физическая культура» 

До 28 

апреля 

Абдурахманова Ш.Ш. 

Методисты практик 

15.  Контроль, руководство, оказание 

методической помощи по всем этапам и 

видам практики. 

в течение 

учебн.года 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

16.  Участие в общеколледжевских 

мероприятиях по готовому плану учебно-

воспитательной работы. 

в течение 

учебн.года 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

17.  Подготовка материалов, организация и 

проведение полевой практики на вторых 

курсах. 

С 28 по 30 

мая 

Абдурахманова Ш.Ш. 

 

18.  Анализ, оценка документации полевой 

практики 

До 15 июня Абдурахманова Ш.Ш. 

 

19.  Совещание с методистами всех видов 

практики «Проблемы, находки, опыт» 

(подведение итогов работы за 2019-

2020учебный год). 

25 июня Абдурахманова Ш.Ш. 
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 План работы 

по организации  и проведению  учебной   и производственной  

практики  студентов  по специальностям  440201 «Дошкольное 

образование», 490201  «Физическая культура», 090205 «Прикладная 

информатика»                  на 2019-2020 учебный год 

I. Основные  задачи   по организации и проведению   учебной и 

производственной  практики  студентов     педколледжа: 

- выполнение государственных  требований   к уровню подготовки  выпускников   в 

соответствии   с программой   практики   и получаемой  специальностью;  

- оказание  методической помощи  студентам   по подготовке   к пробным урокам   

и занятиям,  внеучебной работе и занятиям; 

- контроль и руководство  практикой  всех  видов; 

- выявление  и развитие   одаренных  студентов   через их участие   в различных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях; 

- внедрение  в практику  работы  методистов   педагогических  инноваций.  

II.   Содержание работы : 

1. Проведение совещания   с методистами   всех видов  практики  по теме: «Цели   

и задачи  профессиональной  практики студентов на  2019-2020  учебный год. 

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  август  2019. 

2. Подготовка  методических  материалов , организация  и проведение  следующих  

видов  практики:  

по специальностям  49 02 01 «Физическая культура»,                                               44 

02 01 «Дошкольное образование», 09 02 05 «Прикладная информатика» на 2-3-4  

курсах: 

      - практика пробных уроков  в 5-9 классах, пробных занятий в ДОУ ; 

    - практика и по внеучебной  воспитательной работе в 5-9 классах  и в ДОУ;  

    - практика  в организациях и учреждениях города. 

 Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  сентябрь 2019. 
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3. Проведение инструктивного  совещания «Путь в профессию»  в вы-пускных  

группах  4 ДО «А», 4 ПИ «А», 4 ПИ «Б»   с приглашением   методистов  и 

студентов  3 ДО «А», 3 ПИ «А», 3 ПИ «Б»   курсов. 

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  декабрь   2019. 

4. Совещание  с методистами  практики . Анализ итогов практики пробных  

уроков и занятий (4 ДО «А», 4 ПИ «А», 4 ПИ «Б», 3 ДО «А»  курсы  и внеучебной   

воспитательной  работы   2 ФК  «А»   курс)  за   

1 семестр  2019-2020  учебного года.  

Ответственный: Кагиров К.А.                                                                                  

Сроки  проведения:  январь   2020г. 

 

Задачи  практики  на 2 семестр  2019 -2020  учебного года: 

- пробные  уроки и занятия, внеучебная работа, практика  в учреждениях и 

организациях города    (3 ДО«А», 2ДО «А», 3 ПИ «А», 3 ПИ «Б» курсы)  

- преддипломная практика  ( 4 ДО «А», 4 ПИ «А» и 4 ПИ «Б»  курсы). 

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  январь  2020. 

5. Совещание   с методистами   практики  по вопросу   инструктирования  хода 

преддипломной   практики, оказание ими  методической  помощи   студентам -  

практикантам. 

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  февраль   2020. 

 

6. Анализ, оценка  документации  преддипломной  практики  по  специальностям  

440201 «Дошкольное образование», 090205 «Прикладная  информатика»;  

- подготовка  и проведение  тематических классных часов   по итогам  

преддипломной  практики;   

- организация выставки  дидактических материалов, разработок   уроков, занятий   

и другой документации  по  итогам   преддипломной  практики  
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Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  март    2020. 

7. Контроль, руководство, оказание   методической  помощи  по всем  этапам  и 

видам  практики  

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  в течение учебного года . 

8. Участие   в общеколледжевских   мероприятиях  по годовому  плану   учебно-

воспитательной  работы  

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  в течение учебного года 

 

9. Совещание  с методистами  «Цели  и задачи практики»:  

- инструктивный лагерный сбор; 

- летняя практика 

- практика в учреждениях и организациях города  

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  май- июнь   2020. 

 

10. Организация   профориентационной  работы   по всем  специальностям , по 

которым   колледж ведет   подготовку   специалистов  

Ответственный: Кагиров К.А., зав. ПЦК,  

психологическая служба,  студенческое самоуправление 

Сроки  проведения:  в течение учебного года 

 

11.  В рамках содействия   трудоустройству   выпускников  колледжа:  

- заключать  договоры  с организациями – работодателями  на  подготовку  кадров,  

прохождение  практики  обучающихся;  

- проводить  анализ  потребностей  образовательных  учреждений и организаций   

в  специалистах,  заканчивающих  колледж.  
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Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  в течение учебного года. 

 

12. Совещание  с методистами  всех видов  практики  «Проблемы, находки,  опыт» 

(подведение  итогов  работы  за  2019-2020  учебный  год)  

Ответственный: Кагиров К.А. 

Сроки  проведения:  июнь   2020. 

 

 

X. План 

учебно-методической работы ГБПОУ « Профессионально-

педагогический колледж имени Р.Гамзатова »  на 2019-2020 

уч.год 

Методическая тема колледжа:  «Совершенствование форм и методов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО нового поколения» 

 Цели и задачи: 

 • стимулирование инновационной деятельности преподавателей в условиях 

реализации ФГОС СПО;  

• организация научно - исследовательской работы педагогических работников по 

приоритетным направлениям развития среднего профессионального образования;  

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа;  

• внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий;  

• обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-

методического сопровождения ФГОС СПО.  

Основными задачами методической работы на 2019- 2020 учебный год 

являются:  
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1. Внедрение в организации образовательного процесса электронных, 

дистанционных, управленческих, информационно-коммуникационных и других 

технологий  

2.Организация деятельности по совершенствованию учебно-методических 

комплексов по реализуемым профессиям и специальностям. 

3.Обновление УП и программ по УД и ПМ в соответствии с новыми требованиями.  

4.Совершенствование используемых, изучение и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания в образовательный процесс, а также передового 

опыта, информационных технологий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

5.Расширение деятельности по повышению квалификации педагогических 

работников. 

 Основные формы методической работы колледжа:  

1.Тематический педагогический совет. 

 2.Работа методического совета.  

3.Инструктивно-методические совещания. 

 4.Работа цикловых комиссий.  

5.Школа молодого педагога.  

6.Открытые уроки.  

7.Взаимопосещение и анализ уроков. 

 8.Научно-практические конференции.  

9.Мастер-классы. 

 10.Обучающие семинары, семинары-практикумы. 

 11.Участие в вебинарах различного уровня по актуальным вопросам развития СПО 

 

            Направления деятельности методической работы:  

1. Организационная работа.  

2. Информационное обеспечение.  

3. Инновационная деятельность.  

4. Повышение уровня профессионализма педагогических работников.  
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5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

 

№ 

п

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Примечани

е 

1 Издание приказов: - об 

организации учебно-

методической работы на 

2019-2020 уч. год; 

 - о создании цикловых 

комиссий;  

-о назначении 

председателей ЦК и 

оплаты их работы; 

 - о составе ЦК; 

 - о составе 

методического Совета 

Август, 

сентябрь 

Члены 

администрации 

колледжа 

 

2 Проверка, анализ и 

утверждение: 

 - планов работы 

методического совета; 

 - школы педагогического 

мастерства;  

- учебных планов 

реализуемых в рамках 

ФГОС СПО; 

 - программ учебных 

дисциплин, МДК,  

-планов методической 

работы преподавателей;  

Сентябрь, 

октябрь 

Члены 

администрации 

колледжа 
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- планов работы цикловых 

комиссий; 

 -графиков проведения 

предметных недель. 

3 Формирование плана 

работы на месяц 

Ежемесячно Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

 

4 Подготовка отчетов:  

председателей ЦК, 

библиотекарей о 

проделанной работе за 

месяц. 

Ежемесячно Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

Председатели ЦК 

 

5 Разработка и 

утверждение графиков:  

- контроля учебного 

процесса; 

 - аттестации 

преподавателей на первую, 

высш.квалификационную 

категории и 

соответствия занимаемой 

должности;  

- проведения уроков 

аттестующихся 

преподавателей на первую, 

высш.квалификационную 

категории и 

соответствия занимаемой 

должности; 

- проведения открытых 

уроков; 

Сентябрь, 

октябрь. 

 

В течение года 

Омаров Б.О. 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш., 

председатели ЦК 
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 - прохождения курсов 

повышения квалификации; 

6 Создание студенческого 

научного общества 

Сентябрь, 

октябрь 

Омарова З.Г., 

Дагирова У.Ш., 

председатели ЦК, 

кураторы. 

  

7 Пополнение учебно-

методич. комплексов по 

уч. дисц. специальностей и 

профессий по 

действующим и 

(обновлённым) 

стандартам 

В течение года Зам.директора по 

УМР, 

зав.отделениями, 

председатели ЦК, 

препод.предм. 

 

8 Утверждение 

планирующей учебно  - 

методическ.документации

. 

Сентябрь  Директор 

Омаров Б.О. 

 

9 Создание банка данных 

учебно - методических и 

нормативных материалов 

В течение года Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

председатели ЦК, 

зав.отделениями. 

 

1

0 

Подготовка информацион. 

материалов о 

деятельности колледжа в 

СМИ 

В течение года Замдир по УМР и 

УР, пред.ЦК, 

зав.отд.,кураторы

. 

 

1

1 

Обобщение итогов 

работы ЦК 

 

 

 

Май  Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

Председатели ЦК 
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             Совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

 

1 Организация 

взаимопосещений уроков у 

коллег и анализ по 

результатам посещений. 

В течение года Зам.директора по 

УМР и УР, 

председатели ЦК, 

зав.отделениями. 

 

2 Обновление электронного 

банка данных передового 

педагогического опыта и 

его размещение на сайте 

колледжа 

В течение года Методотдел 

председатели ЦК 

 

3 Организация обучающих 

семинаров по составлению 

и обновлению контрольно-

измерительных 

материалов и контрольно-

оценочных средств 

Октябрь, 

декабрь 

Зам.директора по 

УМР и УР Зав. 

отделениями, 

председатели ЦК 

 

4 Организация участия в 

работе областных 

конференциях и семинарах. 

В течение года, 

по плану 

Министерства 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш.  

предс. ЦК, 

преп.предметн. 

 

5 Оказание 

консультативной помощи 

молодым педагогам по 

всем вопросам педагогики, 

методики, психологии. 

По мере 

необходимос ти 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

председатели ЦК 

 

6 Организация работы 

школы молодых педагогов. 

В течение года, 

по плану 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

председатели ЦК 

 

7 Оказание помощи в В течение года Омарова З.Г.  
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оформлении и подготовке 

к публикации методич. 

пособий и разработок 

преподавателей колледжа 

Дагирова У.Ш. 

Методотдел, 

председатели ЦК 

8 Подготовка информации 

по приобретению учебной 

лит. для обеспечения 

учебно-восп. процесса и по 

образов. программам 

По запросу 

Министерства 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

Председатели ЦК 

Библиотекарь 

 

9 Инновационные педаг. 

технологии: мастер 

классы по теме 

«Использование методов 

стимулирования и 

мотивации учебной 

деятельности». 

По 

разработанном

у графику 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш., 

председатели ЦК, 

преподаватели 

 

           Разработка и внедрение инновационных программ и технологий 

1 Обзор современных 

педагогических технологий 

и активных методов 

обучения. 

Ежемесячно в 

течение года 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш., 

председатели ЦК 

 

2 Внедрение и использование 

в учебный процесс 

программно-аппаратного 

комплекса для 

электронного обучения 

«Академия Медиа» 

В течение года Гимбатов Г. Дж. 

Омарова З.Г. 

Дагирова У.Ш. 

??? 
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XI. План 

работы методического кабинета 

на 2019– 2020учебный год 

 

-  осуществлять комплектацию методического кабинета материальной, научно-

методической и нормативно-правовой составляющей; 

-  прививать интерес у студентов, преподавателей  к работе с научно-

педагогической и методической литературой, в том числе по новым ФГОС; 

-  осуществлять систематическое знакомство преподавателей  с достижениями в 

области психологии и педагогики, а также соответствующей отрасли 

педагогических знаний, которая составляет основу преподаваемой учебной 

дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в сфере образования; 

-  способствовать формированию профессионального уровня подготовки 

студентов, регламентированного ФГОС; 

-  осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-  способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у 

студентов; 

-  стимулировать развитие научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, инновационной работы педагогических сотрудников колледжа, 

способствующей реализации в образовательном процессе ФГОС нового поколения; 

-  содействовать участию профессиональной образовательной организации 

в инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования. 

 

План работы методического кабинета колледжа на 2019 – 2020 учебный год 

  № п/п Направления работы Сроки  Ответственные 

1 Организационно-хозяйственная работа 

В течение 

учебного года 

Общая 

ответственность 

– методист 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
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1.1 

Подготовка методического кабинета к 

началу учебного года Август 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

1.2 

Организация пространства 

функционирования методического 

кабинета, включая комплектацию 

кабинета мебелью 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

1.4 

Систематическая проверка и 

поддержание сохранности мебели в 

кабинете, уход за комнатными 

растениями 

В течение 

учебного года Методист 

1.5 

Обеспечение сохранности учебных и 

методических пособий, таблиц, 

дидактических, методических 

материалов, в том числе наглядных 

материалов, периодических печатных 

изданий 

В течение 

учебного года 

Методист, 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

2 Оформление методического кабинета 

В течение 

учебного года 

Общая 

ответственность 

– методист 

2.1 

Создание стенда по проблематике 

планирования научно-методической 

работы в профессиональной 

образовательной организации (далее – 

ПОО) 

Сентябрь – 

октябрь 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

2.2 

Создание основных стендов в 

методическом кабинете в помощь 

преподавателю,  куратору учебной 

В течение 

учебного года Методист 

https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
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группы, студенту 

2.3 

Создание, обновление и пополнение 

тематических папок в кабинете 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

3. 

Оказание помощи при подготовка 

научно-практической конференции, 

проводимой на базе колледжа 

Октябрь – 

март 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

3.1. 

Научно-методическая поддержка 

написания педагогическими 

работниками колледжа учебно-

планирующей, программно-

методической и отчетной 

документации 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

3.2 

Организация информирования 

педагогического коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно-

теоретической и практико-

методической деятельности 

преподавателей 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

3.3 

Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих 

работников  

В течение 

года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

3.5 

Организация, помощь в написании и 

защите рефератов, индивидуальных 

проектов, курсовых работ(проектов) и 

выпускных квалификационных работ 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
https://pandia.ru/text/category/kursovie_raboti/


113 

 

студентам колледжа 

3.6 

Содействие в подготовке и публикации 

статей, творческих работ студентов 

по материалам их научно-

исследовательской работы в контексте 

индивидуальных проектов, курсовых 

работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ, научной 

студенческой конференции в сборниках 

научно-практических работ 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

3.7 

Ведение картотеки периодических 

печатных изданий, поступающих в 

методический кабинет 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

3

.

5

.

1 

3.8.Разработка и редактирование 

необходимых положений, рекомендаций 

и другой документации в области 

научно-методической работы колледжа 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, 

методист 

3

.

6

.

2 

 

3.9.Профессиональное сопровождение 

реализуемых ресурсным центром 

мероприятий согласно 

соответствующему планированию 

 

 

 

 

                            

В течение 

учебного года 

 

       Заведующий  

       методическим     

           кабинетом,   

              методист 
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XII. План 

работы по информатизации 

. на 2018/2019 учебный год 

№ Мероприятие Дата Примечание 

Сентябрь 

1. Информационное обеспечение 

составления расписания колледжа 

До 

5.09.2019 

 

2. Анализ работоспособности 

компьютерной техники, профилактика 

и ремонт 

До 

25.09.2019 

 

3. Составить предложение по созданию 

лаборатории графического дизайна 

До 

30.09.2019 

 

4. Проведение заседания ПЦК 

информатики, установка целей и задач 

на учебный год 

27.09.2019  

5. Анализ сайта колледжа, публикация 

материалов и новостей 

постоянно  

Октябрь 

1. Текущий ремонт компьютерного и 

сетевого оборудования 

постоянно  

2. Заказ необходимого оборудования для 

модернизации и ремонта IT-

инфраструктуры колледжа. 

До 

10.10.2019 

 

3. Проверка учебных планов и посещение 

не менее 2-х уроков каждого 

преподавателя информатики и физики. 

В течение 

месяца 

 

Ноябрь 

1. Ремонт и профилактика оборудования постоянно  
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и сетей 

2. Модернизация компьютерной техники 

согласно спецификации заказа 

До 

15.11.2019 

 

3. Составление программы повышения 

квалификации педагогических кадров по 

применению НИТ 

До 

30.11.2019 

 

4. Работа по модернизации сайта 

колледжа 

постоянно  

Декабрь 

1. Ремонт и профилактика оборудования 

и сетей 

постоянно  

2. Расширение WIFI сегмента 

компьютерной сети в учебном корпусе 

№1 

30.11.2019  

3. Модернизация компьютерной техники 

в общежитии 

25.11.2019  

4. Посещение не менее 10 уроков 

информатики и физики 

В течение 

месяца 

 

5. Модернизация сайта колледжа В течение 

месяца 

 

Январь 

1.  постоянно  

2. Создание расписания на 2 семестр 15.01.2020  

3. Создание электронного расписания 25.01.2020  

Февраль 

1 Текущий ремонт и профилактика 

оборудования и сетей 

постоянно  

2. Семинар для преподавателей 15.02.2020  
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«Современные средства 

информатизации учебного заведения» 

3. Модернизация и пополнение 

информацией сайта колледжа 

постоянно  

4.  Завершение создания лаборатории 

компьютерной графики и дизайна 

25.02.2020  

Март 

1. Текущий ремонт и профилактика 

оборудования и сетей 

постоянно  

2. Выработка предложений по 

усовершенствованию учебных 

программам по специальности 

«Прикладная информатика» и 

«Графический дизайнер» 

В течение 

месяца 

 

3. Посещение не менее 10 уроков 

информатики и физики 

В течение 

месяца 

 

4. Завершение модернизации сайта 

колледжа 

  

Апрель 

1. Текущий ремонт и профилактика 

оборудования и сетей 

постоянно  

2. Проведение олимпиады студентов по 

информатике 

15.04.2020  

3. Проведение педагогического совета на 

тему «Использование обучающих Web-

сайтов в педагогическом процессе 

колледжа» 

25.04.2020  

Май 

1. Текущий ремонт и профилактика 

оборудования и сетей 

постоянно  



117 

 

3. Контроль готовности ВКР по 

специальности «Прикладная 

информатика» 

В течение 

месяца 

 

Июнь 

1. Текущий ремонт и профилактика 

оборудования и сетей 

постоянно  

2. Заполнение и печать дипломов 25.06.2020  

3. Подготовить предложения по 

дальнейшему усовершенствованию IT-

структуры колледжа и расширению 

информационного пространства. 

25.06.2020  

 

XIII. План работы заведующего отделением 

Цель: 

Обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления. 

 

Задачи: 

Помощь в социальной адаптации, исследование психологического состояния 

студентов в процессе адаптации. 

Контроль выполнения расписания учебных  занятий,  а  также  экзаменов и за- 

четов;  

Контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов;  

 Внедрение новых технологий обучения и контроля знаний студентов, обеспечение в 

процессе их обучения внедрение дифференцированной и индивидуальной  

подготовки; 

 

 Мероприятие Срок 

выполнения 



118 

 

 Организационная работа 

1.  Ознакомить студентов нового набора с 

правилами внутреннего распорядка учебного 

заведения правами и обязанностями студентов  

сентябрь 

2.  Подготовка журналов учебных занятий 

 

сентябрь 

3.  Подготовить папки на каждый курс 

 

сентябрь 

4.  Ознакомление старост, умение пользоваться 

журналами 

 

сентябрь 

5.  Подготовка и организация выдачи студенческих 

билетов и зачетных книжек 

 

сентябрь 

6.  Проведение родительских собраний  на 1-х 

курсах. 

 

 

октябрь 

7.  Посещение классного часа у студентов нового 

набора на тему «Расскажи нам о себе» 

 

по графику 

8.  Проверка посещаемости студентов: обход на 

первом и шестом уроке. 

 

ежедневно 

9.  Обязать кураторов посещать уроки своих 

курсов 

 

ежедневно 

10.  Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину 

  

В течение года 
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11.  В конце каждого месяца кураторы должны 

дать отчет о проведенной работе со 

студентами 

 

ежемесячно 

12.  В конце каждого месяца контролировать 

правильность ведения журналов учебных 

занятий , оценок 

 

ежемесячно 

13.  Посещения общежития  

 

ежемесячно 

14.  Ведения работ со студентами нарушающими 

правила внутреннего распорядка колледжа и 

общежития 

 

ежедневно 

15.  Назначить ответственность за определенную 

территорию курсы занимающие последние 

места по посещаемости  

  

 

16.  Посещение уроков на курсах фк 

 

ежедневно 

17.  Подведения  итогов за первый семестр 

 

декабрь 

18.  Оповестить родителей неуспевающих 

студентов об итогах I  и II семестра 

 

декабрь - июнь 

19.  Работа по ликвидации задолженностей по 

итогам I  и II семестра 

  

декабрь - июнь 

20.  Помощь студентам в организации 

дополнительных занятий с целью ликвидации 

ежемесячно 
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имеющих задолженностей 

   

21.  Отражать  результаты работы  курсов  

(успеваемость, посещение занятий . 

 

декабрь - июнь 

22.  Составление отчетов об успеваемости по 

итогам экзаменационных сессий.  

декабрь - июнь 

23.  Организация отчетности за текущий учебный 

год и размещение на сайте образовательного 

учреждения. 

июнь 

24.  Проверка документации выпускных курсов. 

 

июнь 

25.  Подготовка разделов годового отчета, 

касающихся работы  

отделения. 

 

июнь 

 

 

 Мероприятие Срок выполнения 

 Организационная работа 

26.  Ознакомить студентов нового набора с правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения правами и 

обязанностями студентов  

сентябрь 

27.  Подготовка журналов учебных занятий 

 

сентябрь 

28.  Подготовить папки на каждый курс 

 

сентябрь 

29.  Ознакомление старост, умение пользоваться 

журналами 

 

сентябрь 

30.  Подготовка и организация выдачи студенческих билетов 

и зачетных книжек 

сентябрь 
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31.  Проведение родительских собраний  на 1-х курсах. 

 

 

октябрь 

32.  Посещение классного часа у студентов нового набора на 

тему «Расскажи нам о себе» 

 

по графику 

33.  Проверка посещаемости студентов: обход на первом и 

шестом уроке. 

 

ежедневно 

34.  Обязать кураторов посещать уроки своих курсов 

 

ежедневно 

35.  Индивидуальная работа со студентами, нарушающими 

дисциплину 

  

В течение года 

36.  В конце каждого месяца кураторы должны дать отчет 

о проведенной работе со студентами 

 

ежемесячно 

37.  В конце каждого месяца контролировать правильность 

ведения журналов учебных занятий , оценок 

 

ежемесячно 

38.  Посещения общежития  

 

ежемесячно 

39.  Ведения работ со студентами нарушающими правила 

внутреннего распорядка колледжа и общежития 

 

ежедневно 

40.  Назначить ответственность за определенную 

территорию курсы занимающие последние места по 

посещаемости  

  

 

41.  Посещение уроков на курсах фк 

 

ежедневно 

42.  Подведения  итогов за первый семестр 

 

декабрь 

43.  Оповестить родителей неуспевающих студентов об декабрь - июнь 
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итогах I  и II семестра 

 

44.  Работа по ликвидации задолженностей по итогам I  и II 

семестра 

  

декабрь - июнь 

45.  Помощь студентам в организации дополнительных 

занятий с целью ликвидации имеющих задолженностей 

   

ежемесячно 

46.  Отражать  результаты работы  курсов  

(успеваемость, посещение занятий . 

 

декабрь - июнь 

47.  Составление отчетов об успеваемости по итогам 

экзаменационных сессий.  

декабрь - июнь 

48.  Организация отчетности за текущий учебный год и 

размещение на сайте образовательного учреждения. 

июнь 

49.  Проверка документации выпускных курсов. 

 

июнь 

50.  Подготовка разделов годового отчета, касающихся 

работы  

отделения. 

 

июнь 

 

 

XIV. План работы библиотеки на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ Сроки 

исполнения 

Ответственные за  

проведение 

                                                 

                                  I   Работа с основным фондом 

1.1 Диагностика обеспеченности учебного 

процесса  ресурсами  на текущий  

учебный год с целью оптимизации 

комплектования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

сентябрь Магомедова С.М., 

Адильханова М.А 
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1.2  

 формирование совместно с 

учителями - предметниками 

заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом их требований;  

 Комплектование печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по 

предметам учебного плана  

(учебниками (или) электронными 

учебниками)  Своевременное 

проведение обработки и 

регистрации изданий. 

 Обеспечение свободного доступа 

в библиотеке: 

       к учебному и художественному 

фонду 

•          к Интернет – ресурсам (для всех 

пользователей)  

 Выдача изданий читателям.

  

 Прием и выдача учебников и 

учебных пособий. 

 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.

  

 Ведение работы по сохранности 

фонда.  

 Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей. 

 Работа по мелкому ремонту 

изданий, с привлечением актива 

библиотеки и обучающихся  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магомедова С.М. 

 

 

 

Магомедова С.М., 

Адильханова М.А, 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш. 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

 

 

Магомедова С.М., 

Адильханова М.А, 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш. 
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 Периодическое  списание фонда с 

учетом ветхости, морального 

износа. 

 

 

 

 

 

 

 

Магомедова С.М, 

Адильханова М.А. 

совместно с  

бухгалтерией 

1.3 Комплектование фонда периодики  

Оформление подписки на периодические 

издания  на 1 и2 полугодие 2020 года.

   

 

ноябрь 2019  

 

май  2020г 

 

Магомедова С.М. 

Рашидова  С.Н. 

 II РАБОТА ПО БЕРЕЖНОМУ  ОТНОШЕНИЮ К КНИГАМ     

     Работа по сохранности фонда 

1.4 Организация работ по мелкому ремонту 

книг. 

Проведение работы по сохранности 

фонда «Живи, книга!» Акция  «Книга - в  

подарок  колледжу!» 

В течение года  

 

 

 

ноябрь 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш. 

,,Адильханова М.А 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности 

библиотечного фонда. 

 Обеспечение мер по 

возмещению ущерба,     в 

установленном порядке. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш., 

Магомедова С.М. 
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              III     Индивидуальная работа с читателями 

  

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

1.10 

 

 

1.11 

 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

Обслуживание читателей на 

абонементе 

Обслуживание читателей в читальном 

зале.  Рекомендательные 

беседы при выдаче книг. Беседы с 

читателями о прочитанных книгах. 

 Рекомендательные беседы о 

новых книгах, поступивших в 

библиотеку     

 Работа с педагогическим 

коллективом 

Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

 Информировать кураторов о 

чтении и посещении библиотеки 

каждым курсом 

Работа с обучающимися колледжа 

 Обслуживание обучающихся  

согласно расписанию работы 

библиотеки 

  Анализ читательских 

формуляров. 

 Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение 

результатов просмотра 

читательских формуляров до 

сведения кураторов 

   Работа библиотеки в рамках 

программы информатизации 

колледжа    

 Используя возможность работы 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш., 

Магомедова С.М. 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш., 

Магомедова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш. 
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1.14 

c Internet, осуществлять 

изучение сайтов библиотек 

других городов России с целью 

нахождения полезной 

информации и донесения её до 

коллектива  

 Повышение профессионального 

уровня  

работник библиотеки. 

 Начать работу над программой 

 «Электронная база библиотеки» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш., 

Магомедова С.М. 

2.  IVвоспитание  художественного  вкуса  и  культуры  чтения   у  студентов 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ  УРОКИ: 

а)  Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг и журнальной периодики, 

об ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, журналу. 

б)  Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

Аннотированные списки «Прочитайте  

для души»; 

«Брось мышку, возьми книжку"      в)    

«Успешное чтение . Громкие чтения 

вслух»    

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

 

Адильханова М.А 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш., 

Магомедова С.М 

 

2.2 

 

 

 

 

        Книжные  выставки : 

а) По тематике реализуемых 

образовательных программ заявленных 

профессий и специальностей б)  

«Знакомьтесь - новые учебники» в)  

 

 

В  течение  

года 

 

 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш. 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Эти книги вы лечили сами» 

  

VI  РАБОТА  ПО  НРАВСТВЕННОМУ      ВОСПИТАНИЮ           СТУДЕНТОВ 

2.3 

 

 

 

 

 

Литературная  композиция    

  к  9  маю 

«Их обжигала пламенем война» 

К международному   дню    книги    

литературный ринг Что? Где?  Когда?    

«По страницам книг» 

 

май 

 

 

апрель 

 

Рашидова  С.Н., 

Сапиева  А.Ш., 

Магомедова С.М, 

Адильханова М.А 
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XV. Работа психологической службы на 2019-2020 гг. 

Цели и задачи:  

Основной целью работы психолога колледжа является сохранение психического, 

соматического и социального благополучия учащихся в процессе воспитания и 

обучения в колледже, содействие охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией по охране прав ребенка. 

 1.1. Содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в 

создании благоприятной социальной ситуации развития: условий, способствующих 

социальной адаптации учащегося, обеспечивающих психологические условия для 

охраны здоровья и развития личности студентов, повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов  

1.2. Содействие в приобретении студентами психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни. 

 1.3. Оказание помощи студентам колледжа в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья и 

индивидуальных качеств личности.  

1.4. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся без ущемления прав и свобод другой 

личности, профилактики отклонений в интеллектуальном и личностном развитии.  

1.5 Психологическое и социально-педагогическое сопровождение и анализ учебно-

воспитательного процесса в колледже, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения.  

1.6 Психологическое и социально-педагогическое сопровождение студентов в 

процессе учебно-профессиональной деятельности, содействие личностному и 

интеллектуальному развитию студентов на каждом курсовом этапе.  

1.7 Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов колледжа, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимых по инициативе администрации 

колледжа.  
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1.8 Содействие распространению и внедрению в практику колледжа достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии, обеспечение психологической и 

социально-педагогической поддержки через оказание индивидуальных и групповых 

консультаций.  

 

 

 

План работы психолога 

мероприятия Планируемый 

результат 

ответственные Сроки 

реализации 

Диагностическая работа  Адаптация студентов нового набора  

 Этапы адаптационного периода  

Адаптационный период состоит из нескольких этапов:  

1) адаптационная неделя: цель - знакомство, снятие стресса от первичного 

контакта и обеспечение необходимой информацией для возможности 

свободного ориентирования к началу учебного процесса  

2) период интенсивной адаптации (привыкание)  

Цель:  помощь в налаживании взаимодействия период коррекционной работы  

 

Наблюдение за 

учебными 

группами 

Изучение поведенческих 

эмоциональных реакций 

студентов в период 

адаптации к учебному 

процессу 

Психолог 

Гитинова С.М. 

сентябрь 

 ноябрь 

октябрь 

февраль 

 апрель 

Диагностика 

личностных 

особенностей и 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

Диагностика адаптации 

студентов к учебно-

воспитательному 

процессу Диагностика 

студентов нового 

набора в рамках 

 сентябрь. 

май. 
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адаптационного 

периода.  Опросы по 

теме «Первые месяцы 

моей учебы в колледже». 

Изучение мотивации 

учащихся к выбору 

профессиональной 

деятельности; 

 Диагностика 

студентов старших 

курсов  

Тесты на тему 

«Мотивы 

профессиональной 

деятельности» 

определение ведущих 

мотивов студентов к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

Изучение уровня 

самооценки; 

Выявление в качестве 

личностной 

характеристики 

склонности к 

конфликтности и 

агрессивности; 

Изучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 



131 

 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Проведение социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. 

 

Коррекционно-развивающая, профилактическая  работа 

Беседа  

Форма работы : 

индивидуальная , 

групповая 

Развитие личности 

(целостных) и 

профессиональных 

компетенций; коррекция 

детско-родительских 

конфликтов; 

педагогических 

конфликтов 

Психолог  

Гитинова С.М. 

В течение 

года 

Адаптационные 

тренинги  

Форма работы : 

групповая 

Сплочение учебных 

групп 

Психолог  

Гитинова С.М. 

сентябрь 

Тренинг «Азбука 

общения » 

Форма работы: 

:групповая 

Формирования 

коммуникативных 

умений и навыков, 

развитие навыков, 

Психолог  

Гитинова С.М. 

октябрь-

декабрь 

 февраль - 

май 
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конструктивного 

взаимодействия    

Изучение 

межличностных 

отношений 

Работа по 

формированию 

положительного 

психологического 

климата в коллективе 

проживающих в 

общежитие 

 

Психолог 

Гитинова С.М. 

Воспитатель 

Рахматулаева 

Р.М. 

 

октябрь - 

в течение 

года 

Профилактическая 

работа по 

исключению 

случаев 

правонарушений и 

преступлений. 

Развитие нравственно – 

эстетического 

поведения 

 

Психолог 

комендант 

Воспитатель,  

ноябрь 

Практический 

семинар 

«Педагогический 

консилиум по 

адаптации 

первокурсников» 

Форма работы: 

групповая 

Обучение способам 

подержания уровня 

субъективного 

благополучия  

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

Зам.дир. по уч. 

восп. работе 

Абдурахманова 

У.Н 

ноябрь– май 

Тренинг «Стресс – 

менеджмент, 

профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

Форма работы 

Овладение способами 

саморегуляции в 

стрессовых ситуаций 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

декабрь-

январь 

май 
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:групповая 

Тренинги 

лидерства для 

членов 

студенческого 

самоуправления  

Форма работы : 

групповая 

 Активизация 

творческих и 

организаторских 

способностей членов 

студенческого 

самоуправления  

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

декабрь  

февраль  

апрель 

Тренинги «На 

пороге взрослой 

жизни» Форма 

работы : 

групповая 

Способствовать 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению  

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

февраль 

апрель 

июнь 

Тренинг «Мое 

профессиональное 

Я»  

Форма работы : 

групповая 

Формирование 

профессиональной 

позиции, целостных 

ориентаций, 

профессиональных 

компетенций  

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

ноябрь, 

январь, 

март, 

апрель 

Профилактика 

адективного 

поведения  

Формирование 

конструктивных 

социальных навыков 

 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Диспут для 

студентов «Успех 

в жизни» 

Развитие личностно-

нравственного 

самоопределения 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

май 

Почтовый ящик 

психолога. 

 Организация 

работы почтового 

Письменные (возможно 

и анонимные) вопросы 

от студентов, 

позволяют своевременно 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

октябрь , 

апрель. 
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ящика психолога в 

колледжа. 

  

 

поддерживать формат 

обратной связи со 

студентами, 

упреждать 

возникновение 

внештатных 

конфликтов и 

разногласий в учебе и 

работе.  

 

 

Кабинет психологической поддержки, консультативная работа. 

 

Групповые 

консультации 

(семейные) 

Консультации 

проводятся в течение 

года по запросу 

кураторов, родителей , 

администрации 

Психолог  

Гитинова С.М. 

в течение 

года 

Индивидуальные 

семейные 

консультации 

Консультации по 

результатам 

диагностических 

методик 

-психологическая 

адаптация  

-развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия; 

-развитие толерантных 

установок; 

-развитие ценностных 

ориентаций; 

-формирование 

мотивации к обучению 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

в течение 

года 
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Консультации со 

студентами по 

личностным 

проблемам  

(индивидуальные и 

групповые) 

Разрешение проблем: 

- детско-родительских 

отношений; 

- педагогических 

конфликтов; 

-внутриличностных и 

межличностных 

конфликтов;  

- профессионального 

самоопределения 

 

Психолог  

Гитинова С.М. 

в течение 

года 

Консультации с 

преподавателям  и 

по 

профессиональным 

и личностным 

проблемам 

Информирование  

Преподавателей по 

следующим вопросам: 

- детско-родительских 

отношений; 

- педагогических 

конфликтов; 

- проблем 

эмоционального 

выгорания 

 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

в течение 

года 

    

Методическая и просветительская работа 

Участие в 

заседании членов 

студенческого 

самоуправления 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

Психолог 

 Гитинова 

С.М. 

в течение 

года 

Психологическое Распространение Психолог сентябрь-
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просвещение 

«Терроризм угроза 

в обществу» 

психолого-

педагогической 

информации среди 

участников 

образовательного 

процесса. По запросам 

кураторов, 

администрации, 

педагогов. 

 Гитинова 

С.М. 

ноябрь - май 

Выступление на 

педагогическом 

совете.  

  февраль 

 

Психологом проводятся индивидуальные консультации  

по следующим проблемам:  

- обучение в колледже;  

- нарушение взаимоотношений;  

- конфликты с окружающими людьми;  

- нарушение эмоционально-волевой сферы;  

- отклоняющееся поведение;  

- личностные затруднения и кризисные состояния. 
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XVI. Работа по укреплению и развитию материально-

технической базы. 

№ Мероприятия  Срок Ответственные  

1. Прием учебных корпусов к новому учебному 

году. 

VIII Омаров Б.О. 

2. Подготовить и издать распоряжение по 

технике безопасности. 

IX Омаров Б.О. 

Тагаев М А. 

 

3. Обновить и вывесить план эвакуации. IX Тагаев М.А. 

4. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

IX Тагаев М.А. 

 

5. Оборудование запасных выходов во всех 

корпусах колледжа. 

VIII-IX Тагаев М.А. 

6. Проверка готовности отопительной системы 

к отопительному сезону. 

IX-X Тагаев М.А. 

Магомедов А.М. 

7. Проведение профилактических работ и 

ремонт водопроводных сетей. 

в 

теч.года 

Тагаев М.А. 

8. Проведение работ по подготовке помещений 

к работе в зимних условиях. 

IX-X Кагиров К.А. 

Зав. отделениями 

9. Организация и проведение месячников по 

благоустройству территории колледжа. 

IX-IV Кагиров К.А. 

Касимова Д.К. 

Раджабова А.А. 

Абдурахманова 

У.Н. 

Тагаев М.А. 

10. Проведение работ по ремонту пожарных 

рукавов и перезарядке огнетушителей 

XII-II Тагаев М.А. 

Магомедов А.М. 

11. Оборудование противопожарных уголков. XI-XII Магомедов К.М. 

12. Частичный ремонт мебели. в 

теч.года 

Тагаев М.А. 

13. Ревизия электрооборудования. в 

теч.года 

Электрик 

 

14. Обновить пожарную сигнализацию в 

общежитии 

Ноябрь- 

декабрь 

2019 г. 

Омаров Б.О. 

15. Обновить пожарную сигнализацию в 

учебных корпусах 

Март- 

апрель 

2020 г. 

Омаров Б.О. 
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XVII. Профориентационная работа 

 

№ Мероприятия Cрок Ответственные  

1  Сделать анализ результатов 

профориентационной работы за 2018-

2019учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

высшее учебное  заведение). 

IX Омаров Б.О. 

Дибиргаджиев М.Г. 

председатели ПЦК 

2. Провести собрание ответственных 

лиц по проф.работе, по созданию 

общественного отдела 

профориентации и трудоустройства. 

сентябрь  Омаров Б.О. 

3. Подготовить  рекламную продукцию 

по профориентации. 

октябрь . Дибиргаджиев М.Г. 

 

4. В Организовать встречу с 

работниками  образования. 

октябрь Омаров Б.О.. 

5. Создать группу преподавателей и 

студентов для работы с 

выпускниками школ. 

октябрь Дибиргаджиев М.Г. 

 

6.  Подготовить  материалы для 

психологического тестироваия по 

профотбору в районах и городах 

республики . 

Ноябрь-

май 

ПЦК психологии 

7.  Организовать сбор информации о 

выпускниках школ с указанием 

домашнего адреса. 

Ноябрь-

декабрь 

Члены обществ.отдела 

профорориентации 

8. Организовать студенческий 

профориентационный рейд: 

«Учитель-лицо нации» силами 

студентов выпускных групп. 

Февраль-

март 

Дибиргаджиев М.Г. 

 

9. Организовать в отделах образования 

общественные консультационные 

центры по профработе. 

Октябрь-

ноябрь 

Омаров Б.О. 

Дибиргаджиев М.Г. 

 

10. Создать пресс-центр и 

систематически выступать в СМИ по 

профориентации. 

В 

теч.года 

Дибиргаджиев М.Г. 

 

11. Провести: 

а) научно-методическую  и научно- 

практическую конференции  по 

проблемам образования, воспитания 

и подготовки специалистов в рамках 

апрель Омаров Б.О. 

Абдурахманова Ш.Ш. 

председатели ПЦК 

зав.отделениями 
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декад специальностей. 

б)  провести конкурс среди 

студентов-выпускников «Лучший по 

профессии» с приглашением 

родителей и выпускников школ; 

12. Обеспечить участие в 

общеуниверситетских мероприятиях 

по профработе преподавателей и  

студентов колледжа. 

 Омаров Б.О. 

13 Обсуждение и утверждение планов 

работы ПЦК  по вопросам 

профориентации 

IX   

Дибиргаджиев М.Г. 

Председатели  ПЦК 

14 Вовлечь студентов в научно-

исследовательскую и общественную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами. 

в 

течение 

учебного 

года 

Омаров Б.О. 

Абдурахманова Ш.Ш. 

председатели ПЦК, 

 

 

15 Провести олимпиады  по предметам в 

рамках декад специальностей 

XII-II Абдурахманова Ш.Ш. 

Председатели ПЦК 

16  Провести встречи с ветеранами 

педагогического труда. 

по 

планам 

ПЦК 

Председатели  ПЦК 

кураторы 

17 День открытых дверей БПК По 

графику 

Омаров Б.О. 

20 Выступления в средствах массовой 

информации по вопросам 

пропаганды профессиональной 

подготовки в ППК 

в 

течение 

учебного 

года 

Омаров Б.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


