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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

1. Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год. 

2. Организационно-педагогические мероприятия.  

3. Учебно-методическая деятельность. 

3.1.План работы организационно-методической комиссии 

3.2.Работа методического совета   филиала в г. Азове 

3.3.Учебно-методическая работа предметно-цикловых комиссий и структурных подраз-

делений колледжа. 

3.4.Деятельность библиотеки. 

4. Научно-методическая работа. 

5. Организация учебно-производственной практики. 

6. План работы отделений. 

7. Организация воспитательной деятельности. 

8. Организация безопасности жизнедеятельности 

9. План работы Отдела информации. 

10. Организация деятельности центра дополнительного образования 

11. Организация приема и профориентационной работы.  

12. Контроль учебного процесса и педагогической практики. 

13. План административно-хозяйственной работы 
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ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Проблема: «Создание среды по формированию профессиональных компетенций педа-

гога в условиях модернизации педагогического образования». 

Цель  -  обеспечить подготовку конкурентоспособных педагогических кадров. 

1. Продолжить реализацию программы развития колледжа как базового образовательного 

учреждения по подготовке педагогических кадров для Ростовской области. 

2. Продолжить реализацию образовательных программ профессиональной подготовки лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Завершить  программу инновационной площадки: «Индивидуализация инклюзивной тра-

ектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом колледже 2017 – 

2021 гг.» 

4. Провести процедуру аккредитации СЦК   по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах». 

5. Провести аккредитацию площадки для проведения демонстрационного экзамена по спе-

циальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

6. Совершенствовать условия образовательного процесса в ГБПОУ   РО «Донском педаго-

гическом колледже» для развития профессиональной мотивации студентов и преподава-

телей. 

7. Совершенствовать организационно - педагогическую деятельность по формированию у 

выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособ-

ность и востребованность на рынке труда. 

8. Продолжить организацию и проведение региональных чемпионатов профессионального 

мастерства в формате WSR (Молодые профессионалы) по компетенциям «Преподавание 

в младших классах» и «Дошкольное воспитание». 

9. Организовать площадки и подготовить наставников в рамках всероссийского проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций «Билет в будущее». 

10. Приступить к проведению демонстрационных экзаменов по отдельным профессиональ-

ным модулям ППССЗ и по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании.   

11. Продолжить создание учебно-методической базы ПООП ФГОС СПО 4 поколения специ-

альности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

12. Принять участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства в формате 

WSR (Молодые профессионалы) по компетенциям «Преподавание в младших классах» и 

Дошкольное воспитание. 

13. Принять участие   в городском игровом чемпионате BabySkills  по стандартам 

WorldSkillsRussia  «Молодые профессионалы» в 2020-21 гг. 

14. Продолжить деятельность службы содействия трудоустройству выпускников   внедрени-

ем информационных технологий и мониторинговых исследований, направленных на 

обеспеченность рынка образовательных услуг. 

15.  Продолжить работу  центра Дополнительного образования в направлении развития всех 

форм дополнительного образования востребованных на рынке образовательных услуг. 

16. Обеспечить объективный контроль качества процесса и результата обучения по всем   

ППССЗ колледжа  в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования, начального общего, 
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среднего общего) воспитатель, учитель» 

17. Продолжить работу по внедрению образовательных технологий базирующихся на сред-

ствах информатизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения.      

18. Продолжить интеграцию социокультурных и образовательных связей колледжа с учре-

ждениями образования, науки и работодателями в условиях сетевого взаимодействия. 

19. Продолжить повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ РО ДПК в 

рамках национального проекта «Учитель будущего»  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Тематика педагогических советов, сроки проведения и ответственные: 

1. Практическая значимость реализации инновационного проекта «Индивидуализация инклю-

зивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом колле-

дже» 

          декабрь 2020г.                                                                      отв.  Алексеенко И.Н. 

                                                                                     Будик И.Б. 

                                                                                           Джумайло Н.Б. 

 

2. Методические аспекты внедрения современных образовательных технологий сред-

ствами индивидуализации и информатизации профессиональной подготовки педагога 

 

          май 2021г.                                                                             

отв. Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

 

Тематика педагогических советов, сроки проведения и ответственных по филиалу 

колледжа в г.Азове: 

 

1. Воспитание как приоритет государственной политики в сфере образования. Соци-

альный аспект воспитательной работы на этапе социализации студентов. 

 

февраль    2021г.                                                                             отв. Островенок И.В. 

                                                                                                                          Мазур И.В. 

 

2. Инклюзивное образование: создание  условий для реализации инклюзивной прак-

тики 

         апрель 2021г.                                                                                отв. Воронина Л.В. 

                                                                                              Кобизь Т.А. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 ПЛАН РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

 

пп Содержание работы Сроки Ответственные Подведение итогов 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Утверждение плана работы ОМК на 2020-2021  учебный год. 

 
2020 год 

август 

 

Джумайло Н.Б. 

 

совещание 

при директоре 

2. 

 

 

Утверждение плана контроля учебного процесса и    педагогической 

практики на 2020-2021 учебный год 

 

 

- // - 

- // - 

 

 

- // - 

 

 

3. 

 

Утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 учебный год. - // - - // - 

 

- // - 

 

 

4. 

 

 

 

Планирование работы предметно-цикловыхкомиссий  и лаборатории пе-

дагогического проектирования в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

- // - председатели 

ПЦК, 

Будик И.Б. 

 

 

- // - 

 

 

 

5. 

 

Планирование внеаудиторной работы на 2020-2021 учебный год. - // - Сычева М.А. 

 

- // - 

 

 

6. 

 

 

Подготовка к педагогическому совету по итогам 2019 -2020 учебного года 

 

- // - Джумайло Н.Б. 

председатели 

ПЦК 

 

- // - 

 

 

7. 

 

 

 

 

Анализ контроля учебной документации и личных дел студентов. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Аванесян И.Э. 

Мазур И.В. 

 

приказ по колледжу 

 

 

 

 

8. 

 

 

Информация о новых нормативных документах, методической и учебной  

литературе. 

 

 

- // - 

 

Кутовая С.В. 

 

 

совещание 

при директоре 
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9. 

 

 

Результаты трудоустройства выпускников 2019 года.   Мониторинг тру-

доустройства выпускников за три года.   

 

- // - Белоусова О.В. 

 

 

- // - 

 

 

10. 

 

 

 

О подготовке к  педагогическому Совету: «Практическая значимость реа-

лизации инновационного проекта «Индивидуализация инклюзивной тра-

ектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом кол-

ледже»» 

- // - Джумайло Н.Б. 

Алексеенко И.Н. 

Будик И.Б. 

 

- // - 

 

 

 

11. 

 

Содержание  предметных недель предметно-цикловых комиссий ГБПОУ 

РО «ДПК». Утверждение сроков проведения. 

- // - председатели 

ПЦК 

 

- // - 

 

12. 

 

Организация,  содержание и проведение профессионального конкурса 

среди студентов выпускников 

 

- // - Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

приказ по колледжу 

 

13. Результаты диагностических контрольных работ. 

 

- // - председатели 

ПЦК 

совещание 

при директоре 

 

14. 

 

 

Анализ календарно-тематических планов в части использования инфор-

мационно-коммуникативных технологий и занятий на производстве в 

учебном процессе. 

 

- // - - // - 

 

- // - 

 

15. 

 

Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов и лабораторий - // - Джумайло Н.Б 

Божинская Т.Л. 

 

- //- 

16. Утверждение  Программ государственной итоговой аттестации 

выпускников по ППССЗ. 

декабрь Джумайло Н.Б, приказ по колледжу 

17. 

 

 

 

 

Итоги адаптации студентов 1 курсов.  

 

 

 
 

- // - 

 

 

 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Аванесян И.Э. 

Мазур И.В. 

 

совещание 

при директоре 

 

 

 

18. 

 

 

 

Анализ учебно-методического, материально-технического, санитарно-

гигиенического состояния учебных  кабинетов колледжа. 
 

- // - Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели 

ПЦК 

 

- // - 
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19. 

 

 

 

О подготовке     участников V регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области 2021. 

- // - Будик И.Б. 

председатели 

ПЦК 

 

 

приказ по колледжу 

 

 

 

20. 

 

О подготовке участников профессиональных олимпиад 2021 года - // - Будик И.Б. 

председатели 

ПЦК 

- // - 

 

21. 

 

 

О подготовке  к    чемпионату WorldSkillsRussiaJuniors  по стандартам 

WorldSkillsRussia  «Молодые профессионалы» в 2021 году 

- // -  

Алексеенко И.Н. 

 

 

- // - 

 

22. 

 

 

О содержании и реализации программы воспитания в ГБПОУ РО «ДПК». - // - Сычева М.А. 

 

 

совещание 

при директоре 

 

23. 

 

 

Содержание методической недели преподавателей. 

 

- // - Будик И.Б. 

Божинская Т.Л. 

 

- // - 

 

 

24. Подготовка к Новому 2020 году. Содержание культурно-массовых меро-

приятий и конкурсов. 

- // - Белоусова О.В. 

Сычева М.А. 

 

- // - 

 

25. 

 

 

 

Анализ контроля учебной документации. Выполнение  программ подго-

товки специалиста среднего звена по графику учебного процесса. 

 

2021 год 

февраль 

 

 

 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

 

 

совещание 

при директоре 

 

 

26. 

 

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации студен-

тов    специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном об-

разовании ФГОС СПО 4 поколения.   

 

- // - 

 

Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

председатели 

ПЦК 

- // - 

 

 

27. 

 

Анализ выполнения педагогической нагрузки преподавателями.    - // - 

 

 

председатели 

ПЦК 

Кобизь Т.А. 

- // - 
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28. 

 

 

 

 

Мониторинг рубежного контроля  образовательных достижений студен-

тов по итогам первого полугодия: проблемы и их решение. 

 

 

- // - 

 

 

 

 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Аванесян И.Э. 

Мазур И.В. 

 

- // - 

 

 

 

29. 

 

 

Анализ   персонального     и  классно-обобщающего контроля в 

предметно-цикловых комиссиях. 

 

- // - 

 

 

председатели 

ПЦК 

 

. 

- // - 

 

 

30. 

 

 

Мониторинг   использования информационных технологий в учебном 

процессе колледжа.       

 

 

- // - 

 

Калугина Т.А. 

председатели 

ПЦК 

 

- //- 

 

 

31. 

 

Выполнение решений педагогических Советов  2019-2020 учебного года.  

- // - 

 

Джумайло Н.Б. 

 

 

- // - 

 

 

32. Анализ методической недели. - // - 

 

Будик И.Б. 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

О подготовке к педагогическому Совету: «Методические аспекты внедре-

ния современных образовательных технологий средствами индивидуали-

зации и информатизации профессиональной подготовки педагога» 

- // - 

 

 

 

Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

председатели 

ПЦК 

совещание 

при директоре 

 

34. 

 

Содержание административных контрольных работ 

 

 

апрель 

 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

председатели 

ПЦК 

- // - 

 

35 

 

Информация о новых нормативных документах, методической и учебной 

литературе 

- // - 

 

Кутовая С.В. 

 

- // - 

 

36. 

 

 

Отчет о деятельности ПЦК     социально-гуманитарных и филологических 

дисциплин направленной на формирование гражданской позиции будуще-

го педагога 

- // - 

 

 

 

 

Иванова И.В. 

 

 

- // - 

 

 

37. 

 

Отчет о деятельности ПЦК      физической культуры и спорта в рамках 

подготовки студентов по специальностям 49.02.01 Физическая культура и 

 

- // - 

Коваленко А.В. 

. 

- // - 
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49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

 

 

 

 

 

 

38. О результатах участия вV региональном чемпионате «Молодые професси-

оналы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области2021 

Результаты участия   студентов колледжа в   конкурсах профессионально-

го мастерства 

- // - 

 

Будик И.Б. приказ по колледжу 

 39. 

 

Результаты административных контрольных работ. 

 

 

- // - председатели 

ПЦК 

 

совещание 

при директоре 

40. 

 

 

 

Инновационная, учебно-методическая и научно-экспериментальная дея-

тельность преподавателей в 2020-2021 учебном году.  

 

 

- // - 

 

 

Будик И.Б. приказ по колледжу 

аналитическая 

справка 

 

41. 

 

Результаты участия преподавателей и студентов колледжа в научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах.  

 

- // - 

 

 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

председатели 

ПЦК 

 

- // - 

42. 

 

Обсуждение основных направлений деятельности   педагогического кол-

лектива  в 2021-2022 учебном году. Обсуждение тематик педагогических 

Советов. 

 

 

 

июнь Джумайло Н.Б. 

Алексеенко И.Н. 

Сычева М.А. 

Божинская Т.Л. 

Будик И.Б. 

 

совещание 

при директоре 

 

 

 

 

43. 

 

 

Планирование и отчетность предметно-цикловых комиссий и структурных 

подразделений колледжа. 

 

- // - Джумайло Н.Б. 

 

 

- // - 

 

 

44 Утверждение рабочих учебных планов 2021-2022 учебного года по 

ППССЗ. 

- // - - // - 

 

- // - 

 

45. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 2021-2022 учебного года по ППССЗ. 

- // - - // -  

- // - 
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46. 

 

Утверждение фондов оценочных средств 2021-2022 учебного года по 

ППССЗ 

- // - - // - - // - 

 

 

 

 

 

 

3.2. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА ГБПОУ РО «ДПК» В Г.АЗОВЕ 

 

 

пп Содержание работы Сроки Ответственные 
Форма представ-

ления 

1 2 3 4 5 

1. Утверждение плана работы методического совета на 2020-2021  учеб-

ный год 
2020 год 

август 

Божинская Т. Л. 

 

совещание 

2. Утверждение плана контроля учебного процесса и педагогической 

практики на 2020 - 2021 учебный год 

- // - Кобизь Т.А. 

Воронина Л.В. 

- // - 

3. Планирование работы преподавателей в условиях распространения ко-

ронавирусной инфекции (COVID– 19) 

- // - - // - - // - 

4. Организация работы учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

- // - - // - - // - 

5. Планирование внеаудиторной и воспитательной работы на 2020 – 2021 

учебный год. 

- // - Островенок И.В. - // -  

6. Подготовка к педагогическому совету по итогам 2019 – 2020 учебного 

года 

- // - Божинская Т.Л. - // - 

7. О промежуточных результатах контроля качества обученности студен-

тов филиала; 

ноябрь Мазур И.В. 

 
распоряжение 

по филиалу 

8. Анализ контроля учебной документации и личных дел студентов. - // - Кобизь Т.А. 
- // - 
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Мазур И.В. 

9. Информация о новых нормативных документах, методической и учеб-

ной  литературе. 

- // - Кутовая С.В. 
совещание 

10. Результаты трудоустройства выпускников 2019 года. Мониторинг тру-

доустройства выпускников за три года. 

- // - Воронина Л.В. 

 

- // - 

11. О подготовке к  педагогическому Совету:  

«Инклюзивное образование: создание  условий для реализации инклю-

зивной практики» 

- // - Воронина Л.В. 

 

 

распоряжение 

по филиалу 

 

12. Результаты диагностических контрольных работ. - // - Кобизь Т.А. аналитическая 

справка 

13. Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов и лабораторий 

 

- // - Божинская Т.Л. - // - 

14. Порядок  индивидуальной подготовки студентов к участию  

в социальных, просветительских, профориентационных,  конкурсно-

концертных мероприятиях и проектах 

- // - Островекно И.В. совещание 

15. Итоги адаптации студентов 1 курсов.  

 

декабрь Божинская Т.Л. 

 
распоряжение 

по филиалу 

16. Анализ учебно-методического, материально-технического, санитарно-

гигиенического состояния учебных  кабинетов колледжа. 

 

- // - Островенок И.В. 

Мазур И.В. 

 

аналитическая 

справка 

 

17. О подготовке     участников V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области 2021. 

- // - Божинская Т.Л. 

 

 

распоряжение 

по филиалу 

18. О подготовке участников профессиональных олимпиад 2021 года - // - Воронина Л.В.  - // - 

19. О содержании и реализации программы воспитания в ГБПОУ РО 

«ДПК». 

- // - Островенок И.В. 

 

совещание 

20. Содержание методической недели и участие в работе преподавателей 

филиала 

- // - Божинская Т.Л, - // - 
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21. Подготовка к Новому 2020 году. Содержание культурно-массовых ме-

роприятий и конкурсов. 

- // - Божинская Т.Л. 
Островенок И.В. 

- // - 

21. Анализ контроля учебной документации. Выполнение  программ подго-

товки специалиста среднего звена по графику учебного процесса. 

Анализ выполнения педагогической нагрузки преподавателями.    

2021 год 

февраль 

Кобизь Т.А. 

 

 

распоряжение 

филиалу 

22. Мониторинг рубежного контроля  образовательных достижений сту-

дентов по итогам первого полугодия: проблемы и их решение. 

- // - Мазур И.В. 

 

 

аналитическая 

справка 

 

23. Мониторинг   использования информационных технологий в учебном 

процессе колледжа.       

 

- // - Кобизь Т.А. распоряжение 

по филиалу 

24. О подготовке к педагогическому Совету: «Воспитание как приоритет 

государственной политики в сфере образования. Социальный аспект 

воспитательной работы на этапе социализации студентов». 

 

- // -  

Мазур И.В. 

Островенок И.В   

 

распоряжение 

по филиалу   

25. Содержание и результаты административных контрольных работ 

 

апрель Кобизь Т.А. 

 

аналитическая 

справка 

26. Информация о новых нормативных документах, методической иучеб-

ной  литературе. 

- // - Кутовая С.В. совещание 

27.  Результаты участия   студентов колледжа в   конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

- // - Воронина Л.В. аналитическая 

справка 

28. Информация оразработанной педагогическимиработниками учебно- 

методической документации и участии преподавателей и студентов 

колледжа в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, 

олимпиадах. 

июнь Божинская Т.Л. 

Воронина Л.В. 

 

 

отчетная 

документация,  

аналитическая 

справка 

29. Анализ внеаудиторной деятельности в филиале 

 

- // - Островенок И.В. 

 

отчетная 

документация,  

аналитическая 

справка 

30. Обсуждение основных направлений деятельности   педагогического 

коллектива  в 2021-2022 учебном году. Обсуждение тематик педагоги-

ческих Советов. 

 

- // - Божинская Т.Л. совещание 
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3.3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ И 

 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА. 

 

№/пп содержание работы сроки ответственные 

Организационная деятельность 

1.  

Обсуждение и утверждение: 

 планов работы предметно-цикловых комиссий; 

 планов работы учебных кабинетов и лабораторий; 

 календарно-тематических планов преподавателей; 

 заданий на педагогическую практику студентов; 

 фондов оценочных средств; 

 тематик курсовых и дипломных работ; 

 должностных обязанностей.  

2020 год 

сентябрь 

Джумайло Н.Б. 

Алексеенко И.Н. 

Будик И.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели ПЦК 

2.  Обсуждение и утверждение уроков педагогического мастерства и мастер-классов. - // - председатели ПЦК 

3.  
Обсуждение и утверждение плана совместных мероприятий с педагогическими вузами 

и методическими объединениями города.  

октябрь Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

председатели ПЦК 

4.  
Подготовка к малому педагогическому совету по проблеме адаптации студентов первых 

курсов к учебному процессу в колледже. 

- // - заведующие 

отделениями 

председатели ПЦК 

5.  
Организация и проведение профессионального конкурса в формате WSR среди студен-

тов выпускников.   

- // - Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

Алексеенко И.Н. 

председатели ПЦК 

6.  Смотр учебных кабинетов и лабораторий на соответствие нормативным требованиям. 
ноябрь председатели ПЦК 

заведующие кабинетами 
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7.  
Подготовка участников VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 

РО 2021 

- // - Будик И.Б. 

экспертыWSR 

8.  
Подготовка к конкурсу WSR Juniors – 2020 по компетенциям «Дошкольное образова-

ние», «Преподавание в младших классах» 

- // - Алексеенко И.Н. 

председатели ПЦК 

9.  
Обсуждение и утверждение материалов государственной итоговой аттестации 2020-

2021учебного года. 

декабрь Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели ПЦК 

10.  
Выполнение программ подготовки специалиста среднего звена в соответствии с кален-

дарными графиками учебного процесса. 

- // - Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели ПЦК 

11.  

Подготовка участников к региональному этапу Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального об-

разования УГС.44.00.00 Образование и педагогические науки 2021г 

- // - Куницына Е.В. 

Белобородова И.Н. 

Щибинская С.А. 

12.  
Планирование работы предметно-цикловых комиссий и учебных кабинетов на 2021-

2022 учебный год.  

2021 год 

июнь 

председатели ПЦК 

13.  
Анализ повышения квалификации преподавателей предметно-цикловых комиссий в 

2020-2021 учебном году. 

- //- - // - 

14.  Организация работы государственных экзаменационных комиссий 
- // - Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

15.  Подготовка и проведение педагогических советов. 

2020-2021гг 

в течение года 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.А. 

председатели ПЦК 

16.  Подготовка и участие в городских и областных олимпиадах, конкурсах, фестивалях - // - председатели ПЦК 

17.  
Обсуждение и анализ выполнения Программы развития образовательного учреждения в 

2020-2021 учебном году.  

- // - Джумайло Н.Б. 
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18.  Мониторинг выполнения государственного задания 
- // - Джумайло Н.Б. 

Чернокалова О.В. 

19.  Организация и проведение профориентационной работы. - // - председатели ПЦК 

20.  
Подготовка и проведение аккредитации площадки для проведения демонстрационного 

экзамена 

- // - Джумайло Н.Б. 

Алексеенко И.Н. 

Будик И.Б. 

21.  Организация работы по обобщению опыта преподавателей. 

- // - Джумайло Н.Б. 

Алексеенко И.Н. 

Божинская Т.Л. 

председатели ПЦК 

22.  
Мониторинг деятельности преподавателей, аттестующихся на квалификационную кате-

горию. 

- // - председатели ПЦК 

23.  Изучение вновь вышедших нормативных документов по вопросам образования. 

- // - Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели ПЦК 

24.  
Анализ эффективности и результативности организации учебной деятельности студен-

тов, проектирование программы на новый учебный год 

- // - Божинская Т.Л. 

Учебно-методическая деятельность 

 
Анализ состояния программно-методического обеспечения учебного процесса по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена. 

2020 год 

сентябрь 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели ПЦК 

 

Совместное заседание ПЦК педагогики и методик дошкольного образования и ПЦК 

психологии и медико-биологических дисциплин  о результативности  взаимодействия 

работы предметно-цикловых комиссий в условиях создания единого образовательного 

пространства педагогов колледжа и филиала. 

- // - Куницына Е.В. 

Белобородова И.Н. 
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Подготовка и проведение дистанционной викторины для студентов, посвященной Дню 

дошкольного работника 

- // - Белобородова И.Н. 

Гусева Е.В. 

Толстова Е.В. 

 
Подготовка к территориальному этапу конкурса «Педагогический работник года в си-

стеме среднего профессионального образования РО».  

- // - Будик И.Б. 

 Готовность фондов оценочных средств по ППССЗ, реализуемых в колледже. октябрь- // - председатели ПЦК 

 

Анализ программно-методического обеспечения ППССЗ 49.02.01 Физическая культура 

и 49.02.02 Адаптивная физическая культура по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям физической культуры и спорта. 

- // - Коваленко А.В. 

 
Анализ и обсуждение аттестационных материалов преподавателей к аттестации  на ка-

тегорию в 2020-2021 гг. 

- // - председатели ПЦК 

 
Обсуждение перспектив организации предметно-развивающей среды учебных кабине-

тов и лабораторий  ПЦК 

- // - председатели ПЦК 

 
Уроки педагогического мастерства в ПЦК психологии и медико-биологических дисци-

плин 

- // - Белобородова И.Н. 

 Педагогические чтения - // - Гусева Е.В. 

 
Организация и проведение онлайн-уроков финансовой грамотности (в рамках реализа-

ции Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023гг) 

- // - Мельник И.Г. 

 
Смотр учебных кабинетов и лабораторий. ноябрь Джумайло Н.Б. 

 
Анализ учебно-методического, материально-технического и санитарно-гигиенического 

состояния учебных кабинетов и лабораторий. 

- // - председатели ПЦК 

 
Семинар для преподавателей по проблеме: «Профилактика и раннее предупреждение 

суицидального поведения студентов 

- // - Адаменко Н.В. 

Титова М.А. 

  Методический семинар: «Подготовка студентов по требованиям конкурса Молодые - // - Иванова И.В. 
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профессионалы России WorldSkillsRussia 2020» Федосова Е.А. 

 

Круглый стол: «Использование электронных ресурсов по ППССЗ для учебно-

методической организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов по 

социально-гуманитарным и филологическим дисциплинам» 

- // - Иванова И.В. 

 

Готовность электронных ресурсов для учебно-методической организации учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов по ППССЗ специальностей 49.02.01 Фи-

зическая культура и 49.02.02 Адаптивная физическая культура  

- // - Коваленко А.В. 

 
Готовность электронных ресурсов по ППССЗ для учебно-методической организации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов 

декабрь Шибинская С.А. 

Радченко А.А. 

Климова О.В. 

 

Круглый стол по проблеме: «Профессиональное становление студентов колледжа в ходе 

осуществления педагогической практики студентов, обучающихся по актуализирован-

ному ФГОС- 4 специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образо-

вании 

- // - Алексеенко И.Н. 

 

Обсуждение результатов организационно-педагогической деятельности преподавателей 

по формированию у выпускников профессиональных компетенций по социально-

гуманитарным и филологическим дисциплинам, обеспечивающих их конкурентоспо-

собность и востребованность на рынке труда. 

- // - Коломиец Е.В. 

Измайлова Л.В. 

Анищенко С.В. 

Ермолонко О.Ю. 

 

Круглый стол по проблеме: «Практикоориентированность инновационного проекта 

«Индивидуализация инклюзивной траектории профессиональной подготовки инвалидов  

в педагогическом колледже»» 

- // - Будик И.Б. 

председатели ПЦК 

 
Мониторинг выполнения Программы развития ГБПОУ РО «ДПК» в 2020году. - // - Джумайло Н.Б. 

 
Мониторинг выполнения целевых показателей образовательного учреждения. - // - - // - 

 Мониторинг успеваемости студентов за первое полугодие 2020-2021 учебного года. 
2021 год 

январь 

председатели ПЦК 
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Учебно-методическое обеспечение программ   профессиональной подготовки в области 

дополнительного образования 

- // - Куницына Е.В. 

Белобородова И.Н. 

 
Учебно-методическая работа в предметно-цикловых комиссиях направленная на кор-

ректировку содержания ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

- // - председатели ПЦК 

 
Учебно-методическое обеспечение дополнительной профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования 

февраль Анищенко С.В. 

Мкртычева Г.О. 

 
Круглый стол по проблеме: «Использование информационно-коммуникативных техно-

логий   в учебном процессе» 

- // - председатели ПЦК 

 

Анализ содержания квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам 

 

- // - Коваленко А.В. 

 Подготовка и проведение межссузовской зональной олимпиады по иностранному языку. 
- // - Анищенко С.В. 

Мкртычева Г.О. 

 
Семинар: «Внедрение образовательных технологий, базирующихся на средствах ин-

форматизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения» 

март Белобородова И.Н. 

Куницына Е.В. 

 
Семинар для студентов выпускных групп по проблеме: «Профилактика буллинга в об-

разовательной  среде» 

- // - Адаменко Н.В. 

Титова М.А. 

 
Корректировка ППССЗ   в связи с обновлением вариативной части профессиональных 

образовательных программ 

апрель Председатели ПЦК 

 

Круглый стол: «Реализация системы самостоятельной работы студентов по музыкально-

теоретическим и индивидуальным дисциплинам специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование» 

- // - Друзина Е.А. 

 
Анализ внеаудиторной деятельности преподавателей социально-гуманитарных и фило-

логических дисциплин, направленной на повышение профессиональной мотивации сту-

май Иванова И.В. 
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дентов.  

 
Мониторинг учебно-методической деятельности преподавателей предметно-цикловых 

комиссий. 

июнь председатели ПЦК 

 
Мониторинг выполнения Программы развития ГБПОУ РО «ДПК» в первом полугодии 

2021 года. 

- // - Джумайло Н.Б. 

 Мониторинг выполнения целевых показателей образовательного учреждения. - // - - // - 

 
 Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, фондов оценочных средств по ППССЗ 

в течение года председатели ПЦК 

 
Создание условий применения дистанционных технологий обучения: - совершенствова-

ние электронных обучающих комплектов для дистанционной формы обучения по УД 

- // - - // - 

 
Составление электронных индивидуальных профессиональных  портфолио преподава-

телей ПЦК 

- // - - // - 

 

Уроки педагогического мастерства, мастер-классы преподавателей   Карасевой А.В.,  

Работкиной С.Б., Логашевой Н.В., Власкина Д.В.,  Жулиной Г.Н.,  Дедовой Е.А., Дуби-

ниной Е.Ю., Мальцевой Т.И., Гончаровой Е.Ю., Алмазовой Т.В., Войлок Т.Н., Бабаева 

М.А., Байрамовой М.М., Коваленко А.В., Измайлова Л.В., Рыбаков И.М., Федосова 

Е.А., Вергунова В.Э. 

- // - Джумайло Н.Б. 

председатели ПЦК 

 

Обсуждение и корректировка содержания рабочих учебных программ дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов, профессиональных модулей в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

- // - - // - 

 
Создание учебно-методических комплексов по   программам подготовки специалиста 

среднего звена реализуемых в колледже, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

- // - - // - 

Контроль учебного процесса 

1. Проведение диагностических контрольных работ. 
2020 год 

сентябрь – октябрь 

Иванова И.В. 

Шибинская С.А. 
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Друзина Е.А. 

2. Анализ результатов диагностических контрольных работ. 

октябрь Иванова И.В. 

Шибинская С.А. 

Друзина Е.А. 

3. 

Мониторинг качества проведения контрольных мероприятий по музыкально-

теоретическим дисциплинам и индивидуальному обучению игре на музыкальных ин-

струментах. 

декабрь  - июнь Друзина Е.А. 

. 

4. 
Мониторинг качества образовательных услуг по результатам 1 полугодия 2020-2021 

учебного года. 

2021 год 

февраль 

председатели ПЦК 

5. Контроль хода написания курсовых и дипломных работ. 
февраль – март Будик И.Б, 

председатели ПЦК 

6. Анализ административных контрольных работ. июнь председатели ПЦК 

7. 
Мониторинг качества образовательных услуг по результатам 2 полугодия 2020-2021 

учебного года. 

- // - - // - 

8. Анализ проведения мастер- классов преподавателей - // - - // - 

9. Итоги квалификационных экзаменов. в течение года председатели ПЦК 

10. Контроль работы кружков, секций, внеаудиторной деятельности преподавателей. - // - - // - 

11. 
Контроль выполнения программ педагогических практик студентами по   программам 

подготовки специалиста среднего звена в колледже. 

- // - - // - 

12. Персональный контроль деятельности преподавателей. - // - - // - 

13. Контроль выполнения учебных планов и программ по рабочим учебным планам. - // - - // - 

14. 
Индивидуальный контроль деятельности преподавателей, аттестующихся на категорий-

ность. 

- // - - // - 
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3.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ. 

№ пп наименование мероприятия сроки ответственные 

Книжно-иллюстративные выставки 

1.  

Организация тематических книжно-иллюстративных выставок к памятным и знаменатель-

ным датам к праздникам международного, всероссийского, регионального и профессиональ-

ного значения 

2020 - 2021гг 

в течение года 

 

Кутовая С.В. 

Лиходед О.А. 

Рудь Т.П. 

Кожевникова Т.Л. 

 

Комплектование фонда  

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2021 года 
сентябрь-

октябрь 
Кутовая С.В. 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2021 года апрель-май - // - 

3. 

Формирование фонда, в соответствии с рабочими учебными планами и заявками: 

- анализ библиотечного фонда обеспеченности по ППССЗ 

- работа с издательствами 

- работа с каталогами и прайс-листами 

2020-2021гг 

в течение года 
- // - 

4. Регистрация, систематизация, каталогизация и техническая обработка новых поступлений - // - - // - 

5. Оформление фонда: оформление полочных разделителей и индексов - // - 

Кутовая С.В. 

Рудь Т.П. 

Лиходед О.А. 

6. Работа по сохранности фонда - // - - // - 

7. Оформление фонда: оформление полочных разделителей и индексов - // - - // - 

8. Учет библиотечного фона (суммарный, инвентарный)   - // - - // - 

9. 

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и утерянных изданий: 

- составление актов списания. 

- составление актов на замену утерянной литературы. 

Работа с инвентарными книгами и журналом учета потерянных книг. 

- // - - // - 

Информационно-библиографическая работа 
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 1. 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки: 

- библиографическое описание документов; 

Расстановка каталожных карточек, сверка каталога с фондом 

2020-2021гг 

в течение года 
Кутовая С.В. 

2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  читателей  - // -  - // - 

3. Составление информационных бюллетеней новых поступлений  - // - - // - 

4. 
Методическая помощь в подборе литературы для написания курсовых и дипломных работ и  в со-

ставлении списка использованной литературы 
- // - - // - 

5. Пополнение тематических библиографических папок. - // - - // - 

Работа с читателями 

1. Регистрация групп (прибытие, выбытие и перерегистрация) 
2020-2021гг 

в течение года 

Рудь Т.П. 

Кожевникова Т.Л. 

2. 
Проведение бесед о правилах пользования библиотекой, об ответственности за причиненный 

ущерб. 

2020 год 

сентябрь 

Кутовая С.В. 

3. 
Обеспечение доступа пользователей библиотеки к информации на электронных носителях 2020-2021гг 

в течение года 

- // - 

4. Дифференцированное обслуживание читателей - // - 
Рудь Т.П. 

Лиходед О.А. 

5. Оформление формуляров для новых читателей - // - - // - 

6. Выдача учебной литературы преподавателям и студентам - // - - // - 

7. Обслуживание пользователей в читальном зале - // - - //  

8. 
Рекомендательные беседы о книгах, энциклопедиях, журналах, о новых изданиях, поступив-

ших в библиотеку 
- // - - // - 

9. Обновление постоянно действующих книжно-иллюстративных выставок - // - Кутовая С.В. 

10. Проведение обзоров о новинках литературы - // - - // - 

11. Проведение рекомендательных бесед у выставки - // - - // - 

Статистическая работа 

1. Составление отчета о работе библиотеки 
2020-2021гг 

в течение года 
Кутовая С.В. 

2. Составление плана работы библиотеки - // - - // - 
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3.5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

 

№ пп содержание работы сроки ответственный 

Учебная работа. 

1. 
Корректировка тематик дипломных работ  в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионально-образовательными программами 

2020 год 

сентябрь 

Будик И.Б. 

2. 
Организация и проведение занятий по выстраиванию профессионального маршрута школь-

ника в рамках проекта «Билет в будущее» 

октябрь Дубинина Е.Ю. 

3. Утверждение тематики дипломных работ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
ноябрь Будик И.Б. 

председатели ПЦК 

4. 
Контроль выполнения студентами выпускных курсов теоретической части дипломных ра-

бот. 

2021 год 

апрель 
Будик И.Б. 

5. Организация защиты курсовых работ студентов апрель - // - 

6. Допуск студентов - выпускников к защите дипломных работ. 
май Дубинина Е.Ю. 

Гусева Е.В. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

1. 
Мониторинг основных направлений и кадров потребностей в  повышении квалификации, 

стажировке, профессиональной переподготовке  педагогических кадров колледжа. 

2020 год 

сентябрь 
Толстова Е.В. 

2. Организация прохождения повышения квалификации педагогических работников 2020-2021гг - // - 

3. Ведение дневника библиотеки - // - - // - 

4. Предоставление материала для обновления информации на сайт колледжа - // - - // - 
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в течение года 

3. 
Организация прохождения индивидуальных стажировок, курсов, обучающих семинаров, в 

том числе и дистанционных. 
- // - - // - 

Научно-методическая работа 

1. 
Подготовка участника областного конкурса «Педагогический работник года в системе 

СПО» 

2020 год 

сентябрь 

Будик И.Б. 

Гусева Е.В. 

2. 

Информационно-методический семинар: «Методика работы с Google-документами по 

направлению: алгоритм поиска учебно- методических материалов и   регистрация тематики 

дипломных, курсовых и проектных работ» 

октябрь 
Дубинина Е.Ю. 

Толстова Е.В. 

3. 
Информационно-методический семинар «Особенности организации проектной деятельности 

в школе по стандартам WorldSkillsRussia» 
ноябрь  Толстова Е.В. 

4. 

О ходе выполнения программы инновационной площадки РАО «Индивидуализация инклю-

зивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом колледже» за 

отчетный период 

 - //- Будик И.Б. 

5. 
Организация и проведение     конкурса профессионального мастерства студентов ГБПОУ РО 

«ДПК»    
декабрь 

Алесеенко И.Н. 

Джумайло Н.Б. 

Будик И.Б. 

6. 
Разработка технической документации VI Регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» WorldSkillsRussia» 
- // - 

 

Толстова Е.В. 

Гусева Е.В. 

7. 
Научно-практическая конференция преподавателей и студентов в рамках специальности 

53.02.01 Музыкальное образование. 
- // - 

Друзина Е.А. 

Старшинова Т.В. 

8. 

Организация и проведение методической недели: 

1.  Круглый стол: «Направления и специфика педагогической деятельности на разных 

этапах развития личности в рамках движения WorldSkills: «BabySkill», «Билет в бу-

дущее», чемпионаты «Молодые профессионалы». 

2021 год 

январь 

Будик И.Б. 

Джумайло Н.Б. 
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2. Совещание рабочих групп по подготовке участников VIрегионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области 2021.  

3. Учебно-методический семинар «Современные образовательные технологии дистан-

ционного и смешанного обучения» 

4. Учебно-практический семинар «Современные методы и формы текущего и промежу-

точного контроля с применением ИКТ технологий» 

9. 

Организация работы конкурсных площадокVI регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» WorldSkillsRussia (WSR) Ростовской области 2021 по компетенциям «Воспи-

татель детей дошкольного возраста» и «Преподавание  в  младших классах».   

февраль 
Будик И.Б. 

экспертыWSR 

10. 

Организационно-методическое сопровождение подготовки участника Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства    обучающихся по специальностям среднего профес-

сионального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

март 
Будик И.Б. 

Дубинина Е.Ю. 

11. 
Научно-методические семинары для руководителей курсовых и дипломных работ дневного, 

заочного отделения. 
в течение года - // - 

Научно-исследовательская работа. 

1. 

Заседание НСО по проблеме: «Особенности формирования   профессионального - значимых 

качеств в условиях ранней профессионализации будущих педагогов». 

 

2020 год 

ноябрь 

Беликова В.Е. 

2. 
Открытое заседание НОП «Наука как способ познания и совершенствования современного 

мира» посвященное международному Дню науки 

2021 год 

февраль 

Будик И.Б. 

3. 
Организация и проведение XXII психолого-педагогических чтений по теме «Теория и прак-

тика раннего развития ребенка (Б.Е. Никитины)». 
- // - 

Толстова Е.В. 

Беликова В.Е. 

4. 

Организация и проведение Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции студентов и преподавателей «Учитель XXI века: стратегия и тактика личност-

ного и профессионального роста» 

март 
Будик И.Б. 
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5. 
Анализ итогов проведения научно-практической конференции   «Учитель XXI века:  страте-

гия и тактика личностного роста»   
апрель Будик И.Б. 

6. 
Обсуждение педагогического проекта НСО «Современные модели развития дошкольного и 

начального общего образования» 

май Беликова В.Е. 

7. 
Участие преподавателей в семинарах, конференциях регионального, всероссийского, межву-

зовского уровней. 
в течение года - // - 

8. Корректировка и утверждение новых тем дипломных работ - // - 
Будик И.Б. 

председатели ПЦК 

9.  Организация рецензирования дипломных работ - // - Будик И.Б. 

10. 
Публикация научной продукции в различных изданиях (тезисы, статьи, монографии, науч-

но-методическая продукция) 
- // - - // - 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№пп содержание работы сроки ответственные 

Организационная деятельность 

1.  Подведение итогов учебной практики (полевая, биологическая, культурологическая, спор-

тивная). 

 

 

 

2020 год 

сентябрь 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 

2.  Подведение итогов практики по профилю специальности «Первые дни ребенка в школе» 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 44.02.05 Коррекционная педа-

гогика в начальном образовании. 

- // - - // - 

3.  Утверждение графика реализации видов практики, графика консультаций. - // - - // - 
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4.  О выполнении требований к оформлению отчетной документации по практике. 

 

- // - - // - 

5.   Утверждение этапов реализации проекта «Билет в будущее 2020» 

 

- // - Алексеенко И.Н. 

6.  О ходе реализации программы предпрофильной подготовки на базе МБОУ СОШ г. Ростов-

на-Дону: 16, 22, 27, 53, 57, 68, 87, 103 

ноябрь Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 

7.  О ходе реализации заданий по практике по отделению заочного обучения. 

 

- // - - // - 

8.  О ходе выполнения проекта «Психолого-педагогические классы» декабрь Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 

9.  О ходе подготовки к конкурсу WSRJuniors – 2021 по компетенциям «Дошкольное образова-

ние», «Преподавание в младших классах» 

- // - Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

 

10.  Производственное совещание по итогам практики первого полугодия 2020-2021 учебного 

года 

- // - Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 
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11.  О ходе отработки содержания практики в базовых образовательных организациях – РОЦО-

НУ, Школа-интернат № 42, 28 (специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура и 

49.02.01 Физическая культура (с дисфункцией слухи и речи). 

2021 год 

февраль 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 

12.  О готовности к конкурсу WSRJuniors – 2021 - // - Алексеенко И.Н. 

13.  О ходе подготовки к участию в 15 слете педагогических отрядов ОУ СПО и ВПО Ростов-

ской области. 

апрель Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

14.  Об итогах проведения конкурса  WSRJuniors - // - Алексеенко И.Н. 

15.   О ходе выполнения заданий на практику  на отделении заочного обучения по специально-

стям: 44.02.01 «Дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.02 «Пре-

подавание в начальных классах»; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образо-

вании 

май Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 

16.  О ходе выполнения заданий на практику  на отделении заочного обучения по специально-

стям: 44.02.01 «Дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.02 «Пре-

подавание в начальных классах»; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образо-

вании 

- // - - // - 

17.  Об итогах преддипломной практики студентов: специальности 44.02.01, 44.02.02, 49.02.01, 

49.02.02, 44.02.02, 44.02.05, 53.02.01 

 

июнь Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

руководители подгрупп 

студентов-практикантов 
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18.  Подведение итогов учебной и производственной практики за  2020-2021 учебный год. 
- // - - // - 

19.  Планирование деятельности руководителей подгрупп студентов-практикантов на 2021-2022 

учебный год. 

 

- // - Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

20. Контроль практики по профилю программ подготовки специалиста среднего звена - «Летняя 

практика». 

июль Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

21. О ходе подготовки к практике «Первые дни ребенка в школе» (график прохождения, базы 

практики) по специальностям 44.02.02Преподавание в начальных классах и 44.02.05 Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании 

август - // - 

22. Совещание с руководителями учебно-производственной практики студентов. по плану - // - 

Организация сетевого взаимодействия с субъектами образования 

1.  Участие обучающихся школ г. Ростова-на-Дону в реализации проекта «Билет в будущее 

2020» (начальный уровень, продвинутый уровень) 2020 год 

октябрь 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

2.  Участие в городском конкурсе «Учитель года» г. Ростов-на-Дону ноябрь - декабрь Алексеенко И.Н. 

3. Участие в городском и областном слете вожатых студенческого отряда ГБПОУ   РО «ДПК» 

«Подсолнухи». 

 

2021 год 

апрель - май 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е..П. 

.    4. Участие студенческого отряда «Подсолнухи» в 15 областном слете студенческих отрядов, 

Слете педагогических отрядов ОУ СПО и ВПО Ростовской области.  

апрель 
 - //- 

      5. XV Слет вожатых педагогических отрядов Ростовской области. май - // -. 
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1. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ. 

 

5.1. ПЛАН РАБОТЫ  ОТДЕЛЕНИЙ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: Создание организационно-педагогических условий для формирования  квалификационных компетенций у студентов в условиях  

реализации  ФГОС. 

Задачи: 

1. Создавать организационно-педагогические условия по формированию у студентов профессиональных компетенций, обеспечивающих 

их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда: 

 1 курс – формирование профессионального интереса и профессиональной мотивации 

 2 курс, 3 курс – воспитание активной гражданской позиции; стремления к формированию банка собственных достижений; 

 4курс – развитие творческих профессиональных способностей, навыков самостоятельной профессиональной деятельности.  

6. Организация встречи с работодателями в ГБПОУ РО «Донском педагогическом колледже»  

- Управление образования г.Ростова-на-Дону, районные отделы образования г.Ростова-на-

Дону и г.Азова, Ростовской области. 

в течение года 

 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

Белоусова О.В.. 

Подготовка и издание печатной продукции 

1.  Издание научно-методического пособия к 15 слету студенческих педагогических отрядов 

ОУ СПО и ВПО Ростовской области 

2021 год 

апрель 

Алексеенко И.Н. 

КленоваЕ.П. 

Воронина Л.В. 

2. Издание пособия по организации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

г. Ростова-на-Дону, Ростовской области 

в течение года - // - 

3.  Подготовка материалов для публикации по методическому обеспечению учебной и произ-

водственной практики студентов 
- // - - // - 



32 

 

2. Способствовать формированию всесторонней гармонично развитой, социально активной, творческой, духовно-нравственной лич-

ности 

3. Организовать работу на отделении по обеспечению благоприятных условий для адаптации студентов 1 курса: 

 социологическое исследование; 

 встречи с педагогом-психологом по вопросам социальной адаптации; 

 диагностические работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в обучении; 

 внеаудиторные мероприятия по ознакомлению с традициями колледжа. 

4. Продолжить учебу классных руководителей и кураторов по организации  самоуправления в учебных группах, по ведению учебной 

документации. 

5. Провести мониторинговые исследования качества профессиональной подготовки: 

1. мониторинг качества образовательных достижений студентов от первого до выпускных курсовпо ППССЗ колледжа 

2. мониторинг профессиональной мотивации у студентов разных курсов; 

3. мониторингсформированности коммуникативных компетенций в процессе освоения образовательных программ 

6. Активизировать работу по формированию коллективных форм деятельности в учебных группах, на курсах и на отделении.. 

7. Совершенствовать работу по обеспечению социальной защищенности студентов. 

8. Принять участие в подготовке и проведении конкурса профессионального мастерства в формате WSR по компетенциям: «Воспита-

тель детей дошкольного возраста» и «Преподаватель младших классов». 

 

9. Продолжить создание организационно-педагогических условий для реализации программы инклюзивного образования студентов-

инвалидов. 

10. Организовать проведениемастер классов классными руководителями во внеаудиторной деятельности со студентами. 

 

№ 

пп 
содержание работы сроки ответственные 

Организационная деятельность 

1. 

Знакомство с контингентом вновь принятых студентов. 
2020 год 

сентябрь 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 
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классные руководители,  

кураторы 

2. Ведение рабочей документации:  

 журнал "Контингент"; 

 журнал «Общие сведения о студентах";  

 ведомости успеваемости; 

 посещаемость 

- // - 

 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

секретари 

3. Оформление и продление студенческих билетов и зачетных книжек, контроль ведения за-

четных книжек студентов. 
- // - - // - 

4. 

Родительские собрания. 

ноябрь Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители,  

кураторы 

 

5. 

Организация переэкзаменовок по результатам экзаменационных сессий. 

2020-2021гг 

сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

 

6. 
Организация переэкзаменовок на выпускных курсах с целью повышения оценок в дипломе. 

2021 год 

март 
- // - 

7. 
Подготовка документации к выпуску: 

 личные дела; 

 дипломные ведомости; 

 ведомости для заполнения приложения к диплому 

май - июнь Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители,  
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кураторы 

8. Контроль оформления и ведения учебной документации: 

 учебные журналы; 

 личные дела; 

 сводные ведомости успеваемости студентов; 

 дипломные ведомости 

в течение года Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители,  

кураторы 

секретари 

9. Составление графиков контроля уроков, экзаменов, классных часов, их выполнение. - // - - // - 

10. Организационные собрания с классными руководителями и преподавателями. - // - - // - 

Учебно-воспитательная работа 

1. 

Контроль выполнения студентами правил внутреннего распорядка. 
2020-2021гг 

в течение года 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

2. Контроль успеваемости:  

 проверка журналов; 

 посещение уроков; 

 анализ срезов успеваемости; 

 контроль ликвидацией студентами академических задолженностей; 

 анализ успеваемости на заседаниях старостатов; 

- // - 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители 

3. Участие студентов в конференциях, собраниях семинарах, конкурсах, фестивалях, олимпи-

адах и т.п. 
- // - - // - 

4. Контроль посещаемости студентов:  

 анализ посещаемости за неделю на заседании старост учебных групп 

 ежемесячное подведение итогов с классными руководителями, кураторами; 

- // - 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 
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 подготовка дисциплинарных приказов и распоряжений; 

 рейды по проверке выполнения единых требований к дисциплине студентов; 

 индивидуальная работа со студентами. 

Мазур И.В. 

старосты групп, 

классные руководители, курато-

ры 

5. Организация самоуправления 

 проведение студенческих собраний по выборам актива; 

 учеба актива студенческих групп; 

 проведениезаседаний старостатов; 

 организация дежурств по колледжу, плановых уборок и субботников. 

- // - 

классные руководители, 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

студенческий профком 

 

6. Контроль организации и проведения классных часов в учебных группах 

- // - 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

7. Контроль ведения учебной документации и личных дел студентов 2020-2021гг 

октябрь 

апрель 

- // - 

 

8. 

Участие в работе Совета   профилактики 

- // - 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

9. Участие студентов в неделе Науки, предметных неделях предметно-цикловых комиссий 2020-2021гг 

течение года 

классные руководители,  

кураторы 

Работа по социальной защите студентов 

1. Изучение жилищных и материальных условий проживания студентов. 2020 год 

сентябрь 

классныеруководители,кураторы 

Аванесян И.Э. 
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Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

студенческий профком 

2. Организация работы по социальной поддержке студентов-сирот, студентов из малообеспе-

ченных и многодетных семей. 
- // - -// - 

3. Контроль своевременного получения студентами медицинских страховых полисов, стипен-

дии, оформление банковских карт. 

- // - 

классныеруководители,кураторы 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

4. Мониторинг состояния здоровья студентов с целью сохранения их здорового и безопасного 

жизнеобеспечения.  

2020-2021гг 

в течение года 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

студенческий профком 

5. Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению правона-

рушений, наркомании, алкоголизма. 

- // - 

классныеруководители,кураторы 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

6.  Разнообразить формы морального стимулирования отличившихся студентов (приказы о 

поощрениях, памятные подарки, выпуски стенгазет) 

в течение года 
Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

студенческий профком 

Внеаудиторная деятельность 
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1. Проведение организационных курсовых собраний: 

 о единых требованиях к студентам, о правилах внутреннего распорядка в колледже, о 

традициях колледжа; 

 об организации учебного процесса, организации педагогической практики, об уча-

стии в общеколледжных и курсовых мероприятиях; 

 о подготовке к выпуску. 

2020-2021гг 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

 

2. 

Встреча с выпускниками колледжа. 

2020 год 

ноябрь 

 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

3. 

Подготовка и проведение мероприятий в рамках деловой программы конкурса «Молодые 

профессионалы» WSRи WorldSkillsJuniors 

2021 год 

февраль 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

 

4. Профориентационная работа в образовательных учреждениях города и области. 2020-2021гг 

в течение года 

классные руководители,  

кураторы 

5. Организация студентов для участия в общегородских и обшеколледжных мероприятиях 

согласно годовому плану воспитательной работы. 

 

 - // - 

6. Проведение курсовых мероприятий: 

 

- // - 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители,  

кураторы 

7. Проведение открытых тематических классных часов по плану работы классных руководи- - // - классные руководители,  



38 

 

телей.  кураторы 

Мониторинговые исследования 

1. Определение уровня социальной адаптации студентов 1 курса. 2020 год 

сентябрь 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

Адаменко Н.В. 

Титова М.А.  

2. Определение уровня сформированности профессиональных интересов. октябрь классные руководители,  

кураторы 

3. Изучение межличностных отношений в учебных группах. 

- // - 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители, 

кураторы 

4. Мониторинг трудоустройства выпускников. декабрь Белоусова О.В. 

5. Мониторинг рубежного контроля образовательных достижений студентов по итогам полу-

годий. 

2020-2021гг 

декабрь 

июнь 

 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

6. Мониторинг сформированности коммуникативных компетенций в процессе обучения 2021 год 

март-апрель 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

классные руководители, курато-
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ры 

Работа с классными руководителями и кураторами 

1. Анализ планов и отчетов работы классных руководителей и кураторов учебных групп. 
2020-2021гг 

сентябрь, 

июнь 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

2. Посещение классных часов в учебных группах. - // - - // - 

3. Учеба начинающих классных руководителей и кураторов по вопросам: 

 организациясоуправления в группах; 

 планирование работы классного руководителя и куратора учебных групп. 

-// - - // - 

4. Организационные заседания на темы:  

 организация работы классного руководителя и куратора со студентами в адаптаци-

онный период; 

 ведение документации классным руководителем и куратором; 

 подготовка к малым педагогическим советам; 

 подготовка к внеаудиторным мероприятиям; 

 подготовка к выпуску   

- // - - // - 

 

5.2.  ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи:  

1. Продолжить интеграцию образовательной деятельности с высшими учебными заведениями с целью обеспечения непрерывного образо-

вательного процесса в рамках сетевого взаимодействия. 

2.  Обеспечить реализацию программы среднего (полного) общего образования в условиях реализации ФГОС СПО. 

3. Совершенствовать условия для развития профессиональной мотивации студентов и преподавателей. 

4.  Совершенствовать организационно-педагогическую деятельность по формированию у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

5. Продолжить создание учебно-методической базы ПООП ФГОС СПО 4 поколения специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
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начальном образовании. 

6. Начать подготовку к проведению демонстрационных экзаменов по отдельным профессиональным модулям ППССЗ по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

7. Провести работу по созданию учебно-методической базы ПООП ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура на база 

основного общего образования. 

8. Продолжить работу по внедрению образовательных технологий, базирующихся на средствах информации и телекоммуникации, дистан-

ционных технологий обучения. 

9. Обеспечить объективный контроль качества процесса и результата обучения. 

10. Продолжить обновление способов оценивания и контроля образовательных результатов студентов. 

11. Продолжить работу над учебно-методическими комплексами к рабочим учебным программам и профессиональным модулям. 

12.  Продолжить интеграцию социокультурных и образовательных связей колледжа с учреждениями образования, науки и работодателями.  

  

 

 

 

№ 

пп 
содержание работы 

сроки 

выполнения ответственные 

1 2 3 4 

Организационная работа 

1.  Формирование групп студентов нового набора. 
2020 год 

сентябрь 

Гафла Е.С. 

Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 

2.  Оформление личных дел студентов нового набор 
- // - 

Бедросян Р.А. 

Перлина Н.А. 

3.  Определение занятости преподавателей по группам и курсам согласно учебной нагрузке по 

отделению. 
- // - 

Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

4.  Выполнение отчетов к смете на 2020-2021 учебный год - // - - // - 

5.  Составление графиков учебного процесса на 2020-2021 учебный год 
 - // - 

Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

6.  Составление статистическогоотчета по форме СПО 1 октябрь Гафла Е.С. 
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Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 

7.  Собрание со студентами нового набора «Задачи, содержание и формы заочного обучения». - // - Гафла Е.С. 

8.  Предоставление в районы области сведения о правилах приема на отделение. 2020 год 

апрель 

Гафла Е.С. 

Ковалева Л.Л. 

Бедросян Р.А. 

Перлина Н.А. 

9.  Педагогический совет на тему: «О допуске студентов 6 курса к защите дипломной работы» 
май 

Гафла Е.С. 

Ковалева Л.Л. 

10.  Итоговый педагогический совет, посвященный выпуску студентов ОЗО июнь Гафла Е.С. 

Ковалева Л.Л. 

Бедросян Р.А. 

Перлина Н.А. 

11.  Подведение итогов выполнения студентами учебного плана по окончании сессий. в течение года - // - 

12.  Курсовые собрания со студентами.  
в период сессии 

Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

13.  Совещания со старостами групп по текущей работе на отделении заочного обучения. 
- // - 

Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 

14.  Составление    отчетной документации. в течение года Ковалева Л.Л. 

Гафла Е.С. 

Бедросян Р.А. 

Перлина Н.А. 

15.  Проведение профориентационной работы со студентами. - // - - // - 

16.  Осуществление связи с отделами образования области по привлечению к обучению в си-

стеме заочной подготовки работников дошкольных и школьных учреждений, не имеющих 

образование. 

- // - 

Гафла Е.С. 

Бедросян Р.А. 

Перлина Н.А. 

17.  Предоставление сведений о результатах приема.  - // - - // - 

Учебно-методическая работа 

1.  

Провести подготовку рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС  по следу-

ющим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное образова-

ние (база основного общего образования), 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

2020 год 

сентябрь 

Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 
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44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 Физическая куль-

тура, 49.02.01 Физическая культура (база основного общего образования) 

2.  Разработать экзаменационный материал в соответствии с требованиями ФГОС по следую-

щим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02Преподавание в началь-

ных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 Физи-

ческая культура 

- // - Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 

 Разработать учебно-методические материалы по специальности 49.02.01 Физическая куль-

тура: 

1. Тематики контрольных работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам:  

  МДК.01.01 Методика обучения предмету физическая культура 

2. Экзаменационный материал по профессиональным модулям:  

 ОП.10 Теория и история физической культуры 

 ОП.08.06 Основы спортивной борьбы 

3. Вопросы к зачетам по дисциплинам и междисциплинарным курсам:  

 ОП.08.06  БФС -  основы спортивной борьбы 

 МДК.04.02 БФС – спортивная метрология 

 

сентябрь - октябрь 
 Коваленко А.В. 

Ковалева Л.Л. 

 Разработать учебно-методические материалы и контрольно-оценочные средства по специ-

альности 49.02.01 Физическая культура (база основного общего образования): 

 

- // -  Иванова И.В. 

Шибинская С.А. 

Ковалева Л.Л. 

 Разработать учебно-методические материалы по специальности 44.02.01 Дошкольное обра-

зование: 

1. Экзаменационный материал по профессиональным модулям:   

 ПМ 01 Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития; 

 ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей; 

 ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования; 

 ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками общеобразовательного учре-

ждения; 

 ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса; 

- // - Куницына Е.В. 

Белобородова И.Н. 

Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 
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 ПМ 06 Организация семейного воспитания. 

2. Экзаменационный материал по   дисциплинам и междисциплинарным курсам:  

  МДК.06.01Семейная педагогика; 

 МДК.06.02 Психология семенных отношений 

3. Вопросы к зачетам по дисциплинам и междисциплинарным курсам:  

 МДК.06.01Семейная педагогика; 

 МДК.06.02 Психология семенных отношений 

 МДК.06.03 Практикум по работе с семьей 

 Разработать учебно-методические материалы по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах: 

1. Экзаменационные материалы по профессиональным модулям: 

 ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования; 

 ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

 ПМ 03 Классное руководство; 

 ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса; 

 

2. Экзаменационный материал по следующим дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам:  

 МДК.05.01 Естественнонаучная основа экологического воспитания младших школь-

ников; 

 МДК.05.02 Теория и методика формирования экологической культуры у детей млад-

шего школьного возраста; 

3. Вопросы к зачету по дисциплине:  

 Экология с практикумом по основам экологии 

 Природа родного края. 

 

- // -  Куницына Е.В. 

Шибинская С.А. 

Ковалева Л.Л. 

 

 Разработать учебно-методические материалы по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в   начальном образовании. 

1. Экзаменационный материал по профессиональным модулям: 

 ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

- // - Куницына Е.В. 

Белобородова И.Н. 

Шибинская С.А. 

Иванова И.В. 
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классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования; 

 ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 ПМ 03 Классное руководство; 

 ПМ 05 Организация процесса обучения в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях. 

2. Тематики контрольных работ по следующим дисциплинам и междисциплинарным 

курсам:  

 МДК.04.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с нарушениями интеллекта; 

 МДК.04.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

 МДК.04.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия; 

МДК.04.05 Методика организации различных видов деятельности детей с недостат-

ками эмоционально-личностных отношений и поведения. 

3.  Экзаменационный материал по следующим дисциплинам и междисциплинарным 

курсам:  

 МДК.04.02Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

 МДК.04.04 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 МДК.04.05 Методика организации различных видов деятельности детей с недостат-

ками эмоционально-личностных отношений и поведения 

4. Вопросы к экзамену и зачету: 

 МДК.04.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с нарушениями интеллекта; 

 МДК.04.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

Ковалева Л.Л. 
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чения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

 -Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

недостатками слухового и зрительного восприятия; 

 МДК.04.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и обу-

чения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 МДК.04.05 Методика организации различных видов деятельности детей с недостат-

ками эмоционально-личностных отношений и поведения; 

 МДК.04.06 Медико-биологические основы обучения детей с нарушениями в разви-

тии   

 

 Взаимодействие с отделом педагогической практики по расширению баз прохождения 

преддипломной практики студентов ОЗО. - // - 

 Алексеенко И.Н. 

Гафла Е.С. 

Ковалева Л.Л. 

 Разработка учебно-методического сопровождения специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании в соответствии с ФГОС СПО - 4 
- // - 

Гафла Е.С. 

Ковалева Л.Л. 

 Взаимодействие с лабораторией педагогического проектирования колледжа по подготовке 

и защите курсовых и дипломных работ студентами ОЗО - // - 

Будик И.Б. 

Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

 Продолжить проведение лабораторных практикумов в школах, ДОО направленных на 

практическую подготовку студентов. 
- // - 

Ковалева Л.Л. 

Перлина Н.А. 

Контроль и руководство 

№ объект контроля цель контроля срок проведения Ответственные 

1.  Алфавитная книга. Своевременное внесение сведений о студентах нового набора. 2020-2021гг 

ноябрь, июнь 

Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

2.  Личные дела студентов Наличие обязательной документации. октябрь, июнь - // - 

3.  Карточки успеваемости 

студентов. 

Своевременность заполнения всех сведений в связи с перехо-

дом на следующий курс 

март - // - 

4.  Книга приказов. Правильность ведения документации. один раз в месяц - // - 
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5.  Документация к учебным 

сессиям.  

Наличие необходимой документации для организации каче-

ственного проведения сессионных занятий. 

в течение года - // - 

6.  Календарно-

тематические планы по 

курсам. 

Соответствие учебному плану, рабочей программе, наличие 

всех структурных частей, своевременность прохождения мате-

риала. 

октябрь-январь Гафла Е.С. 

ПерлинаН.А. 

Ковалева Л.Л. 

 

7.  Тематика и методические 

указания к контрольным 

работам. 

Актуальность тем, полнота методических указаний, наличие 

современной литературы, своевременность обновления тема-

тик. 

в течение года - // - 

8.  Контрольные работы. Анализ написания рецензий, сроков их проверки преподавате-

лями. 

выборочно, 

  перед началом 

сессий 

- // - 

9.  Ведомости учета кон-

трольных работ  

и экзаменов. 

Правильность оформления преподавателями, соответствие за-

писей в журналах успеваемости и в личных карточках студен-

тов. 

в течение года Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

10.  Классные журналы. Правильность заполнения, соответствие записей рабочим про-

граммам и календарно-тематическим планам. 

- // - Ковалева Л.Л. 

Гафла Е.С. 

Перлина Н.А. 

11.  Проведение уроков пре-

подавателями. 

Своевременное прохождение материала согласно календарно-

тематическому плану:  Калугина Т.А., Берестовая Н.В. 

Качество проведения практических уроков:  Мкртычева Г.О., 

Коваленко А.В., Войлок Т.Н.  

Использование активных форм работы со студентами на уроке:  

Федосеева Е.П., Мальцева Т.И., Куделина О.В., Байрамова 

М.М. 

в период сессии - // - 

12.  Проведение экзаменов. Разнообразие форм, дифференцированность опроса:  Климова 

О.В., Радченко А.А., Кудринская Т.В., Лелькина Л.И. 

- // - - // - 

13.  Курсовые и дипломные 

работы.  

Качество выполнения курсовых и дипломных работ.  - // - Гафла Е.С. 

Будик И.Б. 
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2. .ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ профессионально-личностных компетенций будущего  педагога. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование общей педагогической культуры и пропаганда здорового образа жизни в процессе профессиональной адаптации молодежи в кол-

ледже. 

2. Развитие гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей будущего педагога на основе общекультурных и региональных 

традиций России. 

3. Оказание комплексной социальной помощи студентам на основе единства социальной поддержки и воспитательной поддержки 

4. Профилактика экстремизма, правонарушений и зависимого поведения в молодежной среде колледжа. 

 

№ пп содержание работы сроки ответственные 

Формирование ценностно-смысловой компетенции 

1.  Проведение комплекса мероприятий, посвящённых знаменательным датам страны: 

 участие в патриотических межссузовских фестивалях: «Гвоздики отечества», «Душа Рос-

сии – Родины душа», «Ростов многонациональный», «Быть добру на Дону» 

 проведение тематических классных часов, посвященных Дню героев Отечества, Дню 

прав человека и Дню конституции РФ с последующей разработкой методических реко-

мендаций для будущих педагогов; 

 празднование Дня Победы в ВОВ и освобождения г. Ростова-на-Дону и г. Азова от фа-

шистских захватчиков с последующим проведением воспитательных мероприятий в ба-

зовых дошкольных и школьных ОУ; 

 проведение традиционных встреч с бывшими узниками фашистских концлагерей и 

участниками ВОВ; 

 проведение благотворительных концертов для ветеранов ВОВ; 

 ведениеобщеколледжного календаря знаменательных дат Российской истории и культуры; 

 участие в акции «Наследники Победы»; 

2020-2021гг 

в течение года 

Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

классные руководители, 

студенческий совет 

самоуправления 
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 участие в акции «Бессмертный полк»; 

 проведение олимпиады по истории среди студентов 1 курса; 

 проведение конкурса эссе: «День России: значение праздника для современной молодежи»; 

 круглый стол: «В единстве сила России» 

2.  Проведение встреч студентов с интересными людьми: 

 мастерами-педагогами дошкольного и школьного образования; 

 с ветеранами боевых действий; 

 поэтами и писателями Дона; 

 членами Союза композиторов Ростова-на-Дону;  

 известными спортсменами Дона; 

 представителями общественных организаций и объединений; 

 «Хроника дружеских встреч»  в рамках гражданско-патриотического проекта «Великая Победа» 

- // - председателиПЦК, 

классные руководители, 

студенческий совет 

соуправления 

3.  Проведение предметных недель и мероприятий: 

 неделя иностранного языка; 

 неделя музыки; 

 неделя педагогики 

 неделя естественно-математических дисциплин; 

 неделя безопасности жизнедеятельности; 

 неделя детской литературы; 

 неделя ПЦК физической культуры и спорта; 

 внеаудиторныемероприятия в рамках гуманитарных и социальных дисциплин; 

 внеаудиторныемероприятия в рамках психолого-педагогических дисциплин; 

 неделя детской и юношеской книги; 

 неделя спорта; 

 неделя театра; 

 неделя русского языка 

- // - председатели ПЦК 

классные руководители 

4.  Проведение мероприятий, направленныхнаоказание социальной помощи и социальной адап-

тации студентов: 

 выявление социально-бытовых условий студентов; 

 социально-психологические мероприятия по адаптации студентов 1 курса (проведение тре-

- // - Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

Адаменко Н.В. 

Титова М.А. 
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нинговых занятий); 

 диагностика уровня адаптации студентов 1 курса; 

 оказание помощи иногородним студентам в решении жилищных проблем; 

 проведение ежемесячных заседаний стипендиальных комиссий по назначению государствен-

ной академической стипендии, социальной стипендии нуждающимся студентам, а также по 

рекомендации лучших студентов к назначению стипендии Губернатора РО; 

 поддержка и поощрение студентов, принимающих активное участие в общественной жизни 

колледжа; 

 комплексная работа по оказанию социальной помощи и адаптации студентов из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

 оказание помощи в трудоустройстве малообеспеченным студентам в рамках сотрудничества с 

Центром занятости Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону и г. Азова; 

Пятина Е.А. 

Белоусова О.В. 

классные руководите-

ли 

5. Проведение  мероприятий, ориентированных на формирование ценностей здорового образа 

жизни: 

 организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий;   

 Спартакиада образовательных учреждений Ростовской области; 

 сдача нормативов ГТО; 

 участие в городском массовом забеге «Кросс наций - 2020» в  г.Азов; 

 участие в городских соревнованиях допризывной и призывной молодежи; 

 День здоровья; 

- // - Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

Кравец О.Н. 

классные руководители, 

 

6. Волонтерская деятельность студентов: 

 сбор гуманитарной помощи в рамках проекта «Дети России – детям Донбасса»; 

 проведение волонтерского мероприятия для школьников города «Своя тгра – Святые 

воины Руси»; 

 участие в работе городских молодёжных общественных и творческих объединений и в 

молодёжных благотворительных акциях; 

 организация благотворительных концертов для ветеранов ВОВ и проведение акции 

«Ветераны живут рядом»; 

 посадка деревьев на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону; 

- // - Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

Пятина Е.А. 

классные руководители 
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 участие  в областном образовательном проекте «Молодежная команда Губернатора»; 

  

 участие в экологическом проекте «Раздельный сбор»; 

 сотрудничество с благотворительным фондом «Дарина»: помощь в проведении творче-

ских занятий для детей, участие в благотворительных акциях по сбору подарков, в про-

ведении концертов и развлекательных мероприятий в детских онкоотделениях 

 участие в работе городского волонтёрского отряда «Диалог» в г. Азове; 

 организация деятельности студенческого волонтерского отряда «Содружество» филиа-

ла в г.Азове 

Формирование учебно-познавательных компетенций 

1.  Изучение и обобщение   воспитательных технологийв   ходе проведения  и участия в меж-

ссузовских мероприятиях: 

 участие в фестивале «РБМК многонациональный встречает своих друзей», проводимого 

(на базе Ростовского базового медицинского колледжа); 

 участие в областном фестивале «Быть добру на Дону» (на базе Ростовского колледжа рекла-

мы, сервиса и туризма «Сократ»); 

 участие в областном фестивале «Все начинается с семьи» (на базе Ростовского кули-

нарного колледжа); 

 участие в фестивале «Цветы России – Родины душа» (на базе Ростовского строительного 

колледжа); 

 участие в XIII смотре-конкурсе духовной музыки и поэзии «Твори добро и красоту» (на 

базе Ростовского колледжа культуры); 

 проведениеXIV бала «Блистанье Пушкинской эпохи» совместно с Комитетом по моло-

дежной политике РО для студентов  колледжей Ростовской области (на базе Донского 

педагогического колледжа); 

 проведениеXII фестиваля интеллектуальных «Новогодняя Совиниада» совместно с Ро-

стовским клубом интеллектуальных игр «Имя розы» (на базе Донского педагогического 

колледжа); 

 участие в антифашистских слетах, проводимых на базе Ростовского колледжа информа-

тизации и управления; 

 участие в творческих фестивалях и смотрах-конкурсах в целях развития креативных воз-

2020-2021гг 

в течение года 

Сычева М.А. 

Островенок И.В. 
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можностей будущих педагогов и презентация творческих возможностей учебного  

 участие в областной олимпиаде по русскому языку и литературе; 

 III Межрегиональный кадетский бал (на базе ДДТ г.Азова) 

 участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях    профессиональной и 

творческой направленности (по плану работы образовательных и культурно-

просветительских организаций); 

 участие в профессиональных и творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смот-

рах, проводимых в режиме онлайн 

2.  Проведение профориентационных мероприятий: 

 проведение праздника «День знаний». 

 проведение тематического праздника «День дошкольного работника» 

 проведение праздников «Посвящение в студенты». 

 проведение тематического праздника «День учителя». 

 дни встречи с выпускниками. 

 дни открытых дверей. 

 проведение торжественных педагогических советов, посвященных выпуску студентов;   

 участие в ярмарках профессий 

 тематические встречи с работодателями 

по календарному 

плану 

Сычева М.А. 

Островенок И.В. 

Белоусова О.В. 

заведующие отделениями 

3.  Проведение учебно-познавательных экскурсий: 

 «Самбекские высоты»; 

 «Россия – моя история» 

 краеведческий музей г. Ростова-на-Дону; 

 экскурсия в г. Таганрог А.П. Чехов. «Наши земляки»; 

 экскурсия в Шолохов-центр «Дон. Шолохов. Россия»; 

 учебная экскурсия «А.С. Пушкин на Дону»; 

 экскурсия в Аксайский музейный комплекс: «Крепость с таможенной заставой XVIII 

века» и «Почтовая станция XIX века» 

 посещение Азовского музея-заповедника; 

 

в течение года классные руководители 

4. Проведение заседаний Дискуссионного клуба на базе Ростовского городского центра «Победа» в течение года Рыбаков И.М. 
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по тематике: 

 «Первое освобождение города Ростова-на-Дону» 

 «Второе освобождение города Ростова-на-Дону». 

 «Актуальные вопросы истории Великой Отечественной войны». 

Проведение заседаний Дискуссионного клуба на базе ГБПОУ РО «ДПК»: 

 заседание дискуссионного клуба «Русский исход» (к вопросу о русской эмиграции)  

 «День героев Отечества». Заседание дискуссионного клуба 

 

Горчаков А.Я. 

Вергунова В.Э. 

5. Проведение тематических выставок  в библиотеке и читальном зале: 

 календарные праздники года; 

 юбилейные даты выдающихся деятелей культуры; 

 педагоги и педагогические школы. 

в течение года Кутовая С.В. 

Лиходед О.А. 

Рудь Т.П. 

Михайлова К.Н. 

Формирование личностных компетенций 

1.  Развитие системы самоуправления: 

 совершенствование работы отделов студенческого совета самоуправления через постоян-

ное проведение общеколледжных мероприятий; 

 организация взаимодействия с молодежными организациями Ростова-на-Дону и Азова; 

 участие студентов в работе городского Совета молодежи и Молодёжного Парламента; 

 работа молодежного правового центра «Доверие» 

 

2020 -2021гг 

в течениегода 

Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

студенческий 

совет 

2. Работа литературного клуба  

 Игра.120 лет со дня рождения С.И. Ожегова; 

 литературный клуб «Казаться улыбчивы и простым – самое высшее в мире искусство 

(С.А.Есенин); 

 лекция-концерт, посвященная творчеству В. Ходоша;  

 викторина к 100-летию со дня рождения Дж.Родари; 

 150 лет со дня рождения М.А. Бунина; 

 Игра. 125 лет со дня рождения С.А. Есенина; 

 конкурс чтецов «Поэзия – музыка души»; 

 литературная гостиная по теме «Сокровища Стивенсона» к 170-летию со дня рожде-

ния английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона; 

по календарному 

плану 

Сычева М.А. 

Островенок И.В. 

председатели ПЦК; 

классные руководители 
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 квест-путешествие к 250-летию со дня рождения Крузенштерна; 

 конкурс чтецов к 200-летию со дня рождения А.А.Фета;  

 квест «Жизнь скучна без нравственной цели» Ф. Достоевский, И.Гончаров, 

И.Тургенев; 

 Игра. 195 лет со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина; 

 конкурс чтецов (к115-летию со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто «Читаем детские стихи…»); 

 конкурс выразительного чтения: «Открываю для себя поэзию»; 

 конкурс чтецов Всемирный день поэзии; 

 квест «Сказка – ложь, да в ней намек…» (ко Дню детской книги); 

 фестиваль, посвящённый Дню славянской культуры и письменности; 

 квест по поэзии XIX века (200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Нико-

лаевича Майкова (1821–1897)); 

 квест «Пока горит свеча» (поэзия Серебряного века); 

 «Пушкинский день в России» 

3.  Организация художественно-эстетической деятельности сцелью развития креативных спо-

собностей студентов: 

 ведениеобщеколледжной газеты «Вестник» (на базе студсовета самоуправления) и пре-

зентация творческих достижений студентов на сайте ДПК; 

 организация и проведения выставок декоративно-прикладного искусства; 

 посещение культурных центров города: ДГПБ, филармонии, театров, музеев, концертов 

инструментальной, вокальной и хоровой музыки в РГК им. С.В. Рахманинова. 

в течение года Сычева М.А. 

Островенок И.В, 

заведующие отделениями 

классные руководители 

4. Тематические мероприятия: 

 День древонасаждения. 

 Студенческий «Осенний бал» в филиале г.Азова; 

 Новогодние танцевальные вечера. 

 Новогодние утренники для детей сотрудников. 

 День студента «Татьянин день» 

 День защитников Отечества. 

 Международный женский день 8 марта. 

- // - Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

студенческий 

совет 
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 Праздник «Масленица». 

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

 

5. Проведение конкурсов: 

 фотоконкурс «Я люблю Ростов-на-Дону»; 

 фотоконкурс с последующим пополнением выставочной галереи «Мир глазами  будущих  

педагогов»; 

 конкурсчтецов «Поэзия – музыка души»; 

 творческий конкурс «Алло мы ищем таланты»; 

 конкурс эссе «Профессия Учителя: вчера, сегодня, завтра»; 

 конкурс эссе «Лучший образ педагога»; 

 театральныйконкурс «Новогодняя сказка- 2021»; 

 конкурсы стенгазет по темам: «Новогодний калейдоскоп» и «Дни воинской славы Рос-

сии»; 

 конкурс ораторского мастерства «Диалоги Платона»; 

 всероссийский конкурс творческих работ «Лето, лето, ярким солнышком согрето»; 

 конкурс художественно-прикладного творчества в филиале г.Азова; 

 смотр самодеятельного творчества студентов 1-2-х курсов  в филиале г.Азова; 

 поэтический марафон. Конкурс выразительного чтения стихов поэтов-юбиляров в фили-

але г.Азова; 

- // - Сычева М.А. 

Остравенок И.В. 

председатели ПЦК 

классные руководители 

студенческий 

совет 

6.  Организация выставок художественного творчества, посвященных: 

 Дню Учителя; 

 Дню открытых дверей; 

 Дню 8 марта. 

 Выставка студенческих работ к дню рождения А.С. Пушкина 

 

- // - Сычева М.А. 

Чеберкус М.Н. 

Кабайкина Н.В. 

7.  Развитие трудовых навыков студентов: 

 организация дежурства в колледже; 

 организация генеральной уборки аудиторий ипомещений колледжа; 

 участие в городских акциях г.Ростова-на-Дону и г.Азова; 

- // - заведующие отделениями 

классные руководители, 

студенческий совет  
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 организация летних практических работ студентов; 

 

  8.  Проведение психологических исследованийвгруппах, индивидуальная работа со студентами и 

их родителями, консультации классных руководителей и преподавателей, психологическое со-

провождение студентов и их родителей: 

 проведение исследования на выявление уровня агрессии обучающихся; 

 проведение анкетирования на выявление принадлежности к различным субкультурам, 

группировках и религиозным организациям; 

 проведение анкетирования студентов на выявление осведомленности о наркотических 

средствах и местах их употребления и распространения; 

 тестирование на выявление кризисных состояний у студентов; 

 ведение таблицы факторов наличия кризисной ситуации у студентов; 

 лекции-беседы по профилактике суицидов; 

 психологическое исследование, выявление и предупреждение возможного неблагополу-

чия в личностном развитии студентов и их психологическом самочувствии; 

 лекции-беседы о правилах поведения в чрезвычайных психологических ситуациях; 

 лекции-беседы по профилактике экстремизма в интернет-сетях; 

 информационные классные часы по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» с участием работников МВД г. Ростова-на-Дону; 

 информационные классные часы  по профилактике  наркозависимости в молодежной 

среде – при участии психиатра-нарколога Соловьевой Е.В. и представителей Госнарко-

контроля г. Ростова-на-Дону и г. Азова; 

 Тренинг с элементами АРТ-терапии   

- // - Адаменко Н.В. 

Титова М.А. 

Якунина Т.В. 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ пп содержание работы сроки ответственные 

Организационные мероприятия 

1. 
Подготовка колледжа к новому учебному году: 

 проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних 

2020 год 

август 

Хаблова О.Н. 

Зайцев П.М. 
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пожарных систем; 

 заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских помещений и запасных выхо-

дов от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора;   

 проверка наличия замков, их исправность, комплектов запасных ключей к основным и 

запасным выходам 

Перлина Н.А. 

2. 
Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, телефонов, исправность ручных пожарных извещателей.  

- // - Хаблова О.Н. 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

3. 
Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к люкам пожарных гидрантов во дворе кол-

леджа 

- // - Хаблова О.Н. 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

4. 
Проверка наличия (обновление) инструкций по пожарной безопасности в учебных кабинета-

хи лабораториях 

1 раз в полугодие Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

5. Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности 
по графику Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

Работа с постоянным составом 

1. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению   безопасности на 2019-2020 

учебный год 

2020год 

сентябрь 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

2. Обучение работников колледжа по программе пожарно-технического минимума 
2020-2021гг 

в течение года 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

3. 
Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми на работу преподава-

телями и сотрудниками колледжа 

- // - Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

4. 
Проведение первичного и повторного инструктажей по охране труда с руководящим соста-

вом колледжа 

1 раз в полугодие Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

5. 
Контроль проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда руководящим 

составом колледжа со своими подчиненными 

- // - Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

6. 
Проведение внеплановых и целевых инструктажей по охране труда с сотрудниками колле-

джа (экскурсии, новогодние вечера, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) 

2020-2021гг 

в течение года 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

7. 

Проведение КШУ с руководящим составом колледжа по управлению мероприятиями, вы-

полняемыми при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе совершения террори-

стического акта 

1 раз в год Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 
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8. 
Проведение тренировок по эвакуации сотрудников из зданий колледжа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций или угрозе совершения террористического акта 

ежеквартально Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

Работа со студентами 

1. 
Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми на обучение студен-

тами колледжа 

1 раз в год Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

2. 
Контроль проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда классными 

руководителями, кураторами  и преподавателями со студентами колледжа 

1 раз в полугодие Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

3. 
Проведение внеплановых и целевых инструктажей по охране труда со студентами колледжа 

(экскурсии, новогодние вечера, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) 

2020-2021гг 

в течение года 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

4. 
Проведение тренировок по эвакуации студентов из зданий колледжа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций или угрозе совершения террористического акта 

ежеквартально Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

5. Проведение мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 

ежедневно Хаблова О.Н. 

Зайцев П.М. 

Перлина Н.А. 

 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Цели деятельности:Комплексное решение проблем информатизации учебного процесса, научно – методической деятельности, администра-

тивного управления. 

 

№ 

пп 
содержание работы cроки ответственные 

Организационные мероприятия 

1. 

Подготовка материалов (подбор техники, создание спецификации) для закупки оборудова-

ния, программных продуктов, комплектующих 

2020год 

сентябрь, октябрь 

Калугина Т.А.,  

Лелькин Г.П. 

Куценко Л.В. 

Донской Н.Н. 

2. Техническая организация и сопровождение площадок регионального конкурса «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia (WSR)  иWorldSkillsJuniors 

2021год 

февраль 
отдел информатизации 
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3. Техническая приемка, подготовка и установка техники на места пользователей в аудитории 

и кабинеты (включая установку программного обеспечения) 

2020-2021гг 

в течение года 

Куценко Л.В. 

Лелькин Г.П. 

4. Обеспечение работоспособности компьютерной и офисной техники, мультимедийного обо-

рудования, путемпроведения регламентных работ и осуществление ремонтных работ сто-

ронними организациями 

- // -  - // - 

5. Обеспечение условий для использования платформ видеоконференцсвязи, обучающих ин-

формационных систем, систем электронного образования и электронно-библиотечных си-

стем. 

- // - отдел информатизации 

6. Осуществление антивирусного контроля программного обеспечения, установленного на 

компьютерах структурных подразделений. 
- // - 

Лелькин Г.П. 

Донской Н.Н. 

7. Обеспечение доступа сотрудников и студентов к правовым информационным системам, ба-

зам данных и другим информационным ресурсам сети Интернет. - // - 

Лелькин Г.П. 

Куценко Л.В. 

Донской Н.Н.  

8. Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы системных сетевых сервисов, создание 

резервной копии содержимого сервера. 

- // - Куценко Л.В. 

Лелькин Г.П. 

 Донской Н.Н.  

9. Осуществление контроля состояния и восстановление программного обеспечения компью-

терных классов. 

- // - Куценко Л.В. 

 Лелькин Г.П. 

заведующие кабинетами 

информатики 

10. Информационное обеспечение педагогических советов, семинаров, конференций, внеауди-

торных мероприятий 
- // - отдел информатизации 

 

11. Передача и учет заправки картриджей структурных подразделений  - // - 

Куценко Л.В. 

Лелькин Г.П. 

лаборант 

12. 
Ведение отчётной и технической документации по вопросам защиты персональных данных - // - 

Лелькин Г.П. 

 

13. Контроль за соблюдением использования сотрудниками и студентами колледжа ЕСПД 

(единой сети передачи данных) 
- // - 

Лелькин Г.П. 

Донской Н.Н. 

Сопровождениесайта колледжа 

 1. Поддержка, развитие и сопровождение сайта колледжа: в течение года Бегдай Р.П. 
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 разработка и создание страниц учебных групп на сайте колледжа 

 проведение консультаций  с классными руководителями, кураторами и ответствен-

ными за контингент студентов колледжа 

 размещение виртуальных выставок библиотеки колледжа 

Лелькин Г.П. 

Куценко Л.В. 

классные руководители, 

кураторы 

2. 
Размещение информации об учреждении на сайтах: bus.gov.ru, priem.edu.ru, модуль сбора 

информации 
 - // - 

руководители структурных 

подразделений 

Лелькин Г.П. 

Учебно-методическая работа 

1. 
Участие в XV Южно-российской межрегиональной научно-практической – выставке «Ин-

формационные технологии в образовании – 2018» 

2020 год 

ноябрь 

отдел информатизации, 

преподаватели 

информатики 

2. Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов: 

 «Использование интерактивной доски в учебном процессе» 

 «Работа с текстовым редактором Word» 

 «Работа с редактором создания презентаций PowerPoint» 

 «Работа с электронными таблицами (Excel)» 

2020-2021гг  

в течение года 

Лелькин Г.П. 

Куценко Л.В. 

Радченко А.А. 

Власкин Д.В. 

Климова О.В. 

3. Сопровождение и поддержание прикладного программного обеспечения для учебной, науч-

ной, административно-хозяйственной деятельности: 

  СЭО «Академия - Медиа» - внедрение в учебный процесс, создание ЭУМК 

 РИС «Образование» - создание и обновление баз данных 

 передача данных в систему ФИС ФРДО по защищенному каналу 

 техническое сопровождение и администрирование  РИС «Образование», СЭО «Ака-

демия»,  СЭД «Дело» 

 -//- Калугина Т.А. 

Лелькин Г.П. 

преподаватели 

информатики 

руководители структурных 

подразделений 

секретари 

4. Организация и проведение самостоятельной работы студентов на базе кабинета информа-

ционно-коммуникативных технологий 

- // - Лелькин Г.П. 

лаборант 

5. Создание методической поддержкивнедренияИТ и обеспечение доступа к образовательным 

ресурсам 
- // - отдел информатизации  

6. Выдача и учет оборудования для сопровождения учебного процесса, внеаудиторной дея-

тельности и ведение соответствующей документации 
- // - лаборант 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ пп содержание работы сроки ответственные 

1 2 3 4 

1. Реализация программпрофессиональной переподготовки  
 

Сулин Д.В. 

 

Иностранный язык в образовательных учреждениях 
2020-2021гг 

сентябрь-июнь 

Суслова Л.Я. 

 

Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста 
 2020год 

сентябрь-ноябрь 
Будникова В.И. 

Музыкально-ритмические движения и танец 
2020-2021гг 

сентябрь-июнь 

Жебель Г.В. 

Безгодько Е.В. 

Организация образовательной деятельности в области русского языка и литературы - // - Измайлова Л.В. 

Организация сурдокоммуникации - // - 
Дедова Е.А. 

Колмыкова Н.В. 

Организация образовательной деятельности в области психологии - // - Белобородова И.Н. 

Организация образовательной деятельности в области математики - // - Климова О.В. 

 Педагог дополнительного образования в области изобразительнойи декоративно-

прикладного деятельности 
- // - 

Воронина Л.В. 

 

 Руководитель физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении - // -  Дубинина Е.Ю. 

2. Реализация программ повышения квалификации 
2020-2021гг 

сентябрь -июнь 
Сулин Д.В. 

 

Компетентностный подход к проектированию и организация образовательной деятельности 

в области театрализованной деятельности 
- // - Чернокалова О.В. 

Индивидуальная коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими отклонения в 

развитии 
- // - Чернокалова О.В. 

Первая  доврачебная помощь - // - Безгодько Е.В.  

 Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте социальной защи-

ты лиц с патологией слуха 
 

Баскакова И.Л. 

Дедова Е.А. 

Колмыкова Н.В, 

Организация образовательной деятельности в детских оздоровительных лагерях - // -  Алексеенко И.Н. 
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Воронина Л.В. 

3. Реализация программ профильной подготовки 
2020-2021 гг 

октябрь-июнь 
Сулин Д.В. 

 

Программа подготовки по русскому языку 
 

Суслова Л.Я. 

Программа подготовки по математике - // - - // - 

Программа подготовки по физической культуре - //- - // - 

4. 
Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ (профес-

сиональная переподготовка, повышение квалификации) 

2020-2021гг 

ноябрь -май 
Сулин Д.В. 

 

Социальная педагогика - // - 
Белобородова И.Н. 

Куницына Е.В. 

Информатика и ИКТ в образовательных учреждениях - // - Радченко А.А. 

Менеджмент образования - // - 

Белобородова И.Н. 

Куницына Е.В. 

Будик И.Б. 

Тьютер в системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях реализации ФГОС НОО 
 - // - 

 Дедова Е.а. 

Колмыкова Н.В. 

5. Организационные мероприятия 
2020-2021гг 

в течение года 
Сулин Д.В. 

 

Организационное собрание со студентами нового набора  отделения обучения по вопросу 

обучения по программам дополнительного профессионального образования 

 

сентябрь 

Безгодько Е.В. 

заведующие отделениями 

Корректировка рабочих учебных программ ДПО, календарных графиков учебного процесса 

ДПОП, составление расписаний учебных занятий по ДПОП 
сентябрь-октябрь тьюторы ДПОП 

Организационное собрание со студентами четвертого и пятого курсовотделения  заочного  

обучения  по вопросу обучения по программам дополнительного профессионального обра-

зования 

октябрь-ноябрь 
Безгодько Е.В. 

Гафла Е.С. 

Совещание стьюторами  программам   дополнительного и дополнительного профессиональ-

ного образования. 

в течение года Безгодько Е.В. 

Предоставление текущей информации о деятельности Центра на сайте ГБПОУ РО «ДПК» - // - 
Безгодько Е.В. 

Калугина Т.А. 



62 

 

Подготовка и предоставление статистической информации по реализации программ допол-

нительного и дополнительногопрофессиональногообразования 1-ПК и 1-ДОП за 2020год в 

РОССТАТ 

- // - 
Безгодько Е.В. 

Заикина Т.П. 

 
Ведение движения контингента слушателей ЦДО, среднегодового контингента слушателей 

ЦДО 

в течение года Безгодько Е.В. 

 
Внесение данных о дополнительном профессиональном образовании слушателей ЦДО в 

ФРДО ДПО 

в течение года Безгодько Е.В. 

 

Отслеживание и ликвидация просроченной дебиторский задолженности слушателей ЦДО в течение года Белокур И.В. 

тьюторы ДПОП 

Безгодько Е.В. 

 Консультирование по вопросам реализации ДПОП в течение года Безгодько Е.В. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

№ 

пп 
содержание работы сроки ответственные подведение итогов 

1 2 3 4 5 

1.  Утверждение плана работы приёмной комиссии в2020-2021 учебном году. 
2020 год 

октябрь 

ответственный секре-

тарьприемной комиссии 

совещание 

при директоре 

2.  Формирование контрольных цифр приема по ППССЗ на 2021 год   - // - Джумайло Н.Б. - // - 

3.  
Организация компьютерного тестирования и психологическое консульти-

рование учащихся СШ г.Азова и Азовского района 

- // - Воронина Л.В. заседание 

методического совета 

4.  Определение состава приёмной комиссии и технических секретарей. 
ноябрь ответственный секретарь 

приемной комиссии 

приказ по колледжу 

5.  День рождения колледжа. Встреча с выпускниками. 
- // - Сычева М.А. 

Островенок И.В. 

совещание 

при директоре 

6.  Организация профориентационной работы силами студентов по месту их - // - Мазур И.В. - // - 
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жительства. 

7.  
Использование мероприятий, проводимых областными «Центрами занято-

сти населения».  

2021 год 

февраль 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

совещание 

при директоре 

8.  
Проведение экскурсий по колледжу и филиалу в г.Азове для учащихся 

школ.  

- // - Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

совещание 

при директоре 

9.  
Проведение инструктивных совещаний с членами приёмной комиссии, 

техническими секретарями, членами экзаменационных комиссий. 

февраль-июнь ответственный секретарь 

приемной комиссии 

совещание 

при директоре 

10.  Организация работы консультационного пункта в филиале г.Азова 
март - // - совещание 

при директоре 

11.  
Организация «Дня открытых дверей» в колледже и филиале в г.Азове для 

учащихся города и области. 

- // - Сычева М.А. 

Божинская Т.Л. 

приказ по колледжу 

12.  
Проведение приёма документов, вступительных испытаний с абитуриен-

тами 

апрель-август ответственный секре-

тарьприемной комиссии 

приказ по колледжу 

13.  Формирование учебных групп отделений колледжа и филиала в г.Азове 

август-

сентябрь 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

заведующие отделениями 

приказ по колледжу 

14.  

Посещение в г.Ростове-на-Дону, г.Азове и в Ростовскойобласти выпуск-

ных классов общеобразовательных, музыкальных, специальных школ, 

изобразительного искусства, школ спортивного профиля, студий, секций в 

соответствии с профилями специальностей и дополнительной подготовки 

в колледже. 

в течение года заведующие отделениями 

председатели ПЦК 

заседание ОМК 

15.  
Обновление наглядного информационного материала по приёму в колледж 

и филиал в г.Азове. 

- // - Хаблова О.Н. 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

совещание 

при директоре 

16.  Использование средств массовой информации для выступлений препода- - // - Сычева М.А. совещание 
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вателей, студентов с информацией о колледже и филиале в г.Азове. ответственный секре-

тарьприемной комиссии 

при директоре 

17.  

Оформление сайта колледжа о мероприятиях по приему абитуриентов в 

колледж и филиал в г.Азове, об организации и проведении «Дней откры-

тых дверей»  

- // - Калугина Т.А. 

Сычева М.А. 

ответственный секре-

тарьприемной комиссии 

совещание 

при директоре 

18.  
Корректировка и утверждение правил приёма в колледж и   филиал в 

г.Азове. 

- // - ответственный секре-

тарьприемной комиссии 

совещание 

при директоре 

19.  

Корректировка и утверждение материалов на вступительные испытания по  

специальностям 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физи-

ческая культура, 53.02.01 Музыкальное образование 

- // - - // - совещание 

при директоре 

 

12. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. 

направление форма контроля цель контроля объект контроля сроки ответственные подведение итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль учеб-

ного процесса 

 

Обзорный Выполнение учебных 

планов и программ 

Учебные планы и программы: 

53.02.01. Музыкальное образова-

ние 

44.02.01 Дошкольное образова-

ние 

44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах 

44.02.04 Специальное дошколь-

ное образование 

44.02.05 Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

2020-2021гг 

декабрь,  

апрель, 

июнь 

 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

ОМК, 

методический 

совет филиала 

вг.Азове 



65 

 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Мониторинг качества 

программно-

методического обеспе-

чения 

Рабочие учебные программы  и 

профессиональные модули по   

ППССЗ 

в течение 

года 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

 ОМК 

методическийсо-

вет филиала в 

г.Азове 

Мониторинг контроль-

но-оценочных средств 

Контрольно- оценочные средства 

и организация квалификацион-

ных и демонстрационных экза-

менов 

 - // - Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

ОМК, 

методическийсо-

вет филиала 

вг.Азове 

Уровень профессио-

нальной компетентно-

сти преподавателей 

Контроль работы преподавате-

лей: посещение уроков, ведение 

учебной документации. 

 - // - Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели 

ПЦК 

ОМК, 

методическийсо-

вет филиала 

вг.Азове 

Единство предъявляе-

мых требований к сту-

дентам 

 

Вновь принятые студенты 

 

2020-2021гг 

сентябрь – 

ноябрь, июнь 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

председатели 

ПЦК 

малые 

педагогические 

советы 

 

 Полнота и качество 

планирования.  

Деятельность предметно- цикло-

вых комиссий 

2020-2021 

сентябрь- 

январь 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели 

ПЦК 

ОМК, 

методический 

совет филиала 

вг.Азове 

Классно-

обобщающий 

Мониторинг качества 

подготовки студентов 

2 курсспециальности 44.02.01, 

44.02.02, 44.02.04,44.02.05, 

2020-2021гг 

декабрь,  

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

приказ 

по колледжу 
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  49.02.01, 49.02.02, 53.02.01 

3 курсспециальности 44.02.01, 

44.02.05, 49.02.02 

4 курсспециальности 44.02.01 

44.02.02,  44.02.04, 44.02.05, 

49.02.01, 49.02.02, 53.02.01 

апрель Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

председатели 

ПЦК 

аналитические 

справки 

Обобщающий  

 

Мониторинг качества 

подготовки студентов 

1.Диагностические контрольные 

работы: 

 русский язык  

 математика; 

 история 

 естествознание 

 элементарная теория музы-

ки, сольфеджио 

 

2020год 

сентябрь, 

октябрь 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С.  

Мазур И.В. 

председатели 

ПЦК 

аналитические 

справки,  

приказ 

по колледжу 

2. Мониторинг качества подго-

товки студентов выпускных 

групп к государственной итого-

вой аттестации. 

2021 год 

май 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

ОМК, 

методический 

совет филиала 

вг.Азове 

3. Мониторинг качества подго-

товки студентов на отделениях 

2021 год 

май 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

Аванесян И.Э, 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

 

ОМК, 

методический 

совет филиала 

вг.Азове 

Соответствие учебных 

кабинетов требованиям 

ФГОС СПО 

Учебно-методическая и матери-

альная база учебных кабинетов. 

 

2020 год 

ноябрь 

Джумайло Н.Б. 

Божинская Т.Л. 

председатели 

ОМК, 

методический 

совет филиала 
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ПЦК вг.Азове 

аналитическая 

справка 

Персональный 

 

Изучение системы ра-

боты преподавателя 

 

Гусева Е.В., Чернова Т.В., Чек-

менева С.И., Беликова В.Е., Ми-

хайлова ,Чекменева С.И., Бели-

кова В.Е., Михайлова Н.П Кравец 

О.Н., Чижик О.Н., Колупаева 

Е.В., Пикина Т.С., Багина Ю.В.,  

Вдовенко А.В., Осипенко А.С., 

Кащенко М.Э., Тулин А.Д. 

в течение 

года 

Джумайло Н.Б. 

председатели 

ПЦК 

ОМК 

 

Тематический 

 

Мониторинг выполне-

ния выпускных квали-

фикационных работ 

4 курс базы основного общего 

образования 

3 курс базы среднего общего об-

разования 

 - // - Будик И.Б. 

руководители 

ВКР 

 

ОМК 

Внеаудиторная работа 

студентов 

 

Содержание и результативность 

работы кружков, тематических 

лекториев, творческих групп, в 

том числе на базе учебных каби-

нетов и лабораторий колледжа и 

филиала в г.Азове. 

Содержание и результативность 

работы спортивных секций 

 Сычева М.А. 

Островенок И.В. 

Кравец О.Н. 

ОМК, 

методический 

совет филиала в 

г.Азове 

 

Использование инфор-

мационных технологий 

в учебном процессе 

Мониторинг применения инфор-

мационных технологий в учеб-

ном процессе 

2021 год 

апрель 

Джумайло Н.Б. 

Калугина Т.А. 

ОМК, 

 

 

Качество организации 

консультационной ра-

Организация самостоятельной 

работы студентов по учебным 

в течение 

года 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

ОМК, 
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боты дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам и профессиональным 

модулям 

зав.отделениями 

председатели 

ПЦК 

Фронтальный  

 

Система учета и кон-

троля знаний студен-

тов, уровня сформиро-

ванности профессио-

нальных компетенций 

Единство выполнения 

преподавателями тре-

бований к качеству 

обучения 

1.Проверка классных журналов, 

ведомостей успеваемости. 

2.Проверка текущих срезов успе-

ваемости в учебных группах. 

3.Экзаменационные сессии. 

4.Экзаменационные материалы, и 

их анализ. 

5.Анализ контрольно-оценочных 

материалов 

2020-2021гг 

октябрь-

июнь 

Джумайло Н.Б. 

Кобизь Т.А. 

Аванесян И.Э. 

Будникова В.И. 

Кулачко Н.С. 

Мазур И.В. 

председатели 

ПЦК 

аналитические 

справки, 

приказ 

по колледжу 

ОМК 

методический 

совет филиала 

вг.Азове 

Контроль учеб-

ной и професси-

ональной 

практик 

Обзорный  

 

Соответствие содержа-

ния программ по видам 

практик требованиям 

ФГОС СПО   

Программы профессиональных 

практик по ППССЗ колледжа и 

филиала в г.Азове 

2020 год 

октябрь 

 Алексеенко 

И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

совещание 

руководителей 

педагогической 

практики 

студентов 

Анализ готовности 

студентов к самостоя-

тельной профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная педагогическая 

практика. 

2021 год 

март,  

июнь 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

приказ 

по колледжу 

совещание 

руководителей 

педагогической 

практики  

студентов 

Анализ уровня разви-

тия профессиональной 

компетентности сту-

дентов 

Преддипломная педагогическая 

практика 

Профессиональная практика – 

«Летняя практика» 

Учебная практика «Первые дни 

2020-2021гг 

октябрь, 

январь –

июнь 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

малые педагоги-

ческие Советы 

конференция 
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ребенка в школе» 

Обобщающий 

 

Анализ летней педаго-

гической практики сту-

дентов 

Отчетная документация по ито-

гам практики. 

2020 год 

октябрь 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

совещание 

руководителей   

педагогической 

практики  

студентов 

Результативность 

учебных и производ-

ственныхпрактик сту-

дентов 

Содержание программ практик. 

Отчетная документация студен-

тов. 

Организация практики пробных 

уроков и занятий по  ППССЗ 

Организация и проведение пред-

дипломной педагогической прак-

тики.  

2020-2021гг 

сентябрь, 

июнь 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

совещание 

руководителей   

педагогической 

практики  

студентов 

Анализ пробных уро-

ков и занятий 

Практика пробные уроки и заня-

тия, лабораторно-педагогический 

практикум. 

2021год 

февраль-

апрель 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

КленоваЕ.П. 

совещание 

руководителей   

педагогической 

практики  

студентов 

Уровень руководства 

практикой студентов 

Руководители педагогической 

практики базовых образователь-

ных учреждений 

в течение 

года 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

КленоваЕ.П. 

 ОМК 

Система учета и кон-

троля знаний студентов 

единство предъявляе-

мых требований   

Проверка журналов учета учеб-

ного времени. 

Проведение срезов результатов 

деятельности студентов по видам 

практик. 

Проверка отчетной документации 

 - // - Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

совещание 

руководителей 

педагогической 

практики  

студентов 
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студентов 

Мониторинг результа-

тивности педагогиче-

ской практики 

Система организации педагоги-

ческой практики по программам 

подготовки специалиста среднего 

звена 

 

2021 год 

апрель 

Алексеенко И.Н. 

Воронина Л.В. 

Кленова Е.П. 

совещание 

руководителей   

педагогической 

практики  

студентов 

 

 

10. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
 

 
 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Текущая деятельность 

1 Профилактический ремонт приборов водоснабжения и сантехниче-

ского оборудования 

2020-2021гг 

по мере необходимости 

рабочий по обслуживанию зданий 

2 Технический осмотр приборов сантехнического оборудования и во-

доснабжения 

ежедневно рабочий по обслуживанию зданий 

3 Технический осмотр системы теплоснабжения ежедневно рабочий по обслуживанию зданий 

4 Профилактический ремонт системы теплоснабжения по мере необходимости рабочий по обслуживанию зданий 

5 Технический осмотр систем электрического освещения, электро-

снабжения в учебных и административных кабинетах 

раз в квартал Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

рабочий по обслуживанию зданий 

6 Профилактический ремонт приборов электроосвещения, электро-

снабжения 

по мере необходимости рабочий по обслуживанию зданий 

7 Ремонт окон, дверей в учебных и административных кабинетах, за-

пасных выходов 

по мере необходимости рабочий по обслуживанию зданий 

8 Уборка учебных кабинетов и учебных корпусов, туалетов ежедневно коменданты 

уборщики 
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9 Остекление окон в учебных кабинетах и административных помеще-

ниях 

по мере необходимости рабочий по обслуживанию зданий 

10 Опрессовка системы отопления зданий 2020год 

август 

Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

11 Приемка готовности к работе тепловой системы - // - Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

12 Осуществление комплекса мероприятий по проведению капитального 

ремонта в здании общежития, переходе и здании учебного корпуса 

(ул. Московская 24/2 корп.1) 

 

в течение года 

Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

 

13 Проведение обследования сотрудников на COVID-19 в целях меро-

приятий, связанных   с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

 - // - Хаблова О.Н. 

 

2. Перспективная деятельность 

1. Составление заявки на материальное обеспечение хозяйственных ра-

бот 

2020год 

сентябрь 

Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

 

2. Ревизия электрощитов и силовых сборок июль-август рабочий по обслуживанию зданий 

3. Ревизия приборов электроосвещения в учебных кабинетах и админи-

стративных площадях 

июль-август рабочий по обслуживанию зданий 

4. Заключение договоров на водоснабжение, электроснабжение, сани-

тарно-гигиеническое обслуживание, теплоснабжение, благоустрой-

ство, тех. обеспечение материалами 

2021 год 

январь 

Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

 

5. Проверка объемов смет на ремонтные работы. февраль-март Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

3. Мероприятия по подготовке к новому учебному году 

1. Освещение учебных кабинетов 2020 год 

август 

комендант, 

рабочий по обслуживанию зданий 

2. Ревизия электрощитов в учебных корпусах - // - рабочий по обслуживанию зданий 

3. Ревизия системы отопления - // - рабочий по обслуживанию зданий 

4. Опиловка отдельных деревьев, уборка веток. Очистка запасных вы- - // - дворники 
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ходов 

5. Электроосвещение территории - // - комендант, 

рабочий по обслуживанию зданий 

6. Проверка работоспособности противопожарных кранов - // - коменданты 

рабочий по обслуживанию зданий 

7. Подготовка к отопительному сезону в учебных корпусах - // - Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

8. Проверка состояния систем отопления учебных корпусов к новому 

отопительному сезону 

- // - Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

рабочий по обслуживанию зданий 

9. Утепление запасных выходов - // - Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

рабочий по обслуживанию зданий 

10. Приобретение бесконтактных термометров, приборов для отчистки 

воздуха, дозаторов для обработки рук, средств индивидуальной защи-

ты (маски, перчатки), дезинфицирующими средствами для рук и по-

верхностей, связанных   с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

- // - Хаблова О.Н. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

1. Планирование  материально-технического оснащения учебного про-

цесса оборудованием, приобретения технических средств, перспек-

тивных мероприятий организуемых на базе колледжа и филиала, уча-

стия в инновационных проектах и др. 

2020 год 

октябрь 

Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

руководители 

структурных подразделений 

коменданты 

 

2. Осмотр учебных кабинетов и помещений с целью составления заявок 

на 2021-2022 учебный год. 

2021 год 

март-апрель 

Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

заведующие кабинетами 

3. Составление заявок на учебное  оборудование учебных кабинетов, 

лабораторий,  помещений колледжа, на приобретение технических 

апрель Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 
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средств, повышение квалификации преподавателей, организацию ме-

дицинских осмотров, на организацию и участие в  перспективных ме-

роприятиях образовательной системы  и др. 

руководители 

структурных подразделений  

коменданты 

 

4. Составление перечня работ по подготовке учебных кабинетов и по-

мещений к новому учебному году 

- // - Хаблова О.Н. 

Калинин О.О. 

заведующие кабинетами 

5. Составление плана технических работ по подготовке учебного заве-

дения к новому учебному году 

- // - Калинин О.О. 

зам. зав. филиалом по АХР 

 


